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1.Введение. 

Общие сведения об образовательной организации 

Учредители: - Управление образования Березовского городского округа. 

Наименование: Березовское муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение “Средняя общеобразовательная школа №9». 

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

e-mail : bgo_ou9@mail.ru 

Лицензия на образовательную деятельность: 66Л01 № 0003314 Регистрационный 

№ 16566  от  20 сентября 2012  года. Срок действия - бессрочно. 

Свидетельство об аккредитации:  66А01 № 0001374 Регистрационный №7990 от 

4 августа  2014 года, действительно по 23 мая 2023  года. 

Директор Сивкова Елена Вадимовна. 

В школе обучается 1471  обучающийся в 56  классах.  

      В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 года №462 "Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организации (в ред.Приказа Минобрнауки 

России от 14.12.2017 №1218) и от 10.12.2013 года №1324 "Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию" было проведено: 

Самоообследование  БМАОУ СОШ № 9 по следующим направлениям:  

1.оценка образовательной деятельности; 

2. оценка системы управления организации; 

3.оценка содержания и качества подготовки обучающихся; 

4.оценка организации учебного процесса 

5.оценка востребованности выпускников; 

6.оценка качества кадрового, учебно-методического и библиотечно - 

информационного обеспечения; 

7.оценка материально-технической базы; 

8.оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

 

Отчет состоит из двух частей : 

Первая часть - аналитическая, включает анализ образовательной деятельности по 

приведенным выше направлениям. Вторая представляет результаты  анализа 

показателей деятельности организации в соответствии с нормативными 

документами. 

 В своей деятельности БМАОУ СОШ №9 руководствуется нормативными 

документами федерального, областного уровня, органов местного самоуправления, 

локально-нормативными актами  образовательной организации.  
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2.Оценка образовательной деятельности. 

БМАОУ СОШ №9 реализует следующие уровни образования: 

● Начальное общее образование 

● Основное общее образование 

● Среднее общее образование 

 формы образования: 

Очная, очно-заочная, заочная. 

нормативные сроки обучения: 

● По программе начального общего образования – 4 года. 

● По программе основного общего образования – 5 лет. 

● По программе среднего общего образования  -2 года. 

Реализуемые  общеобразовательные программы дополнительного 

образования по направленностям: 

● физкультурно - спортивная, 

● социально - педагогическая, 

● художественная, 

● естественно-научная, 

● туристско-краеведческая 

 Все программы аккредитованы до 23 мая 2023 года. 

 

Целями образовательной деятельности организации являются: 

-достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

-становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности 

, неповторимости. 

Методологической основой образовательной деятельности является системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

● воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества; 

● ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и 

основной результат образования; 
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● учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

для определения целей образования и воспитания и путей их достижения; 

● обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего (полного) общего образования; 

● разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

● гарантированность достижения планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного  успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности. 

Образовательная деятельность соответствует основным принципам 

государственной политики, указанным в Федеральном Законе Российской 

Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации 

(далее №273-ФЗ): 

1) гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

2) единство федерального культурного и образовательного пространства. Защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

3) общедоступность образования, адаптивность системы образования 

к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся,  

4) светский характер образования; 

5) свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 

человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное 

развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм получения 

образования, форм обучения. 

6) демократический, государственно-общественный характер управления 

образованием, обеспечение прав педагогических работников, обучающихся, 

родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся на 

участие в управление образовательной организацией. 

Объем образовательных программ определен в учебном плане и плане внеурочной 

деятельности для каждого уровня образования. 

          3. Оценка системы управления организации. 
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            В соответствии с  Уставом Березовского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения “Средней общеобразовательной школы №9”: 

п.7.1.Управление Образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления.  

п.7.7. В Образовательной организации формируются коллегиальные органы 

управления, к которым относятся Наблюдательный совет, Общее собрание 

работников Образовательной организации, Педагогический совет, Совет 

родителей и Совет обучающихся. 

Единоличным исполнительным органом Образовательной организации является 

руководитель Образовательной организации – Директор, который:  

1) осуществляет руководство Образовательной организацией в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами, Уставом Образовательной 

организации; 

2) обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и 

административно-хозяйственную  работу Образовательной организации; 

3) обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта, федерального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования; 

4) формирует контингенты обучающихся, обеспечивает охрану их жизни и 

здоровья во время образовательной деятельности, соблюдение прав и свобод 

обучающихся и работников Образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

5)  определяет стратегию, цели и задачи развития Образовательной организации, 

принимает решения о программном планировании его работы, участии 

Образовательной организации в различных программах и проектах; 

6) обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям 

образовательной деятельности, образовательным программам, результатам 

деятельности Образовательной организации, к качеству образования, непрерывное 

повышение качества образования в Образовательной организации; 

7) обеспечивает объективность оценки качества образования обучающихся в 

Образовательной организации; 

8) совместно с  органами управления Образовательной организации (в 

соответствии с   их компетенцией) осуществляет разработку, утверждение и 

реализацию программы развития, образовательной программы, учебных планов, 

учебных программ курсов,  календарных учебных графиков, Устава, Правил 
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внутреннего трудового распорядка и иных локальных актов Образовательной 

организации; 

9) создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и 

реализацию инициатив работников Образовательной организации, направленных 

на улучшение работы и повышение качества образования, поддерживает 

благоприятный морально-психологический климат в коллективе; 

10) в пределах своих полномочий распоряжается бюджетными средствами, 

обеспечивает результативность и эффективность их использования; 

11) в пределах установленных средств формирует фонд оплаты труда с 

разделением его на базовую и стимулирующую части; 

12) утверждает структуру и штатное расписание Образовательной организации; 

13) решает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные 

вопросы в соответствии с Уставом Образовательной организации; 

14) осуществляет подбор и расстановку кадров. Создает условия для непрерывного 

повышения квалификации работников. Обеспечивает установление заработной 

платы работников Образовательной организации, в том числе стимулирующей 

части (надбавок, доплат к окладам (должностным окладам), ставкам заработной 

платы работников), выплату в полном размере причитающейся работникам 

заработной платы в сроки, установленные коллективным договором, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

15) принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда, охраны и 

укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников 

Образовательной организации; 

16) принимает меры по обеспечению Образовательной организации 

квалифицированными кадрами, рациональному использованию и развитию их 

профессиональных знаний и опыта, обеспечивает формирование резерва кадров в 

целях замещения вакантных должностей в Образовательной организации; 

17) организует и координирует реализацию мер по повышению мотивации 

работников к качественному труду, в том числе на основе их материального 

стимулирования, по повышению престижности труда в Образовательной 

организации, рационализации управления и укреплению дисциплины труда;  

18) создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

Образовательной организацией; 

19) принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, 

в том числе по вопросам установления системы оплаты труда с учетом мнения 

представительного органа работников; 

20) планирует, координирует и контролирует работу структурных подразделений, 

педагогических и других работников Образовательной организации. Обеспечивает 
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эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами государственной 

власти, местного самоуправления, организациями, общественностью, родителями 

(лицами, их заменяющими), гражданами; 

21) представляет Образовательную организацию в государственных, 

муниципальных, общественных и иных органах, учреждениях, иных организациях; 

22) содействует деятельности учительских (педагогических), психологических 

организаций и методических объединений, общественных (в том числе детских и 

молодежных) организаций; 

23) обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, 

соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и 

хранение документации, привлечение для осуществления деятельности, 

предусмотренной Уставом, дополнительных источников финансовых и 

материальных средств; 

24) обеспечивает представление Учредителю ежегодного отчета о поступлении, 

расходовании финансовых и материальных средств, отчета о  результатах 

самообследования Образовательной организации. Выполняет правила по охране 

труда и пожарной безопасности. 

 

Общее собрание работников  БМАОУ СОШ№9 действует в целях расширения 

коллегиальных, демократических форм управления, реализации права работников 

Образовательной организации на участие в управлении, а также развития и 

совершенствования образовательной деятельности организации.  

Основной задачей Общего собрания является коллегиальное решение важных 

вопросов жизнедеятельности коллектива работников Образовательной 

организации. 

К компетенции Общего собрания работников  относятся следующие вопросы: 

1) участие в разработке и принятии Коллективного договора, Правил 

внутреннего трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

2) принятие иных локальных актов, регламентирующих деятельность 

Образовательной организации, предусмотренных Уставом Образовательной 

организации;  

3) разрешение конфликтных ситуаций между работниками и администрацией 

Образовательной организации; 

4) контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям 

обучающихся, дополнительных льгот и видов материального обеспечения, 

предусмотренных законодательством РФ и иными нормативными актами; 
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5) контроль за работой подразделений общественного питания и медицинских 

учреждений в целях охраны и укрепления здоровья детей и работников 

Образовательной организации; 

6) контроль за выполнением Устава Образовательной организации, внесение 

предложений по устранению нарушений Устава; 

7) рассмотрение и принятие вопросов образовательной деятельности 

Образовательной организации, не относящиеся к исключительной компетенции 

директора и других органов управления Образовательной организацией. 

За 2018 год проведено 2 заседания общего собрания организации, на которых 

рассматривались следующие вопросы: обсуждение новой редакции Устава 

БМАОУ СОШ № 9 и утверждение новой редакции   коллективного договора на 

2019-2021 гг. 

Наблюдательный совет создан в БМАОУ СОШ№9 для   осуществление 

контрольно-надзорных полномочий в сфере финансово-хозяйственной 

деятельности . 

В компетенцию Наблюдательного совета входит:  

1) Рассмотрение предложений учредителя или руководителя Образовательной 

организации 

● о внесении изменений в устав Образовательной организации ; 

● о создании и ликвидации филиалов Образовательной организации , об 

открытии и о закрытии его представительств; 

● о реорганизации Образовательной организации  или о его ликвидации; 

● об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления; 

● об участии Образовательной организации  в других юридических лицах, в т. 

ч. о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) 

капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом 

другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 

● проект плана финансово-хозяйственной деятельности Образовательной 

организации ; 

● проекты отчетов о деятельности Образовательной организации , об 

использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-

хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность 

Образовательной организации ; 

●  предложения руководителя Образовательной организации  о совершении 

сделок по распоряжению имуществом, которым Образовательная организация не 

вправе распоряжаться самостоятельно; 

●  предложения Образовательной организации  о совершении крупных 
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сделок; 

● предложения руководителя Образовательной организации  о совершении 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 

●  предложения руководителя Образовательной организации  о выборе 

кредитных организаций, в которых Образовательная организация  может открыть 

банковские счета; 

●  вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

Образовательной организации и утверждения аудиторской организации. 

   Наблюдательный совет осуществлял свою работу на основании утвержденного 

плана        работы. В течение года проведено 4 заседания, на которых 

рассмотрены вопросы по планированию финансово-хозяйственной деятельности 

Образовательной организации ; отчетов о деятельности Образовательной 

организации : об использовании его имущества, об исполнении плана его 

финансово-хозяйственной деятельности, годовая бухгалтерская отчетность 

Образовательной организации, утверждались закупки. 

 

Педагогический совет в БМАОУ СОШ №9 действует в целях развития и 

совершенствования образовательной деятельности. Его компетенциями 

являются: 

           рассмотрение вопросов развития содержания образования, совершенствования 

образовательной деятельности; 

− разработка и принятие основных образовательных программ; 

− рассмотрение рабочих программ педагогов; 

− разработка и принятие локальных актов школы, программ развития; 

− осуществление текущего контроля за успеваемостью и промежуточной 

аттестацией обучающихся; 

− принятие решения о допуске обучающихся к государственной итоговой 

аттестации, выдаче документов об образовании, о награждении обучающихся за 

особые успехи в обучении, похвальными листами, медалями; 

− принятие решения о мерах педагогического  и дисциплинарного 

воздействия на обучающихся в порядке, определенном Федеральном законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Уставом БМАОУ СОШ №9; 

− обсуждение и рассмотрение планов работы школы, заслушивание отчетов 

и информации об их исполнении; 

− решение вопросов о награждении и поощрении педагогических 

работников школы; 

− рассмотрение предложений о распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда; 
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− выдвижение кандидатуры членов педагогического коллектива на участие 

в профессиональных конкурсах; 

− рассмотрение вопросов взаимодействия с органами родительского и 

ученического самоуправления; 

− обсуждение и рассмотрение отчета о результатах самообследования; 

− обсуждение объективной информации о состоянии учебно-

воспитательной деятельности, разработка рекомендаций; 

− принятие решений о ведении педагогами экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

− проведение внутренней оценки качества образования; 

− заслушивание отчетов педагогических и руководящих работников, о  

выполнении учителями и учащимися Устава школы, единых требований, о работе с 

родителями (законными представителями). 

         В 2018 году состоялось 7 заседаний педагогического совета. В январе на 

педагогическом совете по теме «Основные направления формирования системы 

качества образования» обсуждались результаты посещения уроков коллег, 

решением данного совета стало следующее: провести принципиальное обновление 

содержания и форм методической работы педагогов в контексте 

профессионального стандарта (содержание трудовых функций – реализации 

программ, воспитательная работа, коррекционно-развивающая работа); 

разнообразить мероприятия родительского педагогического всеобуча; обеспечить 

переход от системы отметок к мониторингу учебных дефицитов; обеспечить 

преемственность личностных и метапредметных результатов НОО и ООО; 

обеспечить выполнение ст.95 ФЗ «Об образовании» (развитие конкурентной среды, 

ПР ОО, СОКО ОО); использовать механизм платных образовательных услуг для 

повышения качества образования. 

                      В марте  педагогический совет “Внедрение ФГОС НОО И ФГОС ООО: 

опыт, проблемы, перспективы” проходил в форме учебного занятия по ФГОС, 

результатом стала совместная Google-презентация; в центре внимания было 

обсуждение  недостатков и оценка деятельности педагогического коллектива 

БМАОУ СОШ №9 по внедрению ФГОС.    Предложения с данного педсовета: 

учителя смежных предметов могут объединяться при составлении рабочих 

программ; в рамках одного урока не нужно стремиться достигать  всех личностных 

результатов, достаточно работать над одним;   учитель не должен брать на себя 

ведущую роль на уроке, он должен быть «дирижером урока»; учитель должен быть 

консультантом, координатором, мотиватором; необходимо применять различные 

современные технологии обучения; возможно создание банка технологий, 

применяемых в отдельных образовательных областях; необходимо разработать 
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общую для всех учителей  программу формирования УУД (например, по 

параллелям); продолжать проводить метапредметные диагностические работы, 

составленные из компетентностных заданий, требующих от ученика не только 

познавательных действий, но и регулятивных, и коммуникативных. 

                В августе на педагогическом совете по теме «Создание эффективной 

образовательной среды в школе. Результаты, проблемы, перспективы» 

рассматривались следующие вопросы: понятие образовательной среды и ее 

компоненты; анализ результатов ВПР за 2017 – 2018 учебный год; анализ 

результатов ОГЭ и ЕГЭ 2018 года; анализ внеурочной образовательной 

деятельности за 2017 – 2018 учебный год. Обсуждались вопросы кадрового 

потенциала и проблемы правового воспитания, программа  воспитательной работы  

школы в 2018 – 2019 учебном году. 

                На майских, июньском и ноябрьском педагогических советах рассматривались  

следующие вопросы: итоги адаптационного периода обучающихся 1,5,10 классов, 

культура взаимодействия субъектов образовательного процесса, основные 

направления формирования системы качества образования, награждения 

педагогов, перевода обучающихся на следующий уровень образования,  допуска к 

итоговой аттестации и др. 

                  В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся  в БМАОУ СОШ № 9 созданы Совет 

обучающихся , Совет родителей , действует профессиональный союз работников 

Образовательной организации. 

           За 2018 год состоялось четыре заседания Совета родителей, где были 

рассмотрены вопросы  формирования нового состава членов советов, делегирован 

представитель в городской родительский совет, утвержден план работы на 

учебный год; изучены  правила внутреннего распорядка учреждения; обсуждены 

результаты независимой оценки качества образовательной деятельности БМАОУ 

СОШ №9,итоги рейдов родителей, итоги ВПР, ДКР. 

 

● Совет обучающихся  состоит из учащихся 8 - 11 классов и является органом 

самоуправления в школе. Основным структурным элементом и базой для 

формирования ученического самоуправления является класс, являющийся 

первичным коллективом  школы. Главной задачей совета старшеклассников 

является  консолидация усилий первичных коллективов. 

А также: 

● Увеличение числа учащихся, принимающих активное участие в жизни школы. 

● Формирование у учащихся активной самостоятельности, личной и коллективной 

ответственности за общее дело, навыков организаторской деятельности. 
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● Оптимальное решение повседневных задач с учетом интересов учащихся.  

● Приобретение учащимися знаний и умений управленческой деятельности. 

● Помощь юным талантам в реализации своих способностей.  

● Организация досуга и отдыха молодежи.  

 

 За отчетный период проведены следующие заседания: 

1. 1-ое организационное собрание. Формирование состава Совета 

Старшеклассников. Выдвижение кандидатов на пост Президента С.С. Презентация 

кандидатов перед членами С.С. Выбор президента Совета путем прямого 

голосования. 

2. Планирование деятельности С.С.  на год по четвертям. 

3.  Подготовка поздравления на День учителя. 

4. Участие в проведении “Посвящение в пятиклассники”, “Посвящение в  

десятиклассники” 

5. Планирование сборов С.С. «Командообразование и сплочение членов С.С.» 

6. Организация  и проведение сборов. 

7. Планирование и организация школьных дискотек (октябрь, март). 

Распределение обязанностей. 

8. Развитие группы в соц. сети  «Вконтакте», «Инстаграм» 

9. Помощь в организации новогодних мероприятий: квеста, костюмированного 

карнавала. 

10. Планирование и организация школьной новогодней дискотеки. 

Распределение обязанностей. 

11. Участие  в военно-спортивной игре “Зарница” в качестве модераторов. 

12. Помощь в организации и проведении Масленичных гуляний. Распределение 

обязанностей. 

13. Организация акций: “Мы за безопасность на дорогах”,  “Зажги свечу”, 

“Поздравление маме”, флешмоб, посвященный Всемирному дню здоровья. 
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4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

        Содержание образования регулируется Основными образовательными 

программами (НОО, ООО, СОО) . 

        Основная образовательная программа является нормативно-управленческим 

документом Березовского  муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9», характеризует специфику 

содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного 

процесса. Программа разработана в соответствии с Законом от 29.12.2012 №273 

"Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями), нормативными 

документами в сфере образования, методическими рекомендациями по разработке 

образовательных программ образовательной организации, Уставом БМАОУ  СОШ 

№ 9. 

   Основная образовательная программа основного общего образования школы в 

соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

— программу развития универсальных учебных действий на ступени 

основного общего образования, включающую формирование компетенций 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 

— программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное 
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развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная 

ориентация, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

экологической культуры; 

— программу коррекционной работы 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

— систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта; 

-  план внеурочной деятельности обучающихся. 

Школа, реализующая основную образовательную программу основного общего 

образования, обязана обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательной  деятельности: 

— с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом лицея; 

— с Уставом и другими  документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в лицее. 

      При составлении учебного плана учтены: 

● правовая защищенность обучающихся школы  на гарантированное образование; 

● потребности учащихся и их родителей; социальный заказ общества; 

● кадровый потенциал и программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса; 

● гигиенические нормы нагрузки /минимальный и максимальный объемы учебной 

нагрузки/. 

Целевым ориентиром учебного плана являются задачи образовательной программы 

школы: 

● гарантия прав граждан на качественное образование, которые предполагают 

обеспечение качества результата образования; 

● обеспечение реализации права каждого учащегося на получение образования в 

соответствии с его потребностями и возможностями; 

● повышение качества обучения школьников за счет освоения технологий, 

обеспечивающих успешность самостоятельной работы ученика; 

● усиление влияния школы на социализацию личности школьника, самоопределения 

его в отношении будущей профессии; 
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● повышение мотивации всех субъектов образовательного процесса к 

самооцениванию своей деятельности; 

● сплочение школьного сообщества через развитие системы школьного 

самоуправления; 

● создание имиджа школы через организацию и участие в социально-значимых 

акциях. 

Структура учебного плана: 

   Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных   предметных 

областей; отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей начального общего образования,  основного общего 

образования, среднего общего образования.   

При пятидневной учебной неделе в 5 классе на обязательную часть отводится 

910 часов в год, в 6 классе – 980 часов, в 7 классе – 1015 часов, в 8 - 9 классах – 

по 1050 часов в год. 

При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру 

составляет 2, третий час будет реализован образовательной организацией за счет 

часов из части, формируемой участниками образовательных отношений и/или за 

счет посещения учащимися спортивных секций. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется в 

рамках учебных предметов «Родной язык» (русский) и «Родная литература» (на 

русском языке) в 5-х и 9-х классах во втором полугодии. Часы на изучение данных 

учебных предметов берутся из предметной области «Русский язык и литература». 

Предметная область «Иностранные языки» реализуется в рамках учебных 

предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык». Часы, выделенные 

на данную предметную область, распределяются между двумя этими учебными 

предметами. 

           В 5-9 классах часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивая реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, содержит 

следующие предметы: «Физическая культура», «Мы - пятиклассники», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», «Экология человека»,  

«Черчение», «Решение нестандартных задач», «Уроки словесности».  Данная часть 

формируется в соответствии с анализом опроса родителей и анкетирования   

обучающихся.  

     В 10-11 классах базовые общеобразовательные учебные предметы (русский 

язык, литература, иностранный язык, математика,  история, физика, химия, 

биология, физическая культура, информатика, география, обществознание 

(включая экономику и право), ОБЖ, искусство (МХК), технология) направлены на 

завершение общеобразовательной подготовки учащихся и изучаются по ФБУП. 
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  Учебный предмет «Астрономия»,  обеспечивающий осознание принципиальной 

роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и формировании 

современной естественнонаучной картины мира, изучается в 10 классе в объеме 35 

часов; часы для данного предмета берутся из «Компонента образовательной 

организации» в соответствии с письмом Министерства образования и науки 

Российской федерации от 20 июня 2017 г. N ТС-194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия» («Образовательная организация самостоятельно 

осуществляет перераспределение часов внутри учебного плана в рамках 

нормативов учебной нагрузки с учетом утвержденных санитарно-

эпидемиологические требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»). В 11 классе учебный предмет «Химия» 

изучается в первом полугодии, учебный  предмет «Биология» - во втором 

полугодии. 

          Профильные предметы на индустриально-технологическом профиле (10а класс): 

физика и технология (включая электротехнику и радиоэлектронику), на социально-

экономическом профиле (10б класс): обществознание и экономика. Преподавание 

дисциплин профильного уровня предполагается обеспечить силами учителей 

школы. Данный профиль выбран в результате опроса выпускников 9-х классов, 

планирующих продолжить образование в школе,  и их родителей. 

Вариативная часть в целях полноценного развития и самоопределения личности 

составлена в соответствии с принципами компенсации, дополнения и реализации 

приоритетных направлений развития образования ОО. 

  Региональный компонент учебного плана представлен курсом «Трансцендентные 

уравнения и неравенства». 

Содержание школьного компонента ориентировано на создание условий для 

профессионального самоопределения на основе полного учета интересов 

обучающихся  и дифференциации обучения: курсы «Право» и «Человек и 

общество»  направлены  на обеспечение результата образования как социальной 

компетенции; курсы «Психология самостоятельной жизни», «Искусство 

устной и письменной речи», «Практикум решения задач по физике», «Практикум 

решения задач по химии», «Практические вопросы математики» нацелены на 

удовлетворение познавательных интересов школьников в разных областях 

деятельности человека; курс «Азбука исследовательской деятельности» 

обеспечивает развитие информационно-коммуникативной культуры. Данная часть 

формируется в соответствии с анализом опроса родителей и анкетирования   

обучающихся. 
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    Эффективность реализации образовательных программ и учебного плана представлена 

в следующих таблицах: 

                      Количество отличников по итогам 2017-2018 учебного года. 

 

Уровень 

Классы Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 б/о 29 28 22        79 

3     9 12 6 2 8   37 

4          6 4 10 

Итого б/о 29 28 22 9 12 6 2 8 6 4 126 

  

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

Уровень Классы Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 б/о 99 78 70        247 

2     58 51 39 38 13   199 

3          16 7 23 

Итого б/о 99 78 70 58 51 39 38 13 16 7 469 

    

Процент качества в начальных классах составил за год 72,76 %,  в 5-9 классах 

42,1%,  в 10-11 классах 55%.  

неуспевающих по итогам года 4 человека. Один из них по причине 

продолжительной болезни оставлен на второй год. Таким образом, процент 

обученности составил 99,97%. 

Причинами снижения качества в 7-9 классах  являются: 

- снижение уровня учебной мотивации, 

- психологические особенности подросткового возраста, 

- снижение контроля со стороны родителей за процессом обучения, 

- снижение уровня общего развития учащихся, 

- повышение уровня сложности изучаемого материала,  

- существенное увеличение числа изучаемых предметов. 
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Результаты ВПР, ГИА 2017-2018 учебного  года: 

 

ВПР – это один из механизмов внешней оценки качества образования. В начальной 

школе ВПР проводится по трём предметам (русский, математика, окружающий 

мир). 

Всероссийские проверочные работы (4 класс) 

Предмет: математика 

ОО Кол-во уч. Распределение групп баллов в % 

“2” “3” “4” “5” 

Вся выборка 1460995 1,9 20 30,1 48 

Свердловска

я обл. 

44488 3 20,5 28,4 48,1 

Берёзовский 914 3,8 22,1 30,4 43,7 

БМАОУ 

СОШ № 9 

147 4,8 8,8 26,5 59,9 

 

 

По количеству отметок “4” и “5” наши  результаты сопоставимы со средними 

городскими и российскими  результатами, у нас меньше троек, больше 4 и 5, но  по 

количеству полученных двоек до уровня российского  мы не дотягиваем. Во всей 

выборке только 1,9% имеют за работу двойки. 

Анализируя ошибки, допущенные в заданиях по математике, выявили  проблемы с 

формированием следующих умений, хотя  результат  выполнения каждого задания 

сопоставим с результатами по выборке всех участников: 

      Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями: выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трёхзначных чисел(93%  справились в школе, выборка 

по России 96%); 

      Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями в 2-3 действия (87%  справились в школе, выборка по России 89%); 

      Овладение основами логического и алгоритмического мышления, решение 

задач в 3-4 действия (33%  справились в школе, выборка по России 27%); 

 

 

Всероссийские проверочные работы (4 класс) 
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Предмет: русский язык 

 

ОО Кол-во уч. Распределение групп баллов в % 

“2” “3” “4” “5” 

Вся выборка 1442098 4,6 25,1 46,8 23,5 

Свердловска

я обл. 

44164 6,3 24,.1 45,5 24,2 

Берёзовский 894 9,1 25,7 46,1 19*,1 

БМАОУ 

СОШ № 9 

150 8 12 52 28 

 

В этом году результаты работ по русскому языку лучше результатов прошлого 

года, но хуже результатов ВПР по русскому языку в 2016: 8% (это 12 человек из 

150) обучающихся с работой не справились.  Меньше «3», больше отметок “4” и 

“5”. 

Средний показатель количества двоек по городу 9,1%, в Свердловской области 

6,3%,  а по России 4,6%, до российского уровня  наши результаты не дотягивают. У 

нас меньше троек, чем средний показатель по городу, по количеству 4 и 5 наши 

результаты выше среднего показателя. 

Анализируя ошибки, допущенные при выполнении работ, проанализировав все 

задания, с которыми многие  обучающиеся не справились, выявили проблемы с 

формированием следующих умений: 

     Умение подбирать синонимы для устранения повторов в тексте (только 48% 

выполнили задание правильно, вся выборка – 69%). У обучающихся очень 

маленький словарный запас, дети мало читают, интерес к чтению часто потерян. 

Это одна из самых острых и трудноразрешимых проблем. Причин возникновения 

этой проблемы много, но в результате нечитающие дети не дружат с лексикой, не 

могут выразить свои мысли и т.д. и , значит, надо подбирать и использовать такие 

технологии и приёмы, которые будут способствовать формированию думающего 

читателя и прививать интерес к книге. 

      Умение классифицировать согласные звуки, характеризовать звуки русского 

языка(67% - вся выборка  80%). 

       Умение определять основную мысль и адекватно формулировать её в 

письменной форме (65%, по всей выборке – 64% - общая проблема для всех ОО). 
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      Умение составлять план прочитанного текста (65%, по всей выборке – 64% - 

общая проблема для всех ОО).  

Всероссийские проверочные работы(4 класс) 

Предмет: окружающий мир 

 

ОО Кол-во уч. Распределение групп баллов в % 

“2” “3” “4” “5” 

Вся выборка 1452036 0,83 20,4 56,3 22,4 

Свердловска

я обл. 

44542 1,1 22,7 57,6 18,6 

Берёзовский 916 0,98 29 57 13 

БМАОУ 

СОШ № 9 

149 0 16,1 67,1 16,8 

 

Результаты радуют в данном случае, по всем группам баллов результаты 

сопоставимы (а кое-где и выше)  со средними баллами по городу, области и 

России.  

Но и по окружающему миру при анализе заданий выявляется проблема с 

формированием следующих  знаний и умений: 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических). Особенно социальных и культурных. Такие задания, например, как 

ты думаешь,  зачем люди посещают театр, ставят в тупик очень  большое 

количество обучающихся, только 47% смогли выполнить данное задание, по всей 

выборке 62%. 

На следующей диаграмме представлено качество знаний по результатам ВПР по 

трём предметам в сравнении. 
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На следующих  диаграммах  представлены результаты ВПР  за три года: 2016, 

2017, 2018 годы.  На каждой диаграмме представлено распределение   одного вида  

баллов (в %)  в сравнении за три года. 
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На диаграммах, отражающих результаты ВПР по русскому языку за три года, 

видно, что  количество “3” год от года  снижается, стабильно  увеличивается 

количество “4”,  а вот количество “2”  не стабильно, по сравнению с 2016 годом, их 

стало больше, количество “5”, то уменьшается, то увеличивается, но по сравнению 

с 2016 годом пятёрок стало меньше. 
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На данных диаграммах представлены результаты выполнения ВПР за три года. 

Есть  незначительное, но увеличение количества неудовлетворительных работ по 

сравнению с прошлыми годами: 4,8% (7 человек из 147 выполняющих работу) 

обучающихся с работой не справились в 2018 году. Значительно меньше  стало “3”,  

увеличилось количество отличных  отметок. 
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По  окружающему миру стабильно уменьшается количество  “2” и “3”, 

значительно увеличилось количество “4”, количество “5”  изменяется, но  оно 
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сопоставимо со средними результатами по  Свердловской области и выше  

общегородского показателя. 

 

Всероссийские проверочные работы (5  класс) 

Биология 5 класс 

ОО Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов 

в % 

Отметк

и о 

наличи

и 

рисков 

2 3 4 5 

  

Вся выборка 126144

8 

2.5 35.5 51.4 10.5   

  Свердловская обл. 39525 4 44.7 45.6 5.6   

  Березовский 805 5.6 49.6 40.7 4.1   

   БМАОУ СОШ №9 128 4.7 55.5 38.3 1.6 Низкие 

рез-ты 

 

История 5 класс 

ОО Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов 

в % 

Отметки 

о 

наличии 

рисков 
2 3 4 5 

  

Вся выборка 1282871 6 34.2 40.2 19.6   

  Свердловская обл. 39983 13.8 42.3 32 11.8   

  Березовский 817 20.4 46.1 27.2 6.2   

  БМАОУ СОШ №9 134 29.1 50.7 18.7 1.5 Низкие 

рез-ты 
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Математика 5 класс 

 

ОО Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

Отметк

и о 

наличи

и 

рисков 

2 3 4 5 

  

Вся выборка 129677

4 

13.6 37.5 33.1 15.8   

  Свердловская обл. 40220 25.5 37.9 26.1 10.5   

  Березовский 817 34.4 37.3 21.5 6.7   

  БМАОУ СОШ №9  132 31.8 34.8 25.8 7.6   

 

Русский язык 5 класс 

 

ОО Кол-

во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

Отметк

и о 

наличии 

рисков 
2 3 4 5 

  

Вся выборка 1300

922 

15.1 39.7 33.9 11.3   

  Свердловская обл. 4018

6 

25.2 38.6 28.4 7.8   

  Березовский 819 36.9 34.8 23.2 5.1   

  БМАОУ СОШ №9 133 29.3 36.1 28.6 6   

 

Обучающиеся пятых классов показали низкие результаты по истории, биологии. 

Это обусловлено малой долей повышенных отметок, в частности, пятерок. 
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Процент совпадения отметки за 3 четверть и за ВПР варьируется в пределах от 26 

до 42. Расхождение в 1 балл считаем допустимым. Расхождений в 2 и более балла в 

этих классах не выявлено. 

Результаты ОГЭ 

 

 Предмет Количество 

обучающихся 

Средний балл 

по школе 

Средний балл 

по БГО 

Средний 

балл по 

Свердловск

ой области 

Русский язык 94 4,05 4  

Математика 94 3,6 3,1  

Физика 18 3,4 3  

Химия 10 4,1 4  

Информатика 47 3,8 3,2  

Биология 11 3,5 3,1  

История 4 3,5 3  

Обществознание 71 3,4 3,1  

География 39 3,6 4  

Английский 4 4,5 4  

Литература 4 4,3 4  

 

В 2018 году все девятиклассники проходили ГИА в форме ОГЭ. 

Анализируя данные таблицы, делаем вывод о том, что подавляющее 

большинство девятиклассников среди предметов по выбору предпочитают 

экзамены по обществознанию, информатике. Традиционно низкий процент 

участников по истории, литературе. Значительно повысилось качество по русскому 

языку, биологии, истории, литературе, английскому языку. Немного снизилось по 

математике, физике, географии, химии. 13 девятиклассников получили 

неудовлетворительные отметки одному или двум предметам и получили 

возможность пересдать экзамен в резервный день. Пересдача была 

удовлетворительной, аттестаты получили все. 
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Сравнивая отметки, полученные на ГИА и годовые отметки, следует 

отметить, что существенного расхождения в баллах нет вообще. Расхождение в 1 

балл считаем допустимым, поскольку экзаменационная работа не отражает всего 

содержания изученного материала за курс основного общего образования.  

Таким образом, 90 обучающихся 9-х классов освоили основную 

общеобразовательную программу основного общего образования в полном объеме, 

завершили обучение по образовательным программам основного общего 

образования и успешно прошли государственную итоговую аттестацию. На 

основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 февраля 2014 г. № 115 «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов» им 

выдан аттестат об основном общем образовании и приложение к нему. 

4 обучающихся 9-х классов завершили обучение по образовательным программам 

основного общего образования, успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию (без учета результатов, полученных при прохождении повторной 

государственной итоговой аттестации) и имеют итоговые отметки "отлично" по 

всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне основного 

общего образования. На основании Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. № 115 «Об утверждении порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов» им выдан аттестат об основном общем образовании 

с отличием и приложение к нему. 

Результаты ЕГЭ 

 

 Предмет Количество 

обучающихся 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по БГО 

Набрали 80 и 

более баллов 

Русский язык 34 76,9 68 16 

Математика 

базовая 

16 

4,46 

4  

 

Математика 

профильная 

28 

54 

49 1 

Физика 7 52 52  

Информатика 6 57,5 55  
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Химия 3 59 52  

Биология 6 52 47  

История 3 42 51  

Обществознание 19 62 53 1 

Английский 3 63 59  

Литература 2 71 55  

 

Анализируя данные таблицы, делаем вывод о том, что подавляющее большинство 

одиннадцатиклассников сдают экзамены по обществознанию, наименее 

востребованы история, химия.  В 2018 году не было выпускников, выбиравших 

экзамены «про запас». Только 2 человека отказались идти на экзамен по выбору. 

Значительно повысились результаты по профильной математике, что можно 

объяснить осознанным выбором уровня предмета для ГИА. Повысился средний 

балл по русскому языку, базовой математике, химии, биологии, литературе, 

обществознанию. Значительно снизился средний балл по информатике, истории. 

Неудовлетворительные результаты: один по истории, один по биологии. Имеются 

высокобальники по русскому языку, профильной математике, обществознанию. 

Причем, по профильной математике это единственный высокобальник в городе. 

Значительна доля высокобальников по русскому языку. Их 16, что является 

абсолютным рекордом по школе. 6 из них имеет результат от 91 балла. 

Подготовила такое количество высокобальников Перетрухина Светлана Сергеевна, 

много лет являющаяся экспертом ЕГЭ по русскому языку. 

Медалисты не показали низких результатов по выбранным предметам. Но трое из 

них не набрали 225 баллов за три минимальных результата. Все эти выпускники 

были отличниками учебы с 1 по 11 класс. 

Таким образом, 27 обучающихся 11-х классов усвоили основную 

общеобразовательную программу среднего общего образования в полном объеме, 

завершили обучение по образовательным программам среднего общего 

образования и успешно прошли государственную итоговую аттестацию. Эти 

обучающиеся получили аттестаты о среднем общем образовании. По итоговым 

отметкам 23 обучающихся (52%) не имеют «троек». 

Семь обучающихся завершили обучение по образовательным программам среднего 

общего образования, успешно прошли государственную итоговую аттестацию (без 

учета результатов, полученных при прохождении повторной государственной 

итоговой аттестации) и имеют итоговые отметки "отлично" по всем учебным 
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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». 

 

На диаграмме представлены средние баллы ЕГЭ по школе за 10 лет. 

 
Согласно данным диаграммы, можно отметить, что выпускники 11 классов 2018 

года показали один из лучших результатов по большинству предметов. Так, 

средний балл по русскому языку выше среднеобластного на 7, по математике 

профильной на 3, по химии на 4, по обществознанию на 6, по литературе на 8. По 

всем предметам средние баллы выше, чем по городу. Исключение составляет 

история. В 2018 году наши выпускники потянули средний балл по городу по 

истории резко вниз, показав результат на 9 (!) баллов ниже среднегородского. 

Значительную роль в получении имеющихся результатов ГИА сыграла 

индивидуальная работа с обучающимися. Она обеспечивалась учителями на 

уроках, консультациях вне уроков и каникулах. С целью повышения результатов 

ГИА в школе в 2017 году начала функционировать школа будущего абитуриента. В 

течение учебного года проведена индивидуальная работа с неуспевающими и их 

родителями в различных форматах: индивидуальные беседы, совет профилактики, 

малый педсовет. Классными руководителями велась серьезная работа по всеобучу, 

учету успеваемости и своевременному информирования родителей. Внедрен 

электронный журнал, позволивший видеть проблемы своевременно. 

Методическое и дидактическое обеспечение ГИА так же в поле зрения 

администрации школы. Учебники соответствуют федеральному перечню, 

дидактические материалы для подготовки к ГИА соответствуют списку 



 
Отчет о результатах самообследования БМАОУ СОШ № 9 

 

32 

 

рекомендованных ФИПИ. Оснащенность всех кабинетов мультимедийной 

техникой, подключенной к Интернет, позволяет использовать официальные сайты 

для подготовки к ГИА, сайты, имеющие хорошую репутацию. Дает свои плоды и 

участие обучающихся в контрольных процедурах всех уровней. Школа заявляется 

на участие во всех контрольных мероприятиях. 

Методическая работа с кадрами дает свои результаты. Курсовая подготовка 100% 

учителей по вопросам подготовки к ГИА, собеседование с администрацией по 

выявлению проблем при подготовке обучающихся, анализ предметных результатов 

всех оценочных работ (не только ГИА). В 2018 году все педагоги школы без 

исключения получили в допустимой форме итоги ВПР, ОГЭ и ЭГЭ. Это позволило 

всем осознать свою причастность к ним, в том числе педагогам начальной школы. 

С результатами всех контрольных мероприятий педагоги познакомлены на 

совещаниях различного уровня, родители на общешкольном родительском 

собрании. Это позволяет объединить усилия всех субъектов образовательного 

процесса по достижению результата. Педагоги стараются сделать так, чтобы к 

марту все обучающиеся (особенно слабоуспевающие) точно знали набор тех 

заданий, которые они могут решить на экзамене и все свои силы направляли 

именно на них. 

Есть проблемы. Главная из них – позднее реагирование обучающихся и родителей 

на подготовку к экзаменам в 9 классе. Многие из них считают, что начать 

подготовку в 9 классе не поздно. Но, как правило, к 9 классу 90% учебного 

материала по всем предметам уже изучено и наверстать упущенное весьма сложно. 

В таком случае учителю удается только «натаскать» на тест для получения хотя бы 

отметки «3». 

Остается проблемой выбор предметов в 9 классе. Ситуация, когда педагоги 

отговаривают слабого ученика выбирать его предмет, пока имеет место быть. 

Многие обучающиеся показывают низкие результаты из-за слабого владения УУД: 

«западает: работа с текстом и информацией в целом. Девятиклассники испытывают 

трудности с заполнением бланков ОГЭ. 

Выявленные проблемы позволяют построить алгоритм действий по их устранению 

и скорректировать программу подготовки к ГИА. 

Внеурочная  деятельность 

    Внеурочная деятельность – образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной, направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ. 

   В нашей школе основой организации внеурочной деятельности является  

оптимизационная модель.  Модель внеурочной деятельности на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательной организации 
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предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники. 

     В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по   направлениям развития личности: 

● Спортивно – оздоровительное призвано пропагандировать здоровый образ жизни и 

сохранять состояние здоровья детей («Футбол», «Волейбол»,  «Общая физическая 

подготовка», “ЛФК”); 

● Духовно-нравственное формирует способность к духовно-нравственному 

развитию, личностному совершенствованию, пониманию значения 

нравственности, расширяет общественно-значимые знания ребёнка о себе, 

способствует социализации ( «Другой взгляд-другой мир» ); 

● Общеинтеллектуальное обеспечивает развитие творческих и интеллектуальных 

способностей детей, развитие интереса к учению («Развитие познавательных 

способностей», «Учись учиться», «Необычное в обычном”, “География родного 

края”);  проектная деятельность направлена на развитие творческих, 

исследовательских возможностей учащихся, формирование у учащихся 

информационной и коммуникативной компетентности («Я – исследователь»); 

● Социальное обеспечивает социализацию учащихся, способствует увеличению 

речевых, творческих, психологических, коммуникативных возможностей учащихся 

(«Дружим, общаясь», участие в  различных акциях, социальные практики); 

● Общекультурное даёт возможность младшему школьнику познакомиться с 

закономерностями мира общения, особенностями коммуникации в современном 

мире, помогает осознать важность владения речью ( “Наш театр”, “Театр и дети”, 

экскурсии). Развивает художественно - эстетическое начало,  воспитывает  

понимающего зрителя, обладающего художественным вкусом, развивает 

эстетическое восприятие действительности, воспитывает интерес и любовь к 

декоративно-прикладному искусству, его жанрам и видам (Хореографическая 

студия «СтанциЯ», объединение «Самородок», вокальная студия “Нотки”); 

  План внеурочной деятельности направлен в первую очередь на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Содержание занятий, 

предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм:  экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

олимпиады, научно-практические конференции, диспуты, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики, сетевые 

сообщества и т.д. План  внеурочной деятельности реализуется по модели 

внеурочной деятельности, созданной в  образовательной организации. В период 
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летних  каникул для продолжения внеурочной деятельности используются  

возможности летнего пришкольного лагеря. 

          Внеурочная деятельность в школе организуется   на  следующих принципах: 

● соответствие возрастным особенностям  обучающихся; 

● преемственность с технологиями учебной деятельности; 

● опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

● опора на ценности воспитательной системы школы; 

● свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

    При реализации оптимизационной модели внеурочной деятельности, опираясь 

на выстроенную внутришкольную систему воспитательной работы,  

координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель,  который 

взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему отношений 

через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, 

обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их 

выбором. 

        Разработана система  классных часов, включающая рассмотрение важных проблем: 

формирование культуры безопасности жизнедеятельности,  навыков здорового 

образа жизни, культуры рационального питания,  толерантного отношения к 

людям, бережного отношения к семейным ценностям, к природе,  к национальной 

культуре и истории, а также знаменательные события страны. 

 Выявление одаренных детей и создание условий, способствующих их 

оптимальному развитию,   происходит: 

● через организацию школьных олимпиад; 

● через  участие в конкурсах различных уровней;  

● через организацию воспитательной работы в школе, участие во всех городских 

мероприятиях; 

● через участие в школьной и городской научно-практической конференции; 

● через систему  дополнительного образования; 

● через использование при организации образовательного процесса методов и 

приёмов, способствующих развитию возможностей самовыражения одаренных 

детей. 

 В рамках реализации плана внеурочной деятельности развивается взаимодействие 

с внешним социумом, в состав которого входят центральная городская библиотека, 

туристическая компания «Александрия»,  детская технологическая школа 

«Легокомп» и др.,  что помогает  создать необходимые условия для всестороннего 

развития личности, включения в педагогический процесс специалистов разных 

профилей. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 
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(законных представителей) и реализуется посредством различных форм:  

факультативы, экскурсии, кружки, секции, круглые столы, мастер-классы, 

олимпиады, научно-практические конференции, диспуты, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные 

практики, сетевые сообщества и т.д. 

 

 В школе  работают 19 детских объединений дополнительного образования. 

Детское объединение Класс Руководитель 

Волейбол 5-8 Баешко Елена Викторовна 

Учись учиться 2 Ситаш Евгения Евгеньевна 

Дружим, общаясь 8-11 Рожкова Дарья Борисовна 

Основы журналистики 5-11 Соловьева Ксения Валерьевна 

География родного края 9 Гордеева Людмила Викторовна 

Я - исследователь 5-7 Туровцева Ирина Евгеньевна 

          “Необычное в обычном” 

           

1 

 

Пилюгина Светлана  

Викторовна 

Развитие познавательных         

способностей 

3 Камилова Светлана Хатыповна 

Развитие познавательных 

способностей 

3 Колташева Светлана 

Владимировна 

Вокальная студия “Нотки” 2-9 Паталащук Вера Владимировна 

«Мультилин» 3 Нечаева Ирина Васильевна 

Компьютерная графика           5-7 Нечаева Ирина Васильевна 

Наш театр           8-11 Холкина Наталия Андреевна 

Футбол без границ           7-8 Глухих Анастасия Николаевна 

ЛФК 1-8 Глухих Анастасия Николаевна 

Театр и дети 2,3 Гуляева Людмила 

Александровна 
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Самородок 1-11 Наливайко Василий Иванович 

        Хореографическая студия 

“СтанциЯ” 

           8-9 Сергеева Ирина Александровна 

“Другой взгляд- другой 

мир” 

2 Пилюгина Светлана 

Викторовна 

     

 Основными показателями успешности обучающихся в соответствии с внутренней 

и внешней оценкой качества образования являются качество знаний и 

успеваемость, а также достижения в олимпиадах, различных конкурсах и 

мероприятиях. 

 

Победители и призеры муниципального тура предметных олимпиад  

 

№ ФИ победителя, призера Класс предмет статус 

1 Гулевич Егор 

Вячеславович 

5б ОПК победитель 

2 Гуреев Никита 

Михайлович 

5в ОПК призер 

3 Дроздова Алена Сергеевна 5г ОПК призер 

4 Чуранова Анна Игоревна 7д география призер 

краеведение победитель 

английский язык призер 

5 Ермакова Дарья 

Алексеевна 

7а литература призер 

6 Борзецова Юлия 7б биология призер 
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Ильинична технология победитель 

7 Булатова Вероника 

Сергеевна 

7а история победитель 

8 Барышев Борис Евгеньевич 7г английский язык призер 

9 Филатов Виктор 

Алексеевич 

7а ОПК призер 

10 Манин Всеволод 

Владимирович 

7а ОПК призер 

11 Боганов Макар Сергеевич 8а география победитель 

английский язык призер 

12 Давыдова Анастасия 

Павловна 

8б литература призер 

13 Палакян Шагина 

Вруйровна 

8г физическая культура призер 

14 Попырина  

София Александровна 

8д ОБЖ призер 

15 Матвеев Александр 

Андреевич 

8б история победитель 

16 Аврамич Семен Егорович 8б химия победитель 

17 Тихомирова Юлия 

Тимофеевна 

8а химия призер 

 искусство призер 
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18 Синицын Михаил 

Антонович 

8б английский язык призер 

19 Щапов Роман Сергеевич 8а технология победитель 

20 Магрупова Софья Раисовна 9г обществознание призер 

 право победитель 

21 Насибулина Яна 

Руслановна 

9г обществознание призер 

 литература призер 

22 Вахмистрова  

 Анастасия Дмитриевна 

9б обществознание призер 

23 Зубарева Мария 

Евгеньевна 

9б ОБЖ призер 

24 Анисимова  

Анастасия Анатольевна 

9б технология призер 

25 Мельникова София 

Андреевна 

9б ОПК призер 

26 Кирпичников  

Андрей Александрович 

9в биология призер 

17 Вьюшин Егор Олегович 9в английский язык призер 

28 Фалько Родион 

Ярославович 

9в английский язык победитель 

29 Глебова Дарья Евгеньевна 10а география победитель 

литература призер 
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биология победитель 

химия победитель 

30 Красильникова 

 Елизавета Сергеевна 

10б литература призер 

31 Трапезникова  

Антонина Юрьевна 

10б английский язык призер 

32 Зимина Анастасия 

Михайловна 

11а литература призер 

33 Корчагина Елизавета 

Сергеевна 

11а искусство призер 

34 Малюкова Анна 

Валерьевна 

11б история призер 

35 Терентьев  

Кирилл Александрович 

11а химия победитель 

36 Юн Вадим Григорьевич 11б информатика призер 

итого 46 

  

Результаты Муниципального этапа научно-практической конференции 

обучающихся БГО 

№ Фамилия, имя, 

отчество участника 

(полностью) 

результ

ат 

Класс Тема проекта 

1  Терентьев Кирилл 

Александрович 

 3 место  10а Синтез душистых веществ в 

условиях школьной лаборатории 
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2 Ершина Анна 

Андреевна 

 2 место 10 А Влияние интеллектуальных 

нагрузок на эмоциональное 

состояние подростка 

3 Беляева Светлана 

Сергеевна, Малюкова 

Анна Валерьевна 

 1 место 10 Б Обсессивно – компульсивное 

расстройство ( ОКР) среди детей 

и подростков 

4 Иванова Екатерина 

Валерьевна 

 3 10 А Здоровая улыбка 

5  Нестерова Яна 

Леонидовна 

 - 10б   Питание подростков в ритме 

современной жизни» 

6  Попырина София 

Александровна 

-  7 Д Around the world он-лайн игра 

7  Ананьин Михаил 

Сергеевич, 

Чамкин Артём А. 

 3 10 Б История производства пороха в 

России 

8 Гусев Артемий 

Павлович, Калмыков 

Кирилл Витальевич 

 1  10а Снимаем кино 

9 Кантимиров Даниил 

Алексеевич 

 1  10а Музей удивительного искусства 

10  Левина Валерия 

Алексеевна 

 2  10а  Английская лексика легко и с 

интересом 

11  Тихомирова Юлия 

Тимофеевна 

 3  7а Образование. Право или 

обязанность. 

12  Ковалева Милана 

Дмитриевна 

 1  10б  Феномен суицида в 

подростковой среде 
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13 Зимина Анастасия 

Михайловна, 

Черепанова Камила 

Сергеевна 

 2 10 А Создание малого 

косметического предприятия 

«MELIA» 

14 Ермолаева Валерия 

Сергеевна 

 1 10 Б Промышленный туризм 

15 Колушева Наталья 

Денисовна, Струкова 

Виктория 

Вячеславовона 

 3 10 А Заведение быстрого здорового 

питания 

16 Шаркунова Анна 

Константиновна 

-   10а Полеты в космос как 

развивающийся вид туризма 

17 Ламанова Мария 

Александровна 

-   10б Влияние социальной рекламы на 

подростков 

18 Корчагина Елизавета 

Сергеевна 

 1  10а Нужно ли школе радио? 

19  Климин Михаил 

Александрович 

 2  7д Проект « Умный дом» в среде 

Arduino 

20 Хисанова Софья 

Алексеевна, 

Озерова Арина 

Андреевна  

  

-  

  

  

 10а 

10б 

  

   

 «Загадки» сна 

  

  

  

 

Целью воспитания и социализации личности обучающегося школы является - 

воспитание и развитие функционально грамотной личности; культурного, 

порядочного, компетентного гражданина, осознающего собственную 

ответственность за судьбу Отечества и способного в соответствии с личными 

интересами и способностями планировать свою настоящую и будущую 

деятельность в социуме. Задачи воспитания и социализации личности: 

1.способствовать усвоению обучающихся нравственных ценностей через 

отделение “доброго” от “дурного” в культуре, общественном и личном опыте; 
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через участие в нравственной, общественно значимой деятельности, опыт 

конструктивного социального поведения;  

2.создавать условия, помогающие проявлять себя гражданином России в добрых 

словах и поступках;  

3.способствовать формированию жизненного оптимизма, осознанию ценности 

других людей;  

4. знакомить с особенностями различных сфер профессиональной деятельности, 

особенностями местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности; 

 5. учить оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни 

и сохранения здоровья;  

6. вырабатывать у обучающихся мотивацию к учебному труду, развивать 

познавательную активность через осознание важности образования и 

самообразования для жизни и деятельности  в виде применения на практике 

полученных знаний и умений;  

7. учить вырабатывать стратегию собственного поведения, совершения поступков, 

нацеленных на сохранения природы, бережное отношение к ней;  

8. создать условия для развития творческих способностей в области 

художественной, духовной, физической культуры; стремления к художественному 

творчеству, умножающему красоту в мире, и к деятельности, приносящей добро 

людям. 

 

Реализации программы воспитания и социализации обучающихся   

 

№ 

п/п 

Дата Мероприятие Участники, результат 

Муниципальный уровень 

1 Январь 2018 I   V муниципальные 

Рождественские 

образовательные чтения: 

«Нравственные ценности и 

будущее человечества» 

НПК, семинар – Таушанкова 

Е.Н. – 1 место; Холкина Н.А. – 1 

место; 

Город мастеров – 

Проскуряков Н.2г кл. 

Руководитель: Новикова 

Ю.В.; 

Сочинения – Красильникова 
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Л. 9В кл., Борисихина Д. 11Б кл., 

Насибуллина Я. – 3 место 

Руководители: Бородина 

О.А., Перетрухина С.С.; 

Виртуальная экскурсия – 

Скоринская С. 8Б кл. 1 место 

Руководитель: Сергеева А.А. 

Конкурс рисунков – 

Скоринская С. 8Б кл., 

Руководитель: Плотникова А.П. 

Силомер – Галибин Н. 11Б 

кл., Пестич В. 5Б кл.- 1 место 

Руководитель: 

2 Февраль 2018 Городской «Фестиваль 

методических идей»  (для 

специалистов 

коррекционно-

развивающего 

направления) 

Секция: Коррекционно-

методические разработки – Холкина 

Н.А. 

Секция: Коррекционно-

развивающая среда «Hand-mand» - 

Холкина Н.А. 

3 Февраль 2018 Городской  

конкурс школьных 

СМИ 

2 место 

Вахмистрова А., Анисимова 

А., Воробьёва Е., Новикова Д., 

Ослякова В. – 8Б кл. 

Руководитель: Полевщикова 

В.В. 

4 март 2018 Муниципальный этап 

научно-практической  

конференции 

участники: 26 обучающихся  

7-11 классов; 

 6 проектов - победители,  

9 проектов - призеры 

4 Март 2018 Городской  

спортивный конкурс по 

английскому языку «I like 

sport!» 

3 место 

6А, 6В кл. 

Руководитель: Осипова Н.В. 

5 Март 2018 Городской конкурс 

 для учащихся 3-4 

2 место 

Шаянова В. 3 кл. 



 
Отчет о результатах самообследования БМАОУ СОШ № 9 

 

44 

 

 классов «Юный 

эрудит» 

3 место  - командное 

Руководитель: Сысолятина Л.Н. 

6 Март 2018 Школьная лига КВН 2 место 

Руководитель: Полевщикова 

В.В. 

7 Март 2018 XVIII городской 

фестиваль 

художественного 

творчества «Россия – моя 

судьба, моя любовь» 

Хореографическая студия 

«СтанциЯ» - Дипломант II 

степени 

Руководитель: Сергеева И.А. 

8 Март Городской турнир по 

шахматам среди 

начальных классов 

два 1 места, одно 2 место,  

4 чел. 

8 Апрель 2018 Муниципальный этап 

экологической кейс – игры 

для детей младшего 

школьного возраста 

«Гринтим» 

1 место 

Петухов Кирилл – 3А кл., 

Халиуллина Полина – 3Б кл., 

Цееб Екатерина – 3В кл., 

Пашутина София – 3Е кл., 

Пушкарёв Кирилл – 3Г кл. 

Руководители: Разуваева 

А.М., Ситаш Е.Е. 

9 Апрель 2018 Фестиваль «Музы и дети». 

Выставка ДПИ 

Волшебство словесности. 

Чтецы 

Вокал 

Хореография 

Патриотическая песня 

ДПИ 

1 место 

1Б кл. Руководитель: 

Пилюгина С.В. 

Волшебство словесности: 

1 место – Хабибулина Н. 

(Реутова Л.В.) 

1 место – Воробьёва Ев. 

(Сергеева А.А.) 

1 место – Русских Н. 

(Холкина Н.А.) 

1 место -  Шарафутдинова 

Л. (Холкина Н.А.) 

3 место –  (Новикова Е.В.) 

3 место –  (Новикова Е.В.) 

2 место – Сазонова В., 

Лексакова С. (Сергеева А.А.) 
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3 место – Зубарева М., 

Мельникова С. (Сергеева А.А.) 

Чтецы 

2 место 

Русских Н. – 5Г кл. 

Руководитель: Холкина 

Н.А. 

3 место 

Сидорова М. – 6Б кл. 

Руководитель: Реутова Л.В. 

1 место 

Вокал 

Тихомирова Ю., 

Красильникова Л., Вахмистрова 

Н., Манин С., Гиниятуллина К., 

Васильева Н., Будяков Б. 

Руководитель: Лозовицкая 

А.Р. 

1 место 

Хореография 

Хореографический коллектив 

«СтанциЯ»; 

1 место 

Смешанная группа 

(родители, дети) 

Руководитель: Сергеева И.А. 

Патриотическая песня 

2 место, вокальная группа 9 кл. 

Руководитель: Холкина Н.А. 

10 Апрель 2018 Выставка ЮНЭКО - 

2018 

1 место 

Гордеева Ю., Дорошенко Л. 

– 7Г кл. 

Благодарность за участие 

Яшина Д. – 7Г кл. 

Руководитель: Бушкова Е.В. 

1 место 

8Б кл. 

Руководитель: Гордеева Л.В. 

 Апрель 2018 Интеллектуальная 

игра «Эврика»  

6 чел., участие 
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11 Май 2018 Информационный 

квест «Код 0518» 

1 место 

9Б, 9Г кл.- 7 чел. 

Руководитель: Тункина И.В. 

12 Май 2018 Городской смотр 

строя и песни 

1 место - младшая группа 

2-е место - средняя группа 

Всего: 33 чел. 

13 Май 2018  Городская 

легкоатлетическая 

эстафета 

3-е место 

14 Октябрь 2018 

Березиада 9 учащихся, участие 

15 Октябрь 2018 

Старт юнкоровским 

маячкам 

6 учащихся, 1 педагог- 

Соловьева Ксения Валерьевна 

2-е место 

16 Октябрь 2018 «Кубок Гёте» (в 

рамках проекта "Стань 

чемпионом с немецким) 

 

 

8 учащихся, Руководитель: 

Мельникова С.Б.  

2-е место 

17 Октябрь 2018 

Городские Сборы 

волонтеров 

6 человек, 1 педагог,Победитель 

в номинации "Наше будущее", в 

конкурсе визитных карточек 

"Дай пять"  

18 Октябрь 2018 Посвящение в 

городской Совет 

старшеклассников 

6 учащихся, 2 педагога 

участие 

19 Октябрь 2018 Торжественное открытие 

муниципального этапа 

областного социально- 

педагогического проекта 

"Будь здоров!" 

20 учащихся, 2 педагога,  

участие 

20 Октябрь 2018 

Муниципальная 

Тургеневская олимпиада 

23 участника, 2 педагога 

23 участника; 1 место - 

Мельникова С. 9Б; 3 место - 

Насибулина Я.9В. 
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21 Октябрь 

- ноябрь 2018 Муниципальный этап 

предметных олимпиад 

213 участников (7-11 

классы), 14 победителей, 32 

призера 

22 Октябрь 2018 Городской фестиваль 

«Берёзовский 

многонациональный», 

посвящённый Дню 

народного единства 

5 учащихся, 1 педагог 

участие  

 

 

 

23 Ноябрь 2018 Первая выставка-конкурс 

стендового моделизма 

среди родителей и 

обучающихся ОО БГО участие (6 человек) 

24 Ноябрь 2018 
"Школа юных краеведов 

и актива музеев" 5 участников, участие 

25 Ноябрь 2018 
"Мама, папа, я - 

спортивная семья" 

семья 2Г класса 

2-е место 

26 Ноябрь 2018 Интеллектуально-

развлекательный Квиз-

турнир ЗОЖ 

8 человек,  

участие 

27 Декабрь 2018 "Шиповка юных" 2006-07 

г.р. 3 человека 

28 Декабрь 2018 Турнир по баскетболу в 

рамках спартакиады среди 

ОО БГО 

6 человек,  

3-е место 

29 Декабрь 2018 Конкурс агитбригад, в 

рамках проекта "Будь 

здоров" 

16 человек,  

участие 

30 Декабрь 2018 Открытое первенство по 

мини-футболу среди 

обучающихся 6-8 классов 

ООО БГО 

8 человек,  

выход в полуфинал 

 

 

31 Декабрь 2018 Опёнкинские 

(краеведческие) чтения 

5 человек,  

участие 
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32 Декабрь 2018 Литературный конкурс, в 

рамках проекта "Будь 

здоров" 

2 чел. 

2-е место 

33 Декабрь 2018 Турнир по баскетболу в 

рамках спартакиады среди 

ОО БГО 

6 человек, 

2-е место 

34 Декабрь 2018 Свердловская областная 

юниорская лига КВН 

10 человек,  

участие 

Региональный уровень 

1 Январь 2018 Проект «Тест-драйв в 

Уральском федеральном» 

Участие в очном этапе (11 

кл.) - 10 чел. 

Руководитель: Туровцева 

И.Е. 

2 Январь 2018 Областной творчески – 

познавательный конкурс 

«Азбука дороги» (для 

учащихся с ОВЗ, 1 – 4 кл.) 

Рушенцева У.4б кл. – 1 

место, Беляев В. 4Д кл. – 2 

место, Хайкина А.4б кл. – 2 

место. 

Руководители: Наливайко 

В.И., Холкина Н.А. 

3  Февраль 2018 Областная олимпиада по 

предпринимательской 

деятельности «Золотой 

запас» 

Силкин Т. 4В кл. – 1 место. 

Руководитель: Сысолятина 

Л.Н. 

4  Март 2018 Межгородская 

Олимпиада учащихся 

общеобразовательных 

учреждений городов 

Свердловской области 

«Знатоки права» 

Команда уч-ся 10А и 10Б кл. 

– победа в номинации 

«Открытие года». 

Руководитель: Таушанкова 

Е.Н. 

5 Март 2018 Областной конкурс 

рисунков на тему 

жилищно-коммунального 

хозяйства и 

энергосбережения в 2018 

году в номинации «Двор 

Алексеева Валентина 9А кл. 

– Победитель 

Руководитель: Наливайко 

В.И. 
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моей мечты» в возрастной 

категории от 15 до 18 лет. 

6 Март 2018 Музыкальный 

фестиваль КВН 

Свердловской областной 

Юниор-Лиги КВН 

8 участников, прошли в 

финал. 

7 Апрель 2018 Региональная 

олимпиада для учащихся 

9-11 классов среди 

образовательных 

учреждений и учащихся 

учебных заведений 

среднего 

профессионального 

образования по 

психологии. 

1-е место,  

Ершина А.  

8 Апрель 2018 V Семихатовские 

чтения (молодежный 

космический форум 2018) 

3 участника, дипломы 

9 Май 2018 Областной очный этап 

экологической кейс-игры 

для детей младшего 

школьного возраста 

«Гринтим»  

3 место, 

 

10 Май 2018 Фестиваль молодежной 

журналистики “TIME-

CODE” 

1-е место 

Степанов А. 

1-е место 

Воробьева Ж. 

11 Май 2018 Азбука экономики благодарность, 2 чел. 
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12 Октябрь 2018 Заочный этап 

областного фестиваля 

школьников "Юные 

исследователи Урала" 

1 учащийся, 1 педагог 

участие  

13 Октябрь 2018 V Национальный 

чемпионат WorldSkills – 

2018 

Экспо Екатеринбург 

42 учащихся, 2 педагога 

участие  

Федеральный уровень  

1 Январь 2018 Всероссийская 

олимпиада по инициативе 

Центра поддержки 

талантливой молодежи  

3-е место 

24 чел.  

1 Февраль  

2018 

XV Всероссийский конкурс 

– олимпиада Архитектурно – 

Художественного творчества 

для учащихся, молодежи и 

школьников имени 

В.Е.Татлина 

Аваева Александра – 

Диплом III степени, Насибулина 

Яна – Диплом, Чуранова Анна – 

Диплом II степени. 

Руководитель: Наливайко 

В.И. 

2 Март 2018 Международный 

фестиваль-конкурс «Таланты 

Урала» 

Хореографическая студия 

«СтанциЯ» - Диплом I степени 

Руководитель: Сергеева И.А. 

3 Март 2018 Всероссийский конкурс 

«Если бы  я был президентом» 
Участники 

Салимова О. – 8Г кл., 

Чувашёв В. – 6А кл. 

4 Апрель2018  Всероссийский конкурс по 

русскому языку и литературе 

"Родное слово" 

1 место - три чел., 2 место 

- 3 чел., 3 место - 3 чел. 

всего 50 участников 
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5 Апрель 2018 83-м Международный 

фестиваль-конкурс «Уральский 

калейдоскоп»  

диплом 3 степени,  

14 чел. 

6 Май 2018 V Международный конкурс 

научно-исследовательских и 

творческих работ  учащихся 

«Старт в науке» 

2 диплома 2 степени 

7 Октябрь 2018 XX международная 

юношеская научная 

конференция «Пушкин, 

Тургенев и мировая культура» 

г. Санкт-Петербург 

10 учащихся, 4 педагога 

10 дипломантов конференции 

(дипломы III степени 

8 Декабрь 2018 

VIII Всероссийский конкурс 

"Право на детство - 2018" 

1 чел.,  

2-е место 

9 Декабрь 2018 

Всероссийский конкурс по 

русскому языку и литературе 

"Родное слово" 

61 участник,  

Шурова Елизавета (9б класс) -3-

е место 

 

Информация в цифрах: 

Уровень Количество 

 участников 

Количество 

победителей 

Количество  

призеров 

Муниципальный 518 41 67  

Региональный 83 7 3 

Федеральный 152 5 23 

 

В школе  работает психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк). 

Цель работы консилиума: обеспечение диагностико-коррекционного психолого-

медико-педагогического сопровождения учащихся с трудностями в обучении в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья обучающихся. 
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Система работы была направлена на решение задач, связанных со 

своевременным выявлением детей с проблемами в развитии, организацией 

психолого-медико-социального сопровождения их образования, исходя из 

индивидуальных особенностей развития каждого ребёнка, а именно:  

- своевременное выявление проблем в развитии детей и  школьной адаптации в 

течение всех лет обучения, готовности интегрироваться в обществе; 

    -  выявление актуальных и резервных возможностей ребёнка, разработка 

рекомендаций учителям для обеспечения индивидуального подхода в процессе 

обучения и воспитания; 

      -  анализ и организация  условий для исполнения рекомендаций ПМПк, 

клинико-экспертных комиссий, бюро медико-социальной экспертизы,  отдельных 

специалистов, обследовавших детей; 

      - разработка индивидуальных программ психолого-педагогической помощи, а 

также их корректировка на основе анализа эффективности; 

      - консультирование родителей (законных представителей), педагогических, 

медицинских и социальных работников, представляющих интересы ребёнка по 

вопросам воспитания и обучения; 

 -  участие в просветительской деятельности, направленной на повышение 

психолого-педагогической, медико-социальной и правовой культуры педагогов, 

родителей, детей. 

Деятельность ПМПк строилась в соответствии с планом, а также по необходимости 

проводились внеплановые консилиумы. Были созданы условия для обучения: 

кабинет педагога-психолога, логопункт, есть сенсорная комната. 

За прошедший учебный год состоялось четыре заседания ПМПк, на которых 

обсуждались следующие вопросы: подведение итогов 2016 – 2017 года; выявление 

и ранняя диагностика детей, испытывающих трудности в обучении; составление  

списка детей, нуждающихся в коррекционно-развивающих занятиях; организация 

коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с ОВЗ; принятие решений о 

направлении обучающихся на ПМПК для уточнения вида образовательной 

программы и (или) для перевода в другое образовательное  учреждение и т.д. 

На начало 2017-2018 учебного года  было выявлено 7 обучающихся, имеющих 

ограниченные возможности здоровья и 3 человека, имеющих инвалидность и 

категорию ОВЗ:  из них один ребёнок с ЗПР( 6 класс),  два ребёнка с НОДА (3и 6 

класс), один слабовидящий ребёнок(5 класс),  и 6 человек с тяжёлыми 

нарушениями речи(4 класс, 2 класс и 4 первоклассника). Для детей с ТНР были 

организованы коррекционно-развивающие занятия с педагогом–логопедом и 

педагогом-психологом по рекомендации ПМПК. Косинцева А. – ученица 1  класса 

под руководством педагога-логопеда Холкиной Н.А. участвовала успешно в 
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школьной НПК, а на городской НПК для младших школьников заняла первое 

место. 

В течение учебного года выявлены ещё 9 человек, испытывающих трудности в 

обучении: один девятиклассник, 7 восьмиклассников, одна третьеклассница. Все 

эти обучающие прошли обследование ПМПк, получили рекомендации для 

прохождения ПМПК, для них были подготовлены соответствующие документы. 

Четверо из них прошли ПМПК и получили заключение ПМПК о том, что они 

имеют ограниченные возможности здоровья и необходимые рекомендации. 

Коррекционно-развивающая работа с данными старшеклассниками не 

проводилась, так как заключения были получены уже в феврале, марте и апреле 

2018, были даны рекомендации педагогам-предметникам, проведены консультации 

с родителями. Девятиклассник,  имеющий трудности в обучении, прошедший 

обследование ПМПк, получивший необходимую помощь от учителей –

предметников, сдал ОГЭ и получил аттестат. 

В работе ПМПк  существуют и проблемы: 

·  низкая заинтересованность и участие родителей (в основном это 

неблагополучные семьи); 

·      отказ от рекомендаций  ПМПк или ПМПК по организации обучения детей; 

·  отказ родителей от всякого обследования, нежелание видеть проблемы ребёнка; 

·  необходимо увеличение количества педагогов-логопедов, необходим педагог-

дефектолог. 

 План работы школьного ПМПк выполнен полностью. Работа проходила согласно 

годовому плану работы и признана удовлетворительной. Анализ проведенной 

работы позволяет говорить о том, что специалистами осознается важность 

своевременной помощи детям, имеющим различного вида нарушения в развитии. 

Можно отметить своевременную и качественную подготовку документов 

специалистами школьного ПМПк. 

 Школьными психологами активно реализуется проект «Школьная служба 

примирения», в котором участвуют старшеклассники – волонтеры. В школе 

эффективно осуществляется психолого-педагогическое сопровождение всех 

участников образовательной деятельности. В 2013 году наш опыт был оценен 

уполномоченным  по правам ребенка Свердловской области Мороковым И.Е., 

который посетил нашу школу и беседовал с членами ШСП. На сегодняшний день 

наша школа является пилотной площадкой Южного управленческого округа по 

данному направлению. Одним из значимых результатов работы службы за 

последний год является проведение городской практической конференции 

“Развитие служб примирения в школе”, где был представлен опыт работы школы в 

данном направлении.  Служба примирения очень востребована на сегодняшний 
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день. В течение года ребята выходили в классы с различными презентациями, 

опросами, играми, связанными с темами бесконфликтного общения. Проведены 3 

игровых занятия-тренинга с 6 классами, инициаторами которых стали не только 

классные руководители, но и родители. Также было проведено 3 круга сообщества, 

1 медиацию и 1 профилактическую беседу. В течение года проводились 

обучающие тренинги с представителями школьной службы примирения, при 

участии детей из других школ (ОО №2,8). 

Изучая социальный состав обучающихся, составлен социальный паспорт 

БМАОУ СОШ № 9. 

Социальный статус Кол-во детей Кол-во детей (%) 

Мальчики 709 48% 

Девочки              702 48% 

Сироты 1 0% 

Опекаемые 10 1% 

Многодетных 162 11% 

Малообеспеченных 66 4% 

Неполных семей 198 13% 

С отчимом (мачехой) 117 8% 

Без ПМЖ               1 0% 

Без Российского гражданства 12 1% 

Прибыв. из стран СНГ 11 

1% 

 

Инвалиды 10 1% 

Семей на учете в ТКДН 2 0% 

На учете в ПДН 4 0% 

На учете ТКДН 2 0% 

На внутришкольном учете 10 1% 

На учете классного руководителя 13 1% 

Всего на всех видах учета 31 2% 
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5.Оценка организации учебного процесса 

Учебный план БМАОУ СОШ № 9 является основным организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС, это документ, который определяет перечень,  трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план направлен на реализацию следующих задач: 

● становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

●   формирование основ умения учиться и способности к организации  своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности,  планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

●   духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных 

ценностей; 

●   укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

           План реализуется  при пятидневной рабочей неделе в 1-9 классах.    

                  На основании санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.4.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», начинающие 

действие с 1 сентября 2011 года, определили максимально допустимую нагрузку 

при пятидневной рабочей неделе в первых классах 21 час, во 2-х- 4-ых классах - 23 

часа (X, п.10.5), в 5-ых классах – 28 часов, в 6 классах – 29 часов, в 7 классах – 31 

час, в 8 классах – 32 часа, в 9 классах – 33 часа, при 6-дневной неделе в 10 – 11 

классах – 37 часов. Продолжительность учебного года в первых  классах – 33 

учебные недели, во 2-х - 4-х  классах 34 учебные недели, в 5-11 классах – 35 

недель. Обучение ведется в две смены.  

        Продолжительность урока в первых классах – 35 минут в первом полугодии, во 

втором полугодии в первых   классах уроки по  40 минут. Во вторых-одиннадцатых 

классах продолжительность уроков 40 минут. 

  Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном 

учебном   графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного 

времени и каникул.   Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  

составляет  не  менее 30 календарных дней и регулируется ежегодно. Для 

первоклассников организованы в середине третьей четверти дополнительные 

недельные каникулы.  С целью профилактики утомления, нарушения осанки и 

зрения у обучающихся на уроках проводятся физкультминутки, гимнастика для 
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глаз, чередуются во время урока различные виды учебной деятельности (за 

исключением контрольных работ). Средняя непрерывная продолжительность 

различных видов деятельности не превышает 7-10 минут. Для удовлетворения 

биологической потребности в движении проводится не менее 3-х уроков 

физической культуры в неделю. Учебные занятия начинаются в 8 часов. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут,  

организованы две перемены по 20 минут.   

    В школе используются личностно-ориентированные технологии и 

технологии сотрудничества, игровые, объяснительно-иллюстративные, 

проблемные, поисковые и технологии развивающего обучения, классно-урочные, 

групповые и технологии дифференцированного обучения. Используются 

технология проблемного диалога, проектные технологии, информационно-

коммуникационные технологии, технологии развития критического мышления. 

     Внеурочная  деятельность  (кружки,  секции,  проектная  деятельность  и  

др.)  обеспечивает    различные     интересы,   реализацию     индивидуальных  

потребностей  обучающихся.  Организуется  в  соответствии  с  требованиями  

ФГОС и СанПиН. Образовательное учреждение представляет обучающимся  

возможность    выбора   широкого    спектра   занятий,   направленного    на  их  

развитие.  Время,  отведенное  на  внеурочную  деятельность,  не  учитывается  при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 

     Режим работы образовательной организации регулируется "Положением о      

режиме занятий обучающихся".  
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6.Оценка востребованности выпускников 

Трудоустройство 

 9 класс 11 класс 

10 класс 47   

ВУЗ/ в т.ч 

педагогические 

  29/5 

СПО 57 4 

НПО     

Курсы     

Армия     

Работа   1 

Не учатся и не работают 

(по –фамильно) 

    

Выбыли за пределы 

области 

  

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что выпускники 9 классов мотивированы 

на продолжение обучения и половина из них настроена получать высшее 

профессиональное образование. Для этого они продолжают обучение по 

программам среднего общего образования, в том числе профильное согласно 

собственным познавательным интересам. Беспокоит тот факт, что 58% обучаются 

на контрактной основе. Это частично объясняется тем, что в избранных колледжах 

нет бюджетных мест по требующимся специальностям, но, в основном, низким 

средним баллом аттестата выпускников 9 классов. 

Выпускники, награжденные медалями «За особые успехи в учении» поступили в 

учреждения ВПО. 1 из них на контрактной основе. 
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7. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Численность педагогического коллектива БМАОУ СОШ № 9 - 69 человек. 

Деятельность наших педагогов отмечена наградами разных уровней: 22 учителя 

имеют награды федерального уровня: 2 отличника просвещения, 4 почетных 

работника, 16 награждены  грамотами МО РФ, деятельность 20 учителей отмечена 

грамотами МО СО, 24 – администрации БГО. 

Шесть  учителей отмечены наградой “Талантливый учитель золотого города” (а 

всего у нас таких учителей – 18). 

 

Аттестация педагогических работников 

 

    В  2018 учебном  году прошли процедуру аттестации 9 учителей, подтвердив 

заявленную ими первую или высшую категории: 6 учителей - первая категория, 3 - 

высшая.  Всего в ОО учителей с высшей категорией - 25 человек, с первой 

категорией - 44 человека, без категории - 10 человек (это учителя, находящиеся в 

отпуске по уходу за ребенком, вновь прибывшие). 

 

Курсовая подготовка педагогических кадров 

 

  За 2018 год 56 % педагогического состава посетили курсы повышения 

квалификации по разным актуальным темам, это не считая участия в семинарах и 

вебинарах по различным вопросам. 

 

№ Ф.И.О. Наименование 

образовательной программы 

Количе

ство часов 

по ОП 

Место 

курсовой 

подготовки 

1

  

 

Комаровских 

Елена 

Александровна 

Информационные и 

коммуникационные технологии как 

средство реализации требований 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования (с 

использованием ДОТ) 

Удостоверение №2833   

40 ИРО 
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3 

Исламгалина 

Альбира Хазиевна 

Информационные и 

коммуникационные технологии как 

средство реализации требований 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования (с 

использованием ДОТ) 

Удостоверение № 2831   

40 ИРО 

  

4 

  

Лепакова Татьяна 

Михайловна 

Информационные и 

коммуникационные технологии как 

средство реализации требований 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования (с 

использованием ДОТ) 

 Удостоверение № 2836 

40 ИРО 

Методика преподавания 

теории вероятности в 9-11 классах 

Удостоверение № 16689 

24 ИРО 

5 Попонина Наталья 

Ивановна 

Содержательные и 

методические аспекты 

преподавания курса "Финансовая 

грамотность" в соответствии с 

ФГОС 

Удостоверение № 2037 

24 ИРО 

6 Туровцева Ирина 

Евгеньевна 

Разработка проектов 

инженерно-технической 

направленности в рамках 

организации проектной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС общего 

образования 

40 ИРО 
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7 

  

Русаков Вадим 

Леонидович 

Разработка проектов 

инженерно-технической 

направленности в рамках 

организации проектной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС общего 

образования 

Удостоверение № 4113 

40 ИРО 

Тьюторское сопровождение 

профессионального 

самоопределения обучающихся в 

общеобразовательной организации 

Удостоверение № 15500 

24 ИРО 

8 

  

Рожкова Дарья 

Борисовна 

Реализация предмета 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 

соответствии с Федеральными 

государственными 

образовательными стандартами 

общего образования 

Удостоверение № 2623 

40 ИРО 

Технологии взаимодействия 

образовательной организации и 

семьи в современных условиях 

Удостоверение № 11869 

40 ИРО 

Оценивание эффективности 

деятельности педагога в 

образовательной организации 

Удостоверение № 14427 

56 ИРО 
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9 Таушанкова Елена 

Николаевна 

Информационные и 

коммуникационные технологии как 

средство реализации требований 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего образования (с 

использованием ДОТ) 

Удостоверение № 3268 

108 ИРО 

1

1 

  

Холкина Наталья 

Андреевна 

Информационная 

безопасность детей и подростков 

Удостоверение № 1109 

24 ИРО 

Технологии взаимодействия 

образовательной организации и 

семьи в современных условиях 

Удостоверение № 11873 

40 ИРО 

1

2 

Мельникова 

Светлана 

Борисовна 

Содержательные и 

методические аспекты 

преподавания учебных предметов 

предметных областей ОРКиСЭ и 

ОДНКНР 

Удостоверение № 6145 

40 ИРО 

1

4 

  

Иванов Сергей 

Александрович 

Актуальные направления 

деятельности классных 

руководителей (обучение с 

использованием ДОТ) 

Удостоверение № 9257 

24 ИРО 

Современные технологии 

как условие эффективности 

воспитательной работы в 

образовательной организации 

16 Свердл

овский 

областной 

педагогическ

ий колледж 
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1

5 

  

Симакова София 

Михайловна 

Актуальные направления 

деятельности классных 

руководителей (обучение с 

использованием ДОТ) 

Удостоверение № 9269 

24 ИРО 

Современные технологии 

как условие эффективности 

воспитательной работы в 

образовательной организации 

16 Свердл

овский 

областной 

педагогическ

ий колледж 

Профессиональная 

переподготовка. Педагогическое 

образование. Биология в условиях 

реализации ФГОС ООО, СО 

Диплом № 02374 

520 Образо

вательный 

центр для 

муниципальн

ой сферы 

«Каменный 

город» 

1

6 

Новикова Елена 

Викторовна 

Актуальные направления 

деятельности классных 

руководителей (обучение с 

использованием ДОТ) 

Удостоверение № 9292 

24 ИРО 

   Методические вопросы 

развития устной речи 

обучающихся: проблемы 

подготовки к ОГЭ по русскому 

языку 

Удостоверение № 18527 

24 ИРО 

1

7 

  

Ситаш Евгения 

Евгеньевна 

Обновление содержания 

деятельности заместителя 

директора по воспитательной 

работе образовательной 

организации в современных 

условиях 

Удостоверение № 2478 

32 ИРО 
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Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт начального общего 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья: организация и 

содержание образовательной 

деятельности в 

общеобразовательной организации 

Удостоверение №12333 

48 ИРО 

1

8 

  

Сергеева Анна 

Анатольевна 

Организация методического 

сопровождения педагогов в 

условиях реализации ФГОС СОО в 

общеобразовательных 

организациях (обучение с 

использованием ДОТ) 

Удостоверение № 3316 

56 ИРО 

Сопровождение процесса 

аттестации педагогических 

работников в условиях подготовки 

к введению национальной системы 

учительского роста 

Удостоверение № 19804 

24 ИРО 

1

9 

Глухих Анастасия 

Николаевна 

Преподавание предмета 

"Физическая культура" в 

соответствии с Федеральным 

государственным образовательным 

стандартом начального общего 

образования Удостоверение №7313 

40 ИРО 

2

0 

Сивкова Елена 

Вадимовна 

Развитие управленческих 

компетенций 

110 Высшая 

экономическа

я школа 
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2

1 

Тамаровская 

Надежда 

Викторовна 

Психолого-педагогическое 

сопровождение преодоления 

трудностей в освоении основной 

образовательной программы 

начальной школы 

Удостоверение №10952 

24 ИРО 

2

2 

Иванова 

Екатерина 

Сергеевна 

Тьюторское сопровождение 

профессионального 

самоопределения обучающихся в 

общеобразовательной организации 

Удостоверение № 15488 

24 ИРО 

2

3 

Рукавишникова 

Светлана 

Михайловна 

Управление качеством 

образования в условиях введения и 

реализации ФГОС среднего общего 

образования 

Удостоверение №12205 

24 ИРО 

2

4 

Бурдова Людмила 

Павловна 

Актуальные вопросы 

преподавания астрономии в 

современной школе 

Удостоверение № 11379 

24 ИРО 

2

5 

Самокрутова 

Надежда 

Михайловна 

Актуальные вопросы 

преподавания астрономии в 

современной школе 

Удостоверение № 113 

24 ИРО 

2

6 

Николаева 

Екатерина 

Сергеевна 

Актуальные вопросы 

преподавания астрономии в 

современной школе 

Удостоверение № 11388 

24 ИРО 
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2

8 

Реутова Людмила 

Вячеславовна 

Информационные и 

коммуникационные технологии как 

средство реализации требований 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования (с 

использованием ДОТ) 

Удостоверение № 14023 

40 ИРО 

Методические вопросы 

развития устной речи 

обучающихся: проблемы 

подготовки к ОГЭ по русскому 

языку 

Удостоверение № 18530 

24 ИРО 

  

2

9 

Щербакова 

Наталья Сергеевна 

Информационные и 

коммуникационные технологии как 

средство реализации требований 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования (с 

использованием ДОТ) 

Удостоверение № 14025 

40 ИРО 

3

0 

Пилюгина 

Светлана 

Викторовна 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

108 ООО 

«Инфоурок» 

  

  

  

3

1 

Бородина Оксана 

Анатольевна 

Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт начального общего 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья: организация и 

содержание образовательной 

деятельности в 

общеобразовательной организации 

Удостоверение №12320 

48 ИРО 
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Ментальная арифметика для 

педагогов 

Удостоверение № 02-098 

72 Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «Академия 

дополнительног

о образования» 

3

2 

Патрушева 

Татьяна Сергеевна 

Ментальная арифметика для 

педагогов 

Удостоверение № 03-098 

72 Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «Академия 

дополнительног

о образования» 

3

3 

Переяславец 

Валентина 

Васильевна 

Ментальная арифметика для 

педагогов 

Удостоверение № 04-098 

72 Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «Академия 

дополнительног

о образования» 

3

4 

Мальцева Галина 

Геннадьевна 

Технологии, диагностики и 

оценка метапредметных 

результатов освоения основных 

образовательных программ НОО и 

ООО при подготовке обучающихся 

к Всероссийским проверочным 

работам 

Удостоверение № 13193 

24 ИРО 

  

3

5 

Баешко Елена 

Викторовна 

Организация обучения 

физической культуре в 

соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом общего образования 

40 ИРО 

  

3

6 

Плотникова Алена 

Павловна 

Оценивание эффективности 

деятельности педагога в 

образовательной организации 

Удостоверение № 14424 

56 ИРО 



 
Отчет о результатах самообследования БМАОУ СОШ № 9 

 

67 

 

3

7 

Пылаев Матвей 

Владиславович 

Оценивание эффективности 

деятельности педагога в 

образовательной организации 

Удостоверение № 14425 

56 ИРО 

  

3

8 

Тункина Ирина 

Васильевна 

Оценивание эффективности 

деятельности педагога в 

образовательной организации 

Удостоверение № 14432 

56 ИРО 

3 Шипицина Ольга 

Васильевна 

Организация обучения 

физической культуре в 

соответствии с ФГОС общего 

образования 

Удостоверение № 18299 

40 ИРО 

 

 

Личные достижения педагогов: 

Участие в профессиональных конкурсах.   

В 2018 году шесть  учителей отмечены наградой  “Талантливый учитель золотого 

города”, 3 педагога награждены дипломами Всероссийских конкурсов, 2 - 

Почетными грамотами Министерства образования РФ, 13 -  грамотами управления 

образования БГО, 11 - грамотами Думы БГО, 17 - грамотами администрации БГО 1 

педагог является руководителем ОПА, 18 - члены муниципальной предметной 

подкомиссии, 2 – эксперты областного уровня. 

  Личные достижения педагогов школы  в 2018  г.: 

   Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников, приуроченный к 130-летию рождения А.С.Макаренко:  участвовали в 

России 137000 учителей (из нашей школы – 30 учителей). Учителя нашей школы, 

ставшие призерами конкурса: Кислухина В.В., Глухих А.Н., Симакова С.М., 

Базавиева Р.Б. (февраль 2018 г.); 

Участие в летней педагогической школе (портал “Единый урок”) «Права 

участников образовательного процесса в школе» и «ФГОС для 

общеобразовательных организаций» - 22 педагога; 

Холкина Н.А. - победитель городского «Фестиваля методических идей»  (для 

специалистов коррекционно-развивающего направления) (февраль 2018 г.); 

Иванов С.А., Симакова С.М. - участники первого межрегионального слета 

молодых педагогов (март 2018 г.); 
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Туровцева И.Е. - организация работы секции на Муниципальном августовском 

педагогическом совещании «Создание воспитательного пространства в 

общеобразовательной организации как механизм реализации стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации» (август 2018 г.),   организация заседания 

окружной педагогической ассоциации учителей химии «Эффективные формы 

подготовки обучающихся к итоговой аттестации» (февраль 2018 г.),    интервью 

Муниципальный телеканал  «Век телевидения», рубрика «Современное 

образование» Специальный репортаж «Проектная деятельность с малых лет» 

(февраль 2018 г.); 

Таушанкова Е.Н. - участник муниципальных Рождественских чтений (победитель), 

участник городских педагогических чтений (1 место); 

Бондаренко О.П. - участник муниципальных Рождественских чтений (победитель);  

Плотникова А.П. - участник муниципальных Рождественских чтений (победитель); 

Гордеева Л.В. - участник Всероссийской олимпиады для педагогов “Рабочая 

программа педагога как инструмент реализации требований ФГОС” (2 место), 

участник Международной интернет-олимпиады по биологии (1 место), 

Международной олимпиады по географии (1 место); 

Реутова Л.В., Бородина О.А., Сергеева А.А. - публикации в сборнике 

Всероссийской научно-практической конференции “Потенциал филологического 

образования в процессе социализации обучающихся”; 

Рожкова Д.Б., Разуваева А.М. - участники Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием “Современная психология образования: 

проблемы и перспективы развития” (сертификаты); 

Плотникова А.П., Быкова М.А., Мальцева Г.Г., Смирных В.В., Лозовицкая А.Р. - 

участники Большого уральского форума “Педагоги России: инновации в 

образовании” (дипломы). 

 

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.Совершенствование материально-технической базы. 

7.Создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного 

государством права на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования всех уровней 
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Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения. 

Образовательные     программы,    реализуемые     в  школе,    обеспечены   

традиционными      и  современными     электронными     учебными    средствами   

обучения. Оснащение образовательного процесса соответствует требованиям  

федеральных государственных образовательных стандартов.  

     Норма    обеспеченности     образовательной     деятельности    

учебными  изданиями  определяется  исходя  из  расчета:    не  менее  

одного  учебника  в  печатной и (или) электронной форме, достаточного 

для освоения программы  учебного   предмета    на  каждого    

обучающегося    по   каждому    учебному  предмету,   входящему    в   

обязательную   часть  учебного   плана   основной  образовательной  

программы;  не  менее  одного  учебника  в  печатной  и  (или)  

электронной   форме   или   учебного   пособия,   достаточного   для   

освоения  программы   учебного   предмета   на   каждого   обучающегося   

по   каждому  учебному    предмету,   входящему     в  часть,   

формируемую      участниками  образовательных отношений. ·     

     В  течение учебного года получено и обработано: 

Учебники  - 4107 экз. 

          Фонд учебников                   -   27579экз. 

           Основной фонд                    - 19294 экз 

из него: 

 Художественной литературы  -     17074 

 Научно-популярной                  -     1090 

 Методической                            -  117 

 Справочной                                 -      863 

 Фонд периодических  изданий   -     150 

  

Информационное обеспечение: - 

Электронные картотеки содержат: 

«Учебники» -  54 эл. записей; 

«Художественная литература» - 437 эл. записей; 

"Рекомендательные списки" -7 эл.записей; 

«Видеофильмы» - 16 эл. записи; 

          « Медиатека» - 9 эл. записей. 

          количество книг библиотеки в расчете на одного учащегося – 23,64 

  

        Работа БИЦ (библиотечно-информационного центра) 

Общие цифровые показатели по БИЦ в трех обслуживающих отделах: 
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Читатели: 

·         общее кол-во – 1024; 

·         по единому регистрационному номеру - 643; 

Посещения – 13421; 

Выдано источников – 8712 . 

Выполнено в течение учебного года 95  библиографических справок разной 

категории сложности. 

 Разработано и оформлено: 

·        Книжных выставок – 161 : 

месяц Название выставки 

сентябрь Выставка букварей + календарь знаменательных дат 

октябрь Книги о животных + календарь знаменательных дат 

Ноябрь Книги о маме + календарь знаменательных дат 

Декабрь Здравствуй, Зимушка – зима! + календарь знаменательных 

дат 

Январь Эта книга– именинница! + календарь знаменательных дат 

+ выставка книг Бажова П.П. 

Февраль календарь знаменательных дат + книги Носова Н. 

Март Кискины книжки + календарь знаменательных дат 

Апрель Книги  журналы, посвященные искусству + календарь 

знаменательных дат + книги о космосе и космонавтике 

Май Книги о войне + наша школьная золотая полка лучших 

книг + календарь знаменательных дат 

  

Проведено: 

·        Библиотечных уроков – 68 

                   Массовых  мероприятий –  89 
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месяц мероприятие   

август Участие в августовской научно – 

педагогической конференции БГО 

Все школы 

сентябрь Экскурсия в библиотеку для первоклассников 7 классов 

сентябрь Методический семинар ассоциации школьных 

библиотекарей Березовского 

Все школы 

Октябрь Библиофестиваль  «Летние чтения 2019» 1-5 кл 

Ноябрь Мамина неделя: громкие  мамины чтения + 

библиотечный праздник «Моя читающая мама» 

3-4 классы 

Декабрь Новогодняя праздничная акция «Дарю другу 

КНИГУ!» 

Общешкольное 

Январь Обзорный экскурс «2019 год в библиотеке» 1-6 классы 

Февраль Международный день дарения книг Все классы 

Февраль «Незнайкина неделя» 1-5 классы 

Апрель Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги имени П.П. Бажова 

1-6 классы 

 Май «Лидер чтения 2019» + «Самый читающий 

класс – 2019» + «Наша золотая полка лучших 

книг» 

1-6 классы 
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Июнь Учебники: сбор - выдача Вся школа 

 Разработано и оформлено буклетов в виде библиографических списков, 

творческих  биографий, исторических фактов, событий и т.д. – 51 экз.: 

  

 

 Для оказания качественных образовательных услуг в соответствии с 

современными требованиями школа имеет необходимую техническую 

оснащенность. Для проведения практических занятий в школе функционируют 

кабинеты:  

биологии 1 

химии 1 

информатики 2 

физики 1 

географии 1 

технологии 2 
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8. Оценка материально-технической базы. 

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;   

требований  к  социально-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.  

 В школе есть спортивный и актовый  залы. Отопление и освещение 

соответствует нормам.  

На пришкольной территории имеется стадион. 

Спортивные секции школы волейбол, футбол без границ.  Доля учащихся, 

занимающихся в спортивных секциях, кружках (25%).  

Обеспечение безопасности 

Мероприятия по обеспечению общей безопасности: 

·         Поддержание в постоянной готовности  тревожной кнопки. 

·         Запасные выходы укреплены металлическими дверями с наружной стороны. 

·         Ежедневный осмотр всех помещений школы и территории. 

·         Плановые и внеплановые инструктажи участников образовательного процесса. 

·         Плановые   тренировки по эвакуации учащихся на случай пожара и ЧС. 

·         Плановые и оперативные совещания.       

·         Декада безопасности, День защиты детей. 

·         Классные часы. 

·         Встречи с работниками ГИБДД, ГО ЧС. 

Безопасность учащихся и работников школы обеспечивается системой 

пожарной сигнализации, системой оповещения о пожаре, инвентарем и 

оборудованием: огнетушителями. В школе установлена и функционирует 
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тревожная кнопка.  Все мероприятия по обеспечению безопасности выполнены в 

соответствии с планом. 

В школе  работает  столовая  на 150  посадочных мест (площадь обеденного зала – 

189,3 кв.м.). Общая площадь предприятия питания –196,2  кв.м, в т.в. имеются цеха 

овощной, холодный, мясо-рыбный, мучной, горячий, помещение для обработки 

яиц, моечная. Предприятие, организующее питание    ИП Мокина О.К. График 

работы обеденного зала. Обеденный зал открыт с 8.00 до 18.00. Все учащиеся 

получают горячее питание 

Практические занятия проводятся в специализированных кабинетах: биологии, 

химии, информатики, физики, географии. При кабинетах физики, химии, биологии  

имеются   специальные лаборатории. Лаборатории при кабинетах физики, химии, 

биологии оснащены необходимым оборудованием по проведению 

демонстрационных опытов и практических работ.  

За счет областных субвенций на приобретение  учебного оборудования за 2018 год 

было приобретено следующее учебное обрудование: 

Наименование количество 

Витрина для кубков  1 

Документ камера 2 

Интерактивный комплекс 1 

Компьютер в сборе 14 

МФУ 4 

ПК 2 

Проекторы 3 

Планшеты 1 (15) 

Доска магнитно маркерная 1 

Стол ученич.лабор,химич 8 

Шкаф для наглядных пособий 4 

Лаборатория цифровая д\дошкол. и 

млад.класс. Наураша в стране 

Наурандии 

1 

ноутбук 1 



 
Отчет о результатах самообследования БМАОУ СОШ № 9 

 

75 

 

Парты 15 

Стулья 30 

Столы компьютерные 17 

Кресло учителя 1 

Стол учителя 2 
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9. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества  

В настоящее время независимая оценка качества образования является одной 

из форм общественного контроля и осуществляется с целью информирования 

участников образовательных отношений (в первую очередь потребителей услуг) о 

качестве образования, которое обеспечивает образовательная организация.  

Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями в сфере 

образования – оценочная процедура, которая осуществляется в отношении 

деятельности образовательных организаций (ОО) и реализуемых ими 

образовательных программ в целях определения соответствия предоставляемого 

образования.  В 2018 году школа стала участником Опроса обучающихся и 

родителей (законных представителей) обучающихся ОО Свердловской области 

проведен по анкете, разработанной Департаментом стратегии, анализа и прогноза 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Предмет исследования: Качество условий образовательной деятельности организации на 

основе общедоступной информации в соответствии с общими критериями, установленными 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273. 

Результаты независимой оценки качества образовательной деятельности 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 Общее количество опрошенных составило  - 821 чел., из них родители 

(законные представители) - 778 чел.; обучающиеся старше 14 лет - 43 чел. 

В ходе проведенной независимой оценки качества условий оказания 

образовательной деятельности были получены следующие результаты:   

 Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий 

критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, касающихся открытости и 

доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, составляет 24,94 балла
1
,  

в том числе по показателям:   

 полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, размещенной на официальном сайте организации в 

сети «Интернет» -8,47 балла; 

 наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о 

педагогических работниках организации - 8,09 балла; 

 доступность взаимодействия с образовательной организацией по телефону, 

электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на 

официальном сайте организации в сети интернет, в том числе наличие 

возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы 

организации - 6,28 балла; 

                                                
1по итогам мониторинга официальных сайтов ОО в период с 1 по 31 мая 2018 г. 
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 доступность сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших от 

заинтересованных граждан (по телефону, электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации) - 2,1 балла 

 

 Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий 

критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, касающихся комфортности 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, составляет 

48,63 балла
2
 

 в том числе по показателям:   

 материально-техническое и информационное обеспечение организации 

оценивается по результатам анализа материалов самообследования или данных, 

представленных на сайте образовательной организации в сравнении со средним по 

городу (региону) - 6,92 балла 

 наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся – 7,59 балла 

 условия для индивидуальной работы с обучающимися – 5,98 балла 

 наличие дополнительных образовательных программ – 7,54 балла 

 наличие возможности развития творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во 

всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях – 7,04 балла 

 наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи – 8,75 балла 

 наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов – 4,81 балла 

 

 Интегральное значение доли респондентов, удовлетворенных качеством 

образовательной деятельности в части показателей, характеризующих общий 

критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, касающихся 

доброжелательности, вежливости, компетентности работников, составляет 15,61 

балла 

в том числе по показателям:   

 доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников организации от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг – 7,5 балла 

 доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

компетентностью работников организации, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг –8,11 балла 

                                                
2по итогам мониторинга официальных сайтов ОО в период с 1 по 31 мая 2018 г. 
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 Интегральное значение доли респондентов, удовлетворенных качеством 

образовательной деятельности в части показателей, характеризующих общий 

критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, касающихся удовлетворенности 

качеством образовательной деятельности организаций, составляет 22,45 балла 

в том числе по показателям:  

 доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-

техническим обеспечением организации, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг – 7,17 балла 

 доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг – 7,64 балла 

 доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг – 7,64 балла. 
 

Среднее (нормированное по числу показателей) значение интегрального 

показателя составило  6,98 балла. 

В целом по образовательной организации удовлетворенность получателей 

образовательных услуг качеством условий образовательной деятельности 

соответствует оценке «Хорошо». 

 Рекомендации для ОО: 

 

 Поддерживать состояние официального сайта ОО на прежнем уровне. 

 Поддерживать актуальную информацию о педагогических работниках на 

официальном сайте ОО. 

 Рассмотреть техническую возможность размещения на официальном сайте 

ОО онлайн опросов. 

 Создать систему взаимодействия с потребителями образовательных услуг. 

Реализовать прием обращений и информирование о ходе рассмотрения обращений, 

используя электронную почту, телефон и электронные ресурсы на официальном 

сайте ОО. 

 Назначить ответственного за размещение на официальном сайте ОО 

актутальной информации о материально-техническом и информационном 

обеспечении образовательного процесса. 

 Совершенствовать условия для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания. 

 Создать условия для получения образования с применением дистанционных 

образовательных программ. 

 Продолжать совершенствовать  дополнительные образовательные 

программы. 
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 Улучшать условия по развитию творческих способностей и интересов 

обучающихся на  всероссийских и международных уровнях. 

 Поддерживать возможность качественного оказания психолого-

педагогической, медицинской или социальной помощи. 

 Разработать и внедрить адаптированные образовательные программы для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, разработать план 

мероприятий по созданию  оборудованных пандусов, специализированной мебели, 

столов, колясок, перил, поручней, специализированного сантехнического 

оборудования. 

 Поддерживать на прежнем уровне работу по повышению 

доброжелательности и вежливости работников ОО. 

 Поддерживать на прежнем уровне работу по повышению компетентности 

работников ОО. 

 Продолжать совершенствовать материально-техническое состояние ОО. 

 Поддерживать на прежнем уровне качество предоставляемых 

образовательных услуг. 

 Поддерживать на прежнем уровне образовательную деятельность и качество 

предоставляемых образовательных услуг для сохранения имиджа ОО. 

На уровне образовательной организации         разработаны   и  реализуются     

«Внутришкольная   система   оценки   качества   образования» и «Положение о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся».    

Приоритетными  направлениями их реализации являются:  

     -     совершенствование качества и эффективности образования;  

     -     воспитание    социальной    активности   обучающихся     и  развитие  

органов ученического самоуправления;  

     -     cоциально-психологическое  сопровождение  и  здоровьеформирующая 

деятельность;  

     -     методическая и инновационная деятельность;  

     -     интеграция воспитательных усилий семьи и школы, внешние связи  и 

социальное партнерство;  

     -     совершенствование       системы      государственно-общественного  

управления управление развитием, модернизация учебной базы.   

     Внутренняя  оценка  качества  образования  осуществляется      на  основе 

системы  показателей  и  параметров,  характеризующих  основные  аспекты  

качества образования  (качество  результата,  качество  условий  и  качество  

процесса):  

     1. Качество образовательных результатов:   

     - предметные    результаты   обучения    (включая    сравнение    данных  

внутренней и внешней диагностики, в том числе ВПР, ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ);   
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     - 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    (соответствие   требованиям  

ФГОС ОО, ФК ГОС);   

     - реализация  учебных    планов   и  рабочих  программ (соответствие 

требованиям ФГОС ОО, ФК ГОС);  

     - качество уроков и индивидуальной работы с учащимися;   

     - качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);   

     - удовлетворенность  учеников  и  родителей  (законных  представителей)  

уроками   и условиями в школе;  

     3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс:   

     - материально-техническое обеспечение;   

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

методическое обеспечение);   

     - санитарно-гигиенические и эстетические условия;   

     - медицинское сопровождение и общественное питание;   

     - психологический климат;   

     - кадровое    обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную 

и научно-методическую деятельность педагогов);   

     - общественно-государственное управление;   

     - документооборот и нормативно-правовое обеспечение.   

     В   течение  2018 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);   

     - ВШК  состояние  преподавания  на  параллелях 5–9  классов  с целью 

организации деятельности в соответствии с требованиями ФГОС;   

     - экспертиза метапредметных результатов обучения в 5–9 классах;   

     -  ВШК  состояния  преподавания  учебных  предметов,  учебных  курсов, 

анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации;  

      -  изучение спроса на дополнительные образовательные услуги на  следующий 

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

конференции) и творческих конкурсах.   

      Результаты  внутреннего  аудита  в    2018 г. обсуждались  на  педагогических   

советах   школы,  заседаниях   методических   объединений, родительских 

собраниях.   

      Наряду с количественными индикаторами, во внутришкольной системе  оценки     

качества     образования      используются        качественные       индикаторы  

(успешность  адаптационного  периода; результативность  участия  обучающихся  

в  мероприятиях различного уровня,  олимпиадном  движении,  расширение        

спектра      досуговой и игровой  деятельности, уровень  воспитанности, уровень 

развития ученического коллектива). 

       В системе промежуточной аттестации применяется весь спектр возможностей 

оценивания достижений учащихся, предоставляемых системами  безотметочного 

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

выполненной работы по определенному критерию, различные формы графиков, 

таблиц, "Листов индивидуальных достижений", в которых отмечаются уровни 

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

технологий, основанных на становлении компетенций, широко используется 

«Портфолио» как способ оценки личных достижений учащихся. 

Формами промежуточной аттестации в 2-9 классах являются: 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему 

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

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные 

отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты и другое; 

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

в форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой.  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве 

результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены  результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. 

Промежуточная аттестация может быть осуществлена по результатам текущего 

контроля (со второго класса используется традиционная пятибалльная система).  В 

этом случае отметка за промежуточную аттестацию выставляется как среднее 

арифметическое текущих отметок. Округление производится с учетом результатов 

текущих контрольных работ. Для обеспечения объективности отметки необходимо 
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наличие не менее трех отметок при 1-2 часовой недельной учебной нагрузке и не 

менее 5 при учебной недельной нагрузке более двух часов неделю. 

         Формами промежуточной аттестации в 10-11 классах являются: 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему 

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

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные 

отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты и другое; 

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

форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

    Промежуточная аттестация может быть осуществлена по результатам текущего 

контроля. В этом случае отметка за промежуточную аттестацию выставляется как 

среднее арифметическое текущих отметок.  

      Мониторинг учебного плана осуществляется через экспертизу рабочих 

программ педагогов на заседании методического совета школы, посещение уроков 

и внеклассных мероприятий, проверку классных журналов, отчетов педагогов-

предметников.  Экспертное заключение по реализации учебного плана 

составляется на основе данных мониторинга. 

Эффективность профилактической работы. 

 

Год  Всего 

учащихся 

Кол-во 

состоящих на 

учете в ПДН и  

ТКДНиЗП 

Кол-во состоящих 

на 

внутришкольном 

учете/классного 

руководителя 

Количество 

семей, 

находящихся 

на учете в 

ТКДН иЗП 

2016-2017 1238 0 20/9 

0,7%/1,6% 

0,08/1% 

2017-2018 1355 4 6/8 0/1% 

2018-2019 1471 6 10/13 1/1% 

  

Эффективность работы с детьми, состоящими на учете 

 

Критерии 2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 
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Успеваемость обучающихся, состоящих на учете 

(кол-во детей, получивших положительные оценки) 

  

0 

  

0 

  

1 

Правонарушения, совершенные обучающимися, 

состоящих на учете 

  

        0 

  

       3 

  

4 

Достижения обучающихся, состоящих на учете: 

участие в олимпиадах, конкурсах, спортивных 

мероприятиях и т.п. 

  

22 

  

14 

  

24 

Охват обучающихся, состоящих на учете 

дополнительным образованием 

      23 16 21 

  

 

 

Достижения учреждения в конкурсах 

● Школа является муниципальным информационным центром 

● Организатор городской НПК для обучающихся начального уровня образования 

города 

● Лауреат I Всероссийского конкурса «Воспитательная работа в образовательном 

учреждении в условиях ФГОС», диплом лауреата в номинации  «Внеурочная 

деятельность и воспитательная работа в образовательных учреждениях» 

Школа занимает ведущие позиции по количеству призеров школьных олимпиад 

и научно-практических конференций. В школе успешно реализуется широкая сеть 

направлений дополнительного образования, а некоторые объединения являются 

единственными в городе, такие как изостудия «Самородок», военно-

патриотический клуб «Юный десантник». На сегодняшний день работают 18 

детских объединений. Учащиеся школы являются призерами и победителями  

областных конкурсов «Азбука экономики», Областного форум «Золотой запас», 

«Экоколобок», «Урал многонациональный», Всероссийской олимпиады по 

Основам православной культуры, Всероссийская викторина «Школа 

безопасности», областных смотров военно-патриотических клубов и т.д. 

Работа с родителями организуется по следующим направлениям: 

 информирование об основных событиях в сфере образования с использованием 

сайта школы, 

 фильмы о школе по тематике: внеурочная деятельность и дополнительное 

образование, внеклассная работа;  
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 праздники школы, концерты, презентации для родителей, представленные на 

родительских собраниях: публичного доклада директора, результатов 

психологического тестирования, результатов соцопросов, результатов ЕГЭ. 

В школе ежегодно проводится ряд мероприятий  по организации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. В феврале проводятся научно-

практическая конференция, в проведении которых участвуют все члены 

педагогического сообщества школы: педагоги, дети и родители. 

- 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). 

В школе реализуется 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» Профилактика правонарушений“”, «Безопасность детей в интернете» и др.;  

            Социальная активность и внешние связи учреждения 

Педагогический коллектив и учащиеся участвуют в проектах: 

·       - “ Читающая мама - читающая нация” 

- “Испытай себя на пути в студенчество”  

-     В    Московской олимпиаде «Турнире имени М.В.Ломоносова» -

Международный интеллектуальный марафон «Мир вокруг нас. Солнечная 

система»  

- Всероссийский конкурс Олимпис 

                            -олимпиада архитектурно-художественного творчества учащейся 

молодежи и школьников    им.В.Е.Татлина  

- Международный дистанционный мониторинговый проект “Эрудит-марафон 

учащихся”(“ЭМУ”). В метапредметном конкурсе - исследовании “ЭМУ - эрудит” в 

ноябре 2017 приняли участие 191 человек в 561 раунде. В предметном конкурсе 

“ЭМУ - специалист” в феврале 2018 года приняли участие 304 человека в 949 

раундах. 

- Олимпис; 

- Кириллица; 

- Всероссийская олимпиада Центра поддержки талантливой молодежи; 
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- Родное слово 

 Сотрудничаем  с профессиональными образовательными организациями : 

● Уральский Федеральный Университет им. Первого Президента России Б.Н. 

Ельцина. 

Формы взаимодействия: 

1) проведение занятий в 10б классе (социально-экономический профиль) в 2017-

2018 учебном году по основам предпринимательской деятельности с 

преподавателем кафедры социологии Поповым Д.А.; 

2) участие в конкурсе для школьников Российской Федерации, Казахстана, 

Армении, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана на право двухдневного 

пребывания и обучения в стенах университета «Тест драйв в Уральском 

Федеральном»; 

3) участие в Межрегиональном конкурсе исследовательских работ школьников 

памяти А.К.Кикоина. 

 

●  Уральский государственный горный университет. 

Формы взаимодействия: 

1) Участие в конкурсе « Моя профессия – мое будущее» в рамках Школы кино-

фото-журналистов и блогеров. 

 Наличие соглашения: отсутствует. 

●  Техникум «Профи». 

Формы взаимодействия: 

1)Ярмарка вакансий с посещением мастер-классов (ежегодно); 

2) анкетирование выпускников 9 классов (ежегодно). 

 

●  Лицей им. Л.К. Гришиной №110 

Формы взаимодействия: 

1)Участие в Молодежном космическом форуме «Семихатовские чтения» 

 Наличие соглашения: отсутствует 

 

●  Областная технологическая школа «Легокомп». 

Формы взаимодействия: 

1)обучение на курсах «Лего-проектирование», «Лего- конструирование», 

«Роболаб»; 

2)участие в областных конкурсах по робототехнике  
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Выводы 

1. Условия для осуществления образовательной деятельности в БМАОУ СОШ №9 

являются удовлетворительными. 

2. Функционирование школы осуществляется по всем направлениям обучения и 

воспитания с обеспечением достаточного качества предоставляемых услуг. 

3. Результаты независимой системы оценки качества образования демонстрируют 

стабильно высокие достижения БМАОУ СОШ №9. 

 

 

Саморекомендации 

1. Продолжить создание условий для внедрения ФГОС среднего общего образования  

обучающихся с ОВЗ. 

2. Совершенствовать методическую работу с целью обеспечения профессионального 

роста педагогических работников, в том числе молодых специалистов. 

3. Совершенствовать систему внутренней оценки качества образования с целью 

удовлетворения образовательных потребностей участников образовательного 

процесса. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность учащихся 1471 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

715 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

662 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

94 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

590 человек/ 

48 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4,1 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,61 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

76,9 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

54 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

0 человек/ 

0 % 



 
Отчет о результатах самообследования БМАОУ СОШ № 9 

 

88 

 

численности выпускников 9 класса 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

 4 человека/ 

4,3 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

7 человек/ 

21% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 

общей численности учащихся 

1471 человек / 

100% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

146 человек / 

9,9 % 

1.19.1 Регионального уровня 10 человек/ 

0,6% 
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1.19.2 Федерального уровня 28 человек / 

1,9 % 

1.19.3 Международного уровня 8 человек / 

0,5% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек/0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

49 человек/52 

% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:  62  человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

52 человек/84 

% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

50 человек/81 

% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

10 человек/16 

% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

10 человек/16 

% 
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численности педагогических работников 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

48 человек/77 

% 

1.29.1 Высшая 13  человек/27 

% 

1.29.2 Первая 35 человек/73 

% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

30 человек/47 

% 

1.30.1 До 5 лет 10 человек/16 

% 

1.30.2 Свыше 30 лет 14 человек/23 

% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

20 

человек/32% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

9 

человек/15% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности 

или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

72 человека / 

96% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

69 человек / 

100% 
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процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура     

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 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 

19,7 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой 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 

1454 

человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,16 кв.м 

 




