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1. Общие сведения об образовательной организации  

 

Учредитель: - 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 

В школе обучается 1522 человека обучающихся в 57  классах.  

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: 

• социально - педагогическая, 

• художественная, 

• туристско-краеведческая 

 

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. 

 

Социальный паспорт БМАОУ СОШ № 9 на 01.09.2019 

  

Социальный статус Кол-во 

детей 

Кол-во детей 

(%) 

Всего обучающихся 1522 100 

Сироты 1 0% 

Опекаемые 9 0,6% 

Многодетных 192 13% 
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Малообеспеченных 44 3% 

Инвалиды 16 1% 

ОВЗ 19 1,3% 

Неполных семей 166 11% 

С отчимом (мачехой) 87 6%% 

Без ПМЖ 1 0% 

Без Российского гражданства 4 0,3% 

Прибыв. из стран СНГ 12 0,8% 

Семей на учете в ТКДН 5 0,3% 

На учете в ПДН 2 0,13% 

На учете ТКДН 2 0,13% 

На внутришкольном учете 7 0.5% 

Всего на всех видах учета несовершеннолетних, включая 

семьи 

13 0,9% 

Необходимо поставить на ВШУ 1 0% 

Родители-инвалиды 6 0,4% 

Родители употребляют спиртные напитки 1 0% 

Родители не оказывают должного внимания 5 0,3% 

Родители состоят на учете в МВД 2 0.13% 

Родители не справляются с воспитанием 1 0 

 

      В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 года №462 "Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организации и от 10.12.2013 года №1324 "Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию" было проведено: 

Самоообследование  БМАОУ СОШ№ 9 по следующим направлениям: 

          

2. Оценка системы управления образовательной организацией 

 

            В Образовательной организации сформированы коллегиальные органы управления: 

Наблюдательный совет, Общее собрание работников Образовательной организации, 

Педагогический совет, Совет родителей, Совет обучающихся. Единоличным исполнительным 

органом Образовательной организации является руководитель Образовательной организации – 

Директор. Такая структура управления соответствует Уставу Березовского муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения “Средней общеобразовательной школы №9”, 
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действующему законодательству Российской Федерации, обеспечивает сочетание принципов 

единоначалия и коллегиальности, государственно-общественный характер управления.  

В 2019 году проведено 4 заседания Наблюдательного совета. Он рассматривает вопросы 

материально-технического и финансового обеспечения образовательной организации. Вклад  

Наблюдательного совета в управлении образовательной организацией состоит в  принятии 

документов, регламентирующих финансово-хозяйственную деятельность, рассмотрении 

отчетных документов. Работа Совета ведется качественно, его члены неравнодушны к 

деятельности школы.  

В 2019 году состоялось 8 заседаний педагогического совета на которых рассматривались 

вопросы об итогах адаптационного периода обучающихся 1,5,10 классов, рассмотрение 

локальных нормативных актов, рабочих программ педагогов, подходы к обучению детей с ОВЗ, 

основные направления формирования системы качества образования, награждения педагогов, 

перевода обучающихся на следующий уровень образования, и другие, находящиеся в 

компетенции этого органа самоуправления. В целом, работа педагогического совета 

продуктивна, результативна с точки зрения обеспечения функционирования образовательной 

организации и методической работы с педагогическим коллективом. В ходе проверки 

Управления надзора и контроля  были выявлены недостатки в оформлении протоколов 

заседания педсоветов, которые учтены и впредь не будут допущены. 

В 2019 год состоялось четыре заседания Совета родителей, где были рассмотрены 

вопросы повышения качества образования, материально-технического обеспечения школы, 

итогов профилактической деятельности в школе, вопросы питания, здоровьесбережения, 

рассмотрения локальных нормативных актов и др. Работа Совета родителей не оканчивается на 

проведении заседаний. Родители активно включены в проведение внеклассной работы, 

помогают решать вопросы дорожной безопасности и пр. Деятельность Совета родителей 

продуктивна, имеет практический результат. Из вышесказанного следует, что работу Совета 

можно признать удовлетворительной и продолжить привлекать большее количество родителей 

к управлению образовательной организацией. 

В 2019 году было проведено 5 заседаний совета обучающихся, на которых обсуждались 

следующие вопросы: планирование, организация внеурочных мероприятий; обсуждение 

локальных  нормативных актов, затрагивающих интересы обучающихся; работа со старостами 

классов. Главной задачей совета старшеклассников является  консолидация усилий первичных 

классных коллективов.  

Количество обучающихся, активно принимающих участие в работе совета составляет 15 

человек. За отчетный период  по инициативе и силами Совета обучающихся проведено 11  

общешкольных мероприятий  различной направленности. Все они получили высокую оценку 

участников и педагогов. 

Одним из направлений работы Совета является выпуск школьного журнала “Смайл”. 

Школьный журнал работает в двух версиях: электронной (Instagramm) и печатной. В течение 

года было выпущено 5 выпусков. Чаще в журнале освещаются темы школьной жизни, 

мероприятия, в которых принимают участие учащиеся 9 школы. Каждый журнал имеет свою 

тему, поэтому некоторые статьи подбираются с целью расширения кругозора читателей. В 

журнале часто проходят различные опросы и конкурсы по памятным датам. За последний год 

количество старшеклассников, занимающихся созданием журнала  увеличилось в 2 раза. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что деятельность Совета 

старшеклассников носит неформальный характер, продуктивна, приносит практическую пользу 

воспитательному процессу обучающихся. Продолжение работы Совета можно видеть не только 
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в проведении мероприятий, но и в более широком привлечении обучающихся к принятию 

решений о деятельности образовательной организации. 

Администрация образовательной организации состоит из директора и 8 заместителей 

директора по различным направлениям деятельности. Все администраторы имеют высшее 

педагогическое образование, 3 – дополнительную профессиональную подготовку по 

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

профессиональной деятельности  в течении трех последних лет. Директор и 2 заместителя 

назначены на должность в 2019 году, остальные имеют опыт административной работы от 2 

лет. Работа администрации слаженная, продуктивная, обеспечивает функционирование 

образовательной организации. По ряду направлений деятельности образовательной 

организации ощущается недостаточность усилий административной команды, которая 

обусловлена необходимостью каждого ее члена совмещать педагогическую и 

административную нагрузку. В связи с вышесказанным в целях обеспечения более 

качественного управления образовательной организацией, дальнейшего ее развития 

целесообразно пересмотреть нагрузку администраторов. 

Таким образом, система управления образовательной организацией  отвечает 

требованиям действующего законодательства, обеспечивает общественно-государственный 

характер управления и  ее устойчивое функционирование.  

 

3. Оценка содержания образования  

   

Содержание образования регулируется образовательными программами (в том числе 

адаптированными) всех реализуемых уровней образования, дополнительными 

общеобразовательными-дополнительными общеразвивающими программами.   

 Все образовательные программы составлены на основе имеющихся примерных 

образовательных программ, включенных в федеральный государственный реестр, определяют 

цели и ценности образования в БМАОУ СОШ №9,   содержание образования, особенности 

организации образовательной деятельности с учетом образовательных потребностей, 

возможностей и особенностей развития обучающихся. 

 Структура и содержание образовательных программ соответствует требованиям 

действующего законодательства, не нарушают прав и свобод обучающихся, обеспечивают 

качество образования в образовательной организации. 

Обучение в образовательной организации представляет собой целостный и 

преемственный процесс, опирающийся на единую методическую и психологическую базу и 

максимально учитывающий возрастные особенности обучающихся. Набор современных 

образовательных технологий, обеспечивающих развитие предметных умений, универсальных 

учебных действий и личностных качеств  школьников, позволяют устранить перегрузки и 

стрессы школьников, как правило, сопровождающие процесс обучения. Таким образом,  

сохраняется здоровье детей,  а сам процесс обучения становится максимально комфортным и 

эффективным.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по   

направлениям развития личности, определенным ФГОС НОО и ООО. Содержание внеурочной 

деятельности направлено,  в первую очередь, на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы общего образования. Содержание 

занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 
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посредством различных форм:  экскурсии, кружки, секции, круглые столы, олимпиады, научно-

практические конференции, диспуты, олимпиады, 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 летних  каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются  возможности летнего пришкольного лагеря. 

Мониторинг содержания образования осуществляется через экспертизу рабочих 

программ педагогов на заседании школьного методического объединения под руководством 

методического совета школы, посещение уроков и внеклассных мероприятий, проверку 

классных журналов, отчетов педагогов.  Основываясь на данных мониторинга можно сделать 

выводы о том, что содержание образования соответсвует требованиям ФГОС и ГОС, 

реализуется в полном объеме. 

В системе единого воспитательно-образовательного пространства  работа 

дополнительного образования в 2019 году была направлена на выполнение задач по 

дальнейшему обеспечению доступных форм обучения обучающихся во внеурочное время с 

учетом их индивидуальных особенностей. 

Основная цель дополнительного образования – развитие мотиваций личности к 

познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и внеурочной 

деятельности в интересах личности. С учётом возрастных, психологических особенностей 

обучающихся на каждом этапе обучения меняются задачи дополнительного образования. 

Ожидаемые результаты: 

- рост мотивации обучающихся в сфере познавательной и развивающей деятельности; 

-положительная динамика физического и психического здоровья школьников; 

-удельный вес родителей, вовлеченных в процесс воспитания и развития школьников; 

-рост числа обучающихся, охваченных содержательно-досуговой деятельностью;     

 -уменьшение количества обучающихся, состоящих на учете в ТКДН и ЗП, ПДН, на 

внутришкольном учете; 

-увеличение числа педагогов, вовлеченных в процесс формирования творческой личности 

школьников в пространстве дополнительного образования. 

 По всем показателям качества дополнительного образования наблюдается 

положительная тенденция. Исключение составляет количество реализуемых образовательных 

программ. Оно значительно снизилось по сравнению с предыдущим годом в связи с 

внедрением системы ПФДО. В следующем, 2020 году, работа по развитию дополнительного 

образования будет продолжена.  

Работу дополнительного образования в школе можно с уверенностью считать успешной, 

поэтому важно продолжать направлять ее  на выполнение поставленных задач по дальнейшему 

обеспечению доступных форм обучения  во внеурочное время с учётом  индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

Несмотря на широкий охват обучающихся, занятых в объединениях дополнительного 

образования, есть такие, которые вызывают тревогу. Вероятно, одной из основных причин 

является низкая мотивация обучающихся, нежелание саморазвития, банальная лень. Поэтому 

классным руководителям  необходимо проанализировать ситуацию, провести беседы с 

родителями и обучающимися, более подробно донести информацию о работающих 

объединениях в школе родителям и обучающимся, выяснить причины нежелания посещать 

объединения дополнительного образования. 
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Следует также отметить, что более успешной реализации целей и задач программы 

дополнительного образования препятствует небогатый выбор объединений, имеющих 

техническую направленность. Конечно, их далеко не большой выбор связан с отсутствием 

специалистов в этом направлении. 

4. Оценка качества организации образовательного процесса. 

 

Основными документами, обеспечивающими качество организации образовательного 

процесса в БМАОУ СОШ №9 являются учебные планы (индивидуальные учебные планы), как 

части образовательных программ. Они позволяют реализовать содержание образования 

качественно, полно и в соответствии с нормативными требованиями. 

Целевыми ориентирами учебных планов являются задачи образовательных программ 

школы. 

Компоненты учебных планов разработаны с учетом основных направлений 

образовательной политики, изложенной в нормативных документах, что позволяет обеспечить 

оптимальную учебную нагрузку обучающихся, соответствие содержания образования 

возрастным закономерностям их развития, а так же индивидуальным особенностям и 

возможностям обучающихся на каждом уровне образования. В учебных планах нашли 

отражение требования ФГОС: системно-деятельностный характер образования, направленность 

содержания образования на формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных 

способов учебной, творческой, познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

на получение учащимися опыта этой деятельности; личностную ориентацию содержания 

образования; усиление воспитательного потенциала и социально-гуманитарной направленности 

содержания образования.  

Учебный план реализуется  при пятидневной рабочей неделе в 1-9 классах и шестидневной 

в 10-11 классах. Соблюдается максимально допустимая нагрузка. Продолжительность учебного 

года в первых  классах – 33 учебные недели, во 2-х - 4-х  классах 34 учебные недели, в 5-11 

классах 35 учебных недель, что соотсветствует нормам действующего законодательства.  

Обучение ведется в две смены. 1, 5, 9, 11 классы в соответствии с нормами СанПиН обучаются 

только в первую смену.  

Учебные планы реализуются в различных формах:  

-урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач (в том числе 

нестандартные   формы организации урока); 

-домашняя самостоятельная работа как форма организации деятельности по построению их 

индивидуальных образовательных маршрутов; 

-внеучебные формы (детские объединения, курсы внеурочной деятельности и т.п.) организации  

образовательного пространства как места реализации личностных задач обучающихся. Данные 

формы позволяют реализовать цели и задачи образовательных программ. 

Учебные планы БМАОУ СОШ №9 регламентируют формы и сроки проведения 

промежуточной аттестации, что соответствует требованиям действующего законодательства и 

обеспечивает соблюдение прав обучающихся. 

Таким образом, учебный план обеспечивает выполнение функций стандарта и решение 

задачи создания условий для социальной защиты обучающегося  через предоставление ему 

качественного образования. 

На основе учебных планов в образовательной организации составлено расписание 

уроков, курсов внеурочной деятельности, работы объединений дополнительного образования. 

При составлении расписания учтены требования СанПиН, что позволяет равномерно 
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распределить учебную нагрузку по дням недели и в течении учебного дня. В условиях большой 

загруженности образовательной организации следует считать этот факт показателем качества 

организации образовательного процесса. 

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. Такой подход к реализации плана внеурочной деятельности позволяет развивать 

взаимодействие с внешним социумом в состав которого входят центральная городская 

библиотека, туристическая компания «Александрия»,  Детская технологическая школа 

«Легокомп», Краеведческий музей и др.,  посредством различных форм, 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 

(законных представителей) и реализуется, что позволяет обеспечить качество предоставляемых 

образовательных услуг. 

При реализации образовательных программ имеются сложности. В БМАОУ СОШ №9 

основой организации внеурочной деятельности является  оптимизационная модель.  Модель 

внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательной 

организации предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники. Но конкретные механизмы реализации курсов внеурочной деятельности до конца 

не отработаны, что существенно сказывается на качестве предоставляемых услуг. 

 

 5. Оценка качества кадрового и учебно-методического обеспечения 

 

Ключевые направления деятельности педагогического коллектива: 

1.Соответствие и обновление образовательных стандартов. 

2.Развитие системы поддержки талантливых детей. 

3.Развитие учительского потенциала. 

4.Обеспечение условий для развития здоровья детей. 

5.Современная инфраструктура. 

6.Создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного государством права на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования всех уровней. 

Над реализацией поставленных целей работает 80 педагогических работников.  Среди 

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

образования, педагоги-организаторы, педагоги-библиотекари, преподаватель-организатор 

ОБЖ, инструкторы по физической культуре, тьютор. Из них имеют высшее педагогическое 

образование 70 педагогов, среднее специальное – 10 педагогов, из них четыре учителя 

получают на сегодняшний день высшее образование. Девять учителей закончили магистратуру. 

 Деятельность педагогов отмечена наградами разных уровней: в коллективе 1 отличник 

просвещения, 3 почетных работника, 11 награждены  грамотами МО РФ, деятельность 15 

учителей отмечена грамотами МО СО, 35 – администрации БГО, 20 – думы БГО, 46 имеют 

грамоты управления образования БГО. Девятнадцать учителей отмечены наградой 

«Талантливый учитель золотого города»: 6 учителей начальной школы, 3 педагога 

дополнительного образования, 3 учителя русского языка и литературы, 1 учитель ИЗО, 1 
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учитель музыки, 1 педагог-организатор ОБЖ, 1 учитель химии, 1 учитель физики, 1 учитель 

иностранного языка, 1 учитель-логопед. 

В   2019 учебном  году прошли процедуру аттестации 10 учителей, подтвердив 

заявленную ими первую (8 человек) или высшую (2 человека) категории. На сегодняшний день 

в БМАОУ СОШ № 9 23 педагога с высшей категорией, 45 – с первой категорией, без категории 

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

За 2019 год 57 % педагогического состава посетили курсы повышения квалификации по 

разным актуальным темам, это не считая семинары и вебинары: 

- программа дополнительного профессионального образования «Работа в социальных сетях 

сотрудников органов учреждений образования»  (март) – 25 классных руководителей; 

- «Оказание доврачебной помощи» (ноябрь) – 40 человек; 

- «Тьюторское сопровождение проектной деятельности обучающихся по общественно-

научному направлению» (сентябрь) – 2 человека; 

- «Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе» (январь) – 2 человека; 

- «Подготовка экспертов территориальных представительств региональных предметных 

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

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

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

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

- «Основы религиозных культур и светской этики» (ноябрь) – 3 человека; 

- «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» (в течение года) – 5 педагогов; 

- «Оценивание эффективности деятельности педагога в образовательной организации» 

(октябрь) - 3 человека. 

  Своевременную и качественную курсовую подготовку педагогических работников 

позволяет осуществлять «Программа профессиональной подготовки» и «Перспективный план 

курсовой подготовки», разработанные и реализуемые в ОО. Так на протяжении  последних 

пяти лет можно отметить, что обучение педагогов имеет системный характер. 

Педагоги БМАОУ СОШ №9 являются активными участниками педагогических чтений, 

конкурсов, конференций. Горячкина Ю.В., Мельникова С.Б. -  участники шестые 

Рождественских образовательных чтений (благодарности); 

Холкина Н.А. – участник Всероссийской научно-практическая конференция «Инклюзивное 

образование» (диплом победителя), муниципальный этап областного конкурса социальной 

рекламы «Спасем жизнь вместе» (номинация: методическая разработка) – 1 место; 

Новикова Е.В. - Всероссийский конкурс «Лучший урок» по инициативе Социальной сети 

работников образования «Специалист» (1 место); Всероссийская педагогическая олимпиада 

«Специалист» (1 место); 

Маргарян А.Н. - Всероссийский конкурс для педагогов «Современный урок в начальной школе 

по ФГОС» на сайте «Мир педагога» (диплом 1 степени). 

Активная позиция учителей просматривается и в желании посещать образовательные 

мероприятия разных уровней: региональная научно-практическая конференция «Профилактика 

противоправного поведения: вызовы и риски современности» (2 человека), третий форум 

молодых педагогов Свердловской области «Современная школа: профессиональный рост 

педагога» (4 человека), X Всероссийская научно-практическая конференция «Молодежь в 

меняющемся мире: векторы развития в глобальной современности» (1 человек), Всероссийская 

научно-практическая конференция «Развивающая речевая среда в образовательной 
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организации: проблемы, технологии» (1 человек), Всероссийский форум «Педагоги России: 

инновации в образовании» (2 человека), XI Международный педагогический форум 

«Современные технологии обучения: достижения, опыт, практика» (участники конференций  

«Практика тьюторского сопровождения подростков», «Креативный тайм-менеджмент: свобода 

творчества в жестких рамках» (2 человека),  выставка «Образование и карьера на Урале» (9 

учителей), Единый методический день в БГО (21 педагог). 

  Учителя нашей ОО не только являются активными участниками различных 

мероприятий, но и инициируют школьные и городские мероприятия, многие из которых стали 

уже традициями школы: предметные недели, научно-практическая конференция «Мы и мир 

больших проблем» для обучающихся начальной школы, конкурсы чтецов (поэзия и проза), 

посвященные различным знаменательным датам; музыкально-поэтические марафоны, конкурс 

патриотической песни, смотр строя и песни, конкурсы рисунков, фотографий и многое др. 

  Учителя наряду с подготовкой обучающихся школы к традиционным мероприятиям 

(предметные олимпиады, научно-практические конференции, «Экоколобок», Всероссийские 

конкурс сочинений и др.)  стимулируют их участие в мероприятиях различных уровней: 

организация и проведение школьного тура ОВИО «Наше наследие» (Горячкина Ю.В.), 

подготовка обучающихся к Всероссийскому конкурсу «Юный переводчик» на базе РГППУ 

(Базавиева Р.Б.), организация участия в «ЭМУ» и в «Лаборатории творческих конкурсов» 

(учителя начальной школы) и многое др. 

Аттестацию педагогических работников, их курсовую подготовку, инициативу 

отдельных учителей или группы учителей поддерживает и сопровождает хорошо 

организованная методическая служба школы: учителя являются членами школьных 

методических объединений (их в ОО пять), реализуется программа наставничества.   

Таким образом, кадровое обеспечение образовательного процесса в БМАОУ СОШ №9 

является достаточным, качественным, постоянно совершенствующимся. Имеющийся кадровый 

состав позволяет реализовать образовательные программы в полном объеме, обеспечить 

получение качественного образования обучающимся с ОВЗ и особыми образовательными 

потребностями. Вместе с тем, имеются и проблемы. В первую очередь это дифицит кадров. В 

2019 году средняя нагрузка педагогов составила 1,4 ставки, что на 0,1 больше, чем в 

предыдущий. В условиях перегрузки педагогическим работникам сложно   обеспечивать 

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

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

территорий и регионов.  

 

6. Оценка качества  библиотечно-информационного и материально-технического 

оснащения 

 

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

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

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

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

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

психологической разгрузки); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 требованиям ФГОС; 
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 своевременного и необходимого объема текущего и капитального ремонта. 

Участок образовательного учреждения имеет общую территорию площадью 17 839 кв. м. 

Хорошо освещен, огорожен, имеет озеленение по периметру школы, в наличие необходимый 

набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности (игровая зона для 

начальных классов,  зона для занятий спортом, игровая площадка, стадион с натуральным 

покрытием, баскетбольная, волейбольная площадки, сектор для прыжков в длину). 

Здание имеет необходимый набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса. В  образовательной организации функционирует 39 учебных 

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

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

Все учебные кабинеты укомплектованы средствами обучения и воспитания, оборудованием в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. В них имеются  зоны для 

работы, игры, для индивидуальных занятий, что обеспечивает возможность для организации 

урочной и внеурочной деятельности. 

Ежегодно образовательная организация проводит ремонтные работы различной сложности, 

приобретает необходимую оргтехнику, современное оборудование и аудиовизуальные средства 

обучения, занимается благоустройством школьной и пришкольной территории, готовится к 

сезонным изменениям с учетом энергосбережения. 

  Для обучающихся и обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья в школе 

имеется библиотечный центр.  Библиотечный центр имеет следующие зоны: 

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

принтером; 

 зона выдачи книг; 

 зона хранения, 

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

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

информационным ресурсам других библиотек, образовательных порталов. 

 медиатека. 

Имеется книгохранилище учебного фонда, расположенное в отдельном помещении. В 

библиотечном центре имеется выход в Интернет. Наличие многофункциональных устройств 

обеспечивает контролируемую распечатку бумажных материалов, сканирования, копирования 

и распознавания текстов. 

Обеспеченность учебной литературой – 100 %. 

Образовательное учреждение имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам, размещённым в федеральных и региональных хранилищах ЭОР. 

В образовательной организации имеется спортивный зал, который размещен на 2 этаже 

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

по всем разделам учебной программы по физической культуре. 

№ Наименование Количество 

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

 2 Спортивная площадка 1 

 3 Баскетбольная площадка 1 

 4 Волейбольная площадка 1 

 5 Гимнастический городок 1 

 6 Полоса препятствий 1 
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  Для организации досуговой деятельности обучающихся и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в школе имеется актовый зал,  в котором имеется 

оборудованная сцена. Здесь проходят все школьные праздники и мероприятия: конкурсы, 

концерты, фестивали, театральные представления, танцевальные марафоны, выпускные вечера, 

родительские собрания и т.п. Имеется специальная аппаратура (активные динамики, стойки, 

микшер, микрофоны, мультимедийный проектор,  экран).  

  Для обучения детей с ОВЗ в образовательной организации в 2019 году приобретены 

специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:  

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

комплексных программы по коррекции разных сторон устной и письменной речи 

детей.  Предназначен для коррекции нарушений голоса и звукопроизношения, развития речи и 

обучения грамоте. 

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

мультимедийные средства, оргтехника и иные средства для повышения уровня восприятия 

учебной информации обучающимися с различными нарушениями. Звуковоспроизводящие 

устройства (гарнитуры, звуковые колонки). 

3. Оборудована сенсорная комната.  

  Для доступа в школу обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеется 

кнопка вызова персонала для инвалидов, табличка со сведениями о БМАОУ СОШ №9, 

выполненная в шрифте Брайля, поручни, расширенная входная группа. 

Для обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в БМАОУ 

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

оборудованием для приготовления пищи, в соответствии с  СанПиН. 

Питание детей осуществляется по определённому графику. Качество поступающих 

продуктов, условия их хранения и соблюдение сроков реализации контролируются 

бракеражной комиссией, в том числе с привлечением представителей родительской 

общественности. Ежедневно производится контроль за технологией приготовления пищи и 

качеством готовых блюд. Медицинский работник контролирует организацию питания, 

витаминизацию блюд. Созданы условия для организации питьевого режима учащихся. 

  С целью обеспечения охраны здоровья для обучающихся и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в БМАОУ СОШ № 9 есть лицензированный 

медицинский и процедурный  кабинеты, оснащенные стандартным комплектом оборудования и 

обеспечивающий организацию медицинского контроля за развитием и состоянием здоровья 

школьников и их оздоровлением в условиях школы и соответствующего санитарным правилам. 

На всех обучающихся ведется медицинская документация. Регулярно проводятся 

профилактические, диспансерные медицинские осмотры, вакцинация. Ежегодно школьники 

осматриваются узкими специалистами. Медицинское обслуживание осуществляется штатным 

сотрудником (фельдшер) ГБУЗ ЦГБ г. Березовский. 

  Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы и 

нуждающихся в длительном лечении, а также для детей-инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать школу, может быть организовано обучение на дому. Основанием 

для организации обучения на дому являются заключение медицинской организации и в 

письменной форме обращение родителей (законных представителей). Порядок регламентации и 

оформления отношений образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 
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организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому определяется 

нормативным правовым актом уполномоченного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 

 Безопасность обучающихся и работников школы обеспечивается системой пожарной 

сигнализации, системой оповещения о пожаре, инвентарем и оборудованием: огнетушителями. 

В школе установлена и функционирует тревожная кнопка.  Охрана осуществляется частным 

охранным предприятием. Все мероприятия по обеспечению безопасности выполнены в 

соответствии с планом. 

В образовательной организации имеется доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям. 

Единое информационное образовательное пространство школы включает в себя: 

 технические, программные, телекоммуникационные средства; 

 компьютерные классы; 

 библиотеку; 

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

В единую информационную среду школы включены компьютерные классы, АРМ 

администрации, библиотекаря, секретаря, методического кабинета, рабочие места учителей в 

учебных кабинетах. Это позволяет решать следующие вопросы: 

 внедрение современных технологий в школе; 

 возможность использования ресурсов сети Интернет в работе школы; 

 удобный электронный обмен документами с раздельными правами доступа; 

 возможность обмена электронными письмами между администрацией и учителями; 

 поддержание в актуальном состоянии антивирусных баз на каждом компьютере сети; 

 возможность печати и копирования документов; 

 возможность использования электронного журнала. 

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

дневники). 

Материально-технические условия обеспечивают:  

     1)     возможность      достижения      обучающимися        установленных   

Стандартом  требований  к  результатам  освоения  основной образовательной  программы;   

     2)     соблюдение        санитарно-эпидемиологических           требований   

образовательной деятельности; требований  к  санитарно-бытовым  условиям;  строительных  

норм  и  правил; требований  пожарной  и  электробезопасности;  требований  охраны  здоровья  

обучающихся  и  охраны  труда  работников  организаций,  осуществляющих   

образовательную     деятельность;   требований    к   организации    безопасной  эксплуатации  

улично-дорожной  сети  и  технических  средств  организации  дорожного движения в местах 

расположения организаций, осуществляющих  образовательную     деятельность;   требований    

к   организации    безопасной  эксплуатации     спортивных      сооружений,     спортивного     

инвентаря     и  оборудования;  своевременных  сроков  и  необходимых  объемов  текущего  и  

капитального ремонта;   

     3)     архитектурную доступность.  

  

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

образовательных программ созданы достаточные и качественные условия для осуществления 

образовательного и воспитательного процессов, охраны здоровья обучающихся, их 

безопасности. 
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7. Оценка результатов образовательной деятельности. 

 

Основными показателями качества подготовки обучающихся в соответствии с внутренней и 

внешней оценкой качества образования являются качество знаний и успеваемость, а также 

достижения в олимпиадах, различных конкурсах и мероприятиях. 

   Обучающиеся БМАОУ СОШ №9 ежегодно принимают участие во «Всероссийской 

олимпиаде школьников». Массовый охват обучающихся школьным этапом олимпиад можно 

увидеть в таблице за три последних года: 

Показатели  2017 год 2018 год 2019 год 

4 классы - 93,4% 96,4% 

Количество победителей 

и призеров 

_ 6 8 

5-6 классы 100% 100% 95,3% 

Количество победителей 

и призеров 

84 человека 52 человека 40 человек 

7-8 классы 100% 100% 90,9% 

Количество победителей 

и призеров 

99 человек 101 человек 52 человека 

9-11 классы 100% 83,8% 97,1% 

Количество победителей 

и призеров 

155 человек 154 человека 41 человек 

Дети с ОВЗ 5 человек 2 человека 3 человека 

Всего участников 692 876 903 

Всего победителей и 

призеров 

338 313 141 

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

количества участников школьного этапа олимпиад количество призовых мест уменьшается. 

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

они требуют от участника более обширных знаний, более гибкого мышления. Такие результаты 

заставляют пересмотреть формы подготовки к данному мероприятию и формы проведения его. 

   На муниципальном этапе  «Всероссийской олимпиады школьников» в 2019 году 

участвовали 98 обучающихся нашей школы, из них 28 человек стали победителями и 

призерами (это 28,6% от всех участников), заняли  40 призовых мест (9 победителей, 31 

призер). Для анализа можно сопоставить результаты этого года с результатами 

предшествующих лет: 

 Показатели  2017 год 2018 год 2019 год 
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Количество 

участников 

227 231 98 

Количество 

победителей и 

призеров 

20 30 28 

Количество призовых 

мест 

39 40 40 

«Лидирующие» 

предметы 

Искусство (5 

призовых мест); 

Обществознание (4 

призовых места); 

Химия, русский 

язык, литература, 

иностранный язык, 

география (по 3 

призовых места) 

Иностранный язык 

(7 призовых мест); 

литература (6 

призовых мест); 

химия (4 призовых 

места); 

обществознание, 

технология (по 3 

места) 

Литература (6 

призовых мест); 

искусство и 

обществознание (по 

5 призовых мест); 

русский язык, 

физическая культура, 

иностранный язык, 

технология (по 4 

призовых места) 

  Наблюдается, несмотря на уменьшение количества участников муниципального этапа 

олимпиад, стабильное количество призовых мест в течение трех лет. БМАОУ СОШ № 9 по 

результатам этого этапа уже традиционно занимает 4 место среди школ города. Наблюдается 

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

литература. Некоторые предметы вообще не представлены. Следовательно, необходимо 

обратить внимание на преподавание учебных предметов, по которым участники олимпиад не 

успешны. 

  Обучающиеся нашей школы ежегодно становятся участниками муниципального этапа 

научно-практической конференции в результате успешной защиты своего проекта на школьном 

уровне. Положительную динамику можно наблюдать в следующей таблице: 

Показатели  2017 год 2018 год 2019 год 

Количество участников 30 26 40 

Количество представленных 

проектов 

20 20 30 

Количество проектов, занявших 1 

место 

6 6 4 

Количество проектов, занявших 2 и 

3 места 

6 9 12 

Всего  призовых мест 12 15 16 

Победители муниципального этапа НПК ежегодно становятся участниками заочного 

(отборочного) регионального этапа. 

В БМАОУ СОШ № 9 реализуется проект “Будущий успех рождается сегодня”, который 

позволяет эффективно и системно выявлять и сопровождать одаренных детей.  
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Эффективность реализации образовательных программ и учебного плана представлена в 

следующих таблицах: 

                      Количество отличников по итогам 2018-2019 учебного года. 

 

Уровень                                                   НОО ООО СОО 

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

Всего            104                          41                       7 

 

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

Уровень                                                 

        

 

НОО ООО СОО 

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

Всего 292 260      40 

 

       Процент качества в начальных классах составил за год 42,13 %  в 5-9 классах 39%,  в 10-11 

классах 42%.  

неуспевающих по итогам года 10 человек. Таким образом, процент обученности составил 

85,6%. 

Причинами снижения качества в 7-9 классах  являются: 

- снижение уровня учебной мотивации, 

- психологические особенности подросткового возраста, 

- снижение контроля со стороны родителей за процессом обучения, 

- снижение уровня общего развития обучающихся, 

- повышение уровня сложности изучаемого материала,  

- существенное увеличение числа изучаемых предметов. 

 

Итоги ВПР – 2019 

 
Зелёным цветом (правый столбик) на диаграмме обозначены результаты выполнения 

ВПР по математике обучающихся 4-х классов БМАОУ СОШ № 9 в сравнении с результатами 

по БГО, по Свердловской области, по региону и Российской  Федерации. Как видим,   на 

диаграмме  59,9% обучающихся с работой справились отлично, что выше других показателей,  

26,5% выполнили работу  на отметку «4», что немного ниже  показателей по БГО, по 

Свердловской области, по региону и Российской  федерации.  В целом, 86,4% обучающихся 

выполнили работу на высоком и повышенном уровне. Низкое количество троек, по сравнению 

с другими показателями. Но в то же время достаточно высокий процент обучающихся, которые 
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с работой не справились (4,8%), особенно в сравнении с показателями о по Российской 

Федерации. 

Гистограмма ниже показывает, работы оценивались достаточно объективно, так как  

43,54% обучающихся подтвердили по результатам ВПР  свои отметки, выставленные в 

журнале,  46,26% обучающихся показали результаты выше,  и только 10,2% обучающихся  

показали результаты ниже  своих обычных результатов. 

 
 

Данная таблица показывает, что за этот год мы добились успеха по достижению 

некоторых планируемых результатов, ранее результаты по данным позициям были  не 

сопоставимы с результатами по БГО, по Свердловской области, по региону, и Российской 

Федерации. Но работать есть над чем, только 33%, третья часть четвероклассников, переходя 

на основной уровень образования, овладевает основами логического и алгоритмического 

мышления, только половина (52%) может интерпретировать информацию, полученную при 

проведении исследований, может объяснять, сравнивать, обобщать, делать выводы и 

прогнозировать. Вызывают у обучающихся сложности и в построении геометрических фигур, 

только 53% умеют изображать геометрические фигуры. Это проблема не только конкретной 

образовательной организации, но, в целом, математического образования. Но это может стать 

одной из причин неуспешности обучения на следующем уровне образования. 

 
Данная диаграмма показывает, что мы можем наблюдать  положительную динамику  

результатов ВПР по математике за четыре года: увеличилось количество отличных работ, 

меньше стало работ, выполненных на «3», качество работ возросло. Но есть и отрицательная 

динамика: постепенно растет количество обучающихся, которые с работой не справляются. 

Анализ заданий, вызвавших наибольшие трудности, ещё раз подтверждает, что многие 

обучающиеся испытывают трудности при ориентировке в новой, непривычной ситуации, 

испытывают серьёзные затруднения в тех случаях, когда математическая сущность задачи и 

подходы к её решению неочевидны, поэтому плохо справляются с заданиями повышенной 

сложности, нестандартными задачами.  

Следовательно, необходима со всеми обучающимися целенаправленная работа по 

формированию и развитию познавательных и регулятивных универсальных учебных действий: 
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 постоянное обращение внимания   на различные формы представления учебной и 

практической задачи; 

  планирования хода   решения задачи; 

  поиск разных решений; 

  понимание математической сущности конкретной практической ситуации;  

 использование информации, представленной разными способами (текст, диаграмма, 

таблица); 

 применение знаний и умений в нестандартных учебных   ситуациях, при решении 

познавательных и практических задач повышенного уровня. 

С группой обучающихся необходима коррекционная работа по устранению и предупреждению 

трудностей в развитии следующих умений:  

 понимать задание; 

  сохранять цель его выполнения в процессе решения; 

  использовать изученные правила и алгоритмы в ходе решения учебных и практических 

задач; 

  участвовать в самостоятельной конструкторской деятельности; 

 и предметных умений: 

 понимать позиционную запись числа; 

  смысл понятий «периметр», «площадь»; 

  работать с числами и величинами; 

 работать с математической терминологией и алгоритмами арифметических действий; 

  решать текстовые задачи. 

Со всеми обучающимися необходима работа и по развитию скорости вычислительных навыков. 

 
Результаты работы по русскому языку в БМАОУ СОШ № 9 сопоставимы с результатами 

по БГО, Свердловской области, региону и Российской Федерации. Но рассматривая диаграмму 

ниже, которая показывает соответствие результатов ВПР отметкам в журнале, видишь, что 

46,75% (почти половина всех обучающихся) подтверждают свою отметку, 24,03% показывают  

результат лучше, чем обычно, а 29,22% (почти третья часть)обучающихся показывают 

результат ниже чем обычно. С чем это связано? Возможно, волнение, неумение 

сосредоточиться, а, может быть, необъективность выставления отметок. 
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При сравнении результатов ВПР 2019 с результатами предыдущих лет можно отметить 

следующее: с 2017 года идёт снижение количества работ, имеющих отметку «2», по сравнению 

с прошлым годом стало больше удовлетворительных работ, увеличилось количество работ, 

выполненных на «4». Но количество «2» и «3» вместе составляет почти 30% в этом году, третья 

часть обучающихся испытывает какие-либо трудности в изучении русского языка, имеют 

недостаточный уровень достижений  для успешной учёбы на следующем уровне образования. 

Учащиеся, которые демонстрируют недостаточный уровень достижений, требуют 

специальной помощи не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы учащихся. 
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Результаты ВПР по окружающему миру в нашей образовательной организации 

сопоставимы с результатами различных уровней.  Мы не дотягиваем до федерального уровня 

по количеству «5» за работу, но имеем больше отметок «4», и меньше «3», нет  отметок «2». 

Значит, надо работать над качеством выполнения работ ещё больше. На следующей диаграмме 

видно, что 64,29% подтверждают свою отметку в журнале, это говорит об объективности 

выставления отметок, 10,39% повышают свой обычный результат, а вот 25,32% обучающихся 

выполняют работу на более низкий балл. 

 

 
Результаты   ВПР  по окружающему миру в нашей образовательной организации стабильные и 

улучшаются  с каждым годом.   С 2016 года уменьшилось количество обучающихся, которые 

не справляются с работой, два последних года с работой по окружающему миру справляются 

все. Увеличивается количество работ, выполненных на «4», уменьшилось количество работ, 

выполненных на «3», количество отличных работ меняется год от года, но  за последние три 

года различия в  их количестве не очень большие. 
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Диаграмма выше показывает результаты ВПР 2019 в сравнении по предметам. Больше 

всего обучающихся, не справившихся с работой, по математике. Больше всего отметок «3» по 

русскому языку. Больше всего отметок «4» по окружающему миру.  Больше всего отличных 

работ по математике. Лучше всего справились с работой по окружающему миру, затем по 

математике и русскому языку соответственно. 

Результаты ВПР по математике, в 5 и 6 классах сопоставимы с результатами всех 

уровней, по  количеству «5» и «4» показатели по школе выше, отметок «3» и «2» значительно 

меньше, чем  в БГО, по Свердловской области, в регионе, в Российской Федерации. Более 50% 

обучающихся подтверждает отметки, стоящие в журнале, около 25% обучающихся показывают 

результаты выше обычных, а 25% показывают результаты ниже. 

Результаты ВПР по русскому языку в 5 и 6 классах  сопоставимы с результатами всех 

уровней, по  количеству «5» и  «4» показатели по школе выше, отметок «3» и «2» меньше, чем  

в БГО, по Свердловской области, в регионе, в Российской Федерации. Но  только 44% 

подтверждают  отметку по журналу, 10% показывают результаты выше, а 56% обучающихся 

показывают при написании ВПР результаты ниже,  чем в журнале. 

Аналогичная тенденция наблюдается при анализе результатов ВПР по другим 

предметам и в других параллелях. 

Исходя из вышесказанного делаем выводы о том, что в целом, результаты ВПР могут 

быть признаны удовлетворительными. Особое внимание педагогического коллектива следует 

обратить на дидактическое обеспечение образовательного процесса и объективность 

оценивания. 

Еще одним показателем качества образовательного процесса является участие 

обучающихся во внеурочной деятельности. Сводная таблица демонстрирует результативность 

этой работы: 

Показатель Уровень 2017 2018 2019 

Количество победителей и призеров по уровням участия муниц.ур. 

регион.ур. 

федер.ур. 

303 

30 

17 

312 

27 

20 

202 

11 

15 

Дети с ОВЗ, дети инвалиды муниц.ур. 2  8 11 
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регион.ур. 

федер.ур. 

0 

0   

1 

0 

2 

1 

Дети, состоящие на различных видах учета муниц.ур. 

регион.ур. 

федер.ур. 

15 

2 

0 

5 

0 

0 

6 

1 

0 

Всего участников по уровням участия муниц.ур. 

регион.ур. 

федер.ур. 

417 

53 

29 

431 

59 

26 

311 

51 

18 

Всего победителей и призеров по уровням участия муниц.ур. 

регион.ур. 

федер.ур. 

320 

32 

17    

325 

28 

20 

219 

14 

16 

Всего участников 499 543 348 

Всего победителей и призеров 369 373 249 

 

Анализируя данные таблицы, делаем выводы о том, что в 2019 году наблюдается 

значительное снижение активности обучающихся во конкурсах, мероприятиях различных 

уровней. Это тревожный сигнал для педагогического коллектива образовательной организации, 

ее администрации. Это направление считаем очень важным, поскольку  участие школьников в 

творческих коллективах по интересам позволяет каждому ребенку реализовать себя в иных, не 

учебных сферах деятельности, где-то непременно добиться успеха и на этой основе повысить 

собственную самооценку и свой статус в глазах сверстников, педагогов, родителей, а занятость 

обучающихся во внеурочное время способствует укреплению самодисциплины, 

самоорганизованности, умению планировать свое время; 

Особое внимание в образовательной организации уделяется обучающимся с ОВЗ, 

инвалидам, обучающимся, состоящим на всех видах учета. 

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

социально-незащищенных семей образовательная организация развивает систему работы с 

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

оказывает содействие в выявлении неблагополучных семей с целью принятия своевременных 

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

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

подключены: Совет  профилактики правонарушений, ППк, социально-психологическая  

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

примирения. Совет обучающихся. Такая совместная деятельность  дает следующие результаты: 
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Год Всего 

обучающихс

я 

Кол-во 

состоящих на 

учете в ПДН и  

ТКДНиЗП 

Кол-во состоящих на 

внутришкольном 

учете 

Количество 

семей, 

находящихся 

на учете в 

ТКДН иЗП 

2016-2017 1238 0 9/20 

0,7%/1,6% 

1/0,08% 

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

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

2019-2020 1522 2/2/0,13% 7/0,5% 5/0,3% 

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

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

опасном положении. Этот факт отмечает положительные моменты в выявлении семей 

асоциального характера. 

Оценим эффективность работы с детьми, состоящими на учете 

Критерии 2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Успеваемость обучающихся, состоящих 

на учете (кол-во детей, получивших 

положительные оценки) 

  

0 

  

2 

  

2 

  

3 

  

Правонарушения, совершенные 

обучающимися, состоящих на учете 

  

3 

  

1 

  

2 

  

0 

Достижения обучающихся, состоящих на 

учете: участие в олимпиадах, конкурсах, 

спортивных мероприятиях и т.п. 

  

17 

  

5 

  

7 

  

9 

  

Охват обучающихся, состоящих на учете 

дополнительным образованием 

20 9 10 11 

 Как видим из данных таблицы, наблюдается стабильная ситуация, с положительными 

тенденциями к сокращению количества правонарушений. Во многом это обусловлено 

качественной системной работой с родителями по следующим направлениям: 

- работа по профилактике правонарушений, семейного неблагополучия и формированию 

законопослушного поведения в той микросреде, где растет ребенок ; 

- работа по предупреждению внутрисемейного вовлечения детей в раннюю 

алкоголизацию, случаев эмоционального отвержения детей и жестокого обращения с ними 

(посещение семей, анкетирование); 

- работа по оказанию помощи семье в конфликтных ситуациях.  

 В течение 2018-2019 учебного года продолжал свою  работу школьный психолого-

медико-педагогический консилиум. Цель работы консилиума: обеспечение диагностико-

коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

трудностями в обучении в соответствии со специальными образовательными потребностями, 
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возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья обучающихся. 

Система работы была направлена на компенсацию недостатков развития обучающихся, 

восполнение пробелов образования, преодоление негативных особенностей эмоционально-

личностной сферы, нормализацию и совершенствование учебной деятельности обучающихся, 

повышение работоспособности, активизацию познавательной деятельности. 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 шесть заседаний ПМПк (четыре плановых 

заседания, два внеплановых), на которых обсуждались следующие вопросы: подведение итогов 

2017 – 2018 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 2018-2019 учебного года  были выявлены следующие категории 

обучающихся: 18 обучающихся, имеющих ограниченные возможности здоровья, 13 детей, 

имеющих инвалидность.  Из всех детей, имеющих статус ОВЗ три человека с ЗПР,  15  человек 

с тяжёлыми нарушениями речи(6 первоклассников, 4 второклассника, 1 третьеклассник, 4 

человека из девятых классов). Для детей с ТНР были организованы коррекционно-развивающие 

занятия с педагогом–логопедом и педагогом-психологом по рекомендации ПМПК. По 

рекомендации ПМПК с обучающимися с ЗПР проводились занятия педагогами - психологами. 

Данные обучающиеся активно включались и во внеурочную деятельность.   Косинцева Алёна – 

ученица 1 е класса под руководством педагога-логопеда Холкиной Н.А. участвовала успешно в 

школьной  и городской НПК для младших школьников и стала победителем  в направлении 

«Дебют в науке» для обучающихся начальных классов X Евразийского форума молодёжи.  

Рожков Григорий участвовал в VIII Всероссийском конкурсе «Право на детство» и занял 

второе место. 

В течение учебного года обратились за помощью в ПМПк   22 родителя, у которых дети  

испытывают  трудности в обучении. Все эти обучающие прошли обследование ПМПк.   

Одиннадцать  обучающихся  получили рекомендации для прохождения ПМПК с целью 

определения образовательной программы, для них были подготовлены соответствующие 

документы.  Четверо  из них прошли ПМПК, трое получили заключение ПМПК о том, что они 

имеют ограниченные возможности здоровья и необходимые рекомендации,  у одного человека 

не подтвердились ОВЗ. Семь человек, получивших направление на ПМПК, не предоставили 

заключения, но один из них выбыл в коррекционную школу.  Обучающиеся, у которых 

родители подали заявление в ПМПк в конце второго полугодия, ещё продолжают  проходить 

обследование школьных психологов и педагога - логопеда, некоторые  уже проходят 

медицинское обследование, готовятся к прохождению ПМПК(документы для них 

подготовлены). 

В коррекционной деятельности обучающихся существуют и проблемы: 

·        низкая заинтересованность и участие родителей (в основном это неблагополучные 

семьи); 

·        отказ от рекомендаций  ПМПк или ПМПК по организации обучения детей; 
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·        отказ родителей от всякого обследования, нежелание видеть проблемы ребёнка (две 

семьи перевели своих детей в другие ОО); 

·        необходимо увеличение количества педагогов-логопедов, необходим педагог-

дефектолог. 

План работы школьного  ППк выполнен полностью (состоялись и внеплановые 

заседания). Работа проходила согласно годовому плану работы ПМПк и признана  хорошей.  

Недостатком работы ПМПк можно считать следующее: детям – инвалидам  уделяется 

меньше внимания,  чем детям, имеющим ОВЗ. Одной из причин является то, что у детей 

инвалидов сохранный интеллект, они не имеют трудностей, проблем в обучении. Условия 

для комфортного обучения( в зависимости от проблемы в здоровье) стараемся  им 

создавать. 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. 

При анализе деятельности ППк выявлены приоритетные направления работы: 

1.  Выявление и диагностика обучающихся, относящихся к «группе риска». 

2.  Оказание помощи в сопровождении детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

3.  Адаптация обучающихся 1 и 5 классов на начало и конец года для выявления и ранней 

диагностики детей, испытывающих трудности в обучении,  для анализа динамики 

сопровождения. 

На основе представленных данных о результатах независимой оценки качества 

образования, внутренней оценке качества образования, данных мониторинга деятельности 

образовательной организации в целом качество результатов образования и воспитания 

обучающихся можно считать удовлетворительным. 

 

8. Оценка качества подготовки и востребованности выпускников. 

 

Поскольку общее число выпускников 2018 и 2019 года примерно одинаковое, можно 

сравнить выпуски этих годов по критериям востребованности. В таблице представлены 

показатели востребованности выпускников БМАОУ СОШ №9 по годам. 

 

  2018 2019 2018 2019 

  9 

класс 

(чел) 

9 класс 

(чел) 

11 класс 

(чел) 

11 класс 

(чел) 

10 класс 47,00 48,00 
  

ВУЗ/ в т.ч 
  

29,00 31,00 

педагогические 
  

5,00 3,00 

СПО 57,00 66,00 4,00 10,00 

НПО 
    

Курсы 
    

Армия 
    

Работа 
  

1,00 4,00 

Не учатся и не работают  
 

6,00 
  

Выбыли за пределы области 
   

6,00 
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Для большей наглядности интерпретируем фактические данные в диаграммы  

 
Практически все параметры, по которым проводится анализ не изменяются. Однако, из 

представленных данных видно, что на 1 сентября 2019 года имеются выпускники, которые не 

учатся и не работают. Это обусловлено изменением правил проведения ГИА. Таким образом, 

данные обучающиеся не справились с выбранными ими экзаменами в основной период и 

пересдавали после 01.09.2019 года. На конец 2019 года данные ученики получают образование 

в Березовском техникуме «Профи». 

  

 
Рисунок 6.2. Показатели востребованности выпускников 11 классов 

В ходе анализа видно, что такие показатели как поступление в ВУЗы в т.ч. педагогические, 

поступление в учреждения СПО, выбор работы остаются неизменными. Увеличение или 

снижение того или иного показателя определить сложно, как правило, они связаны с 

конкретными условиями отдельных учеников. Однако, заметим, что в 2019 году ученики 

уезжают за пределы области, а именно (если расшифровать этот показатель) в Санкт-

Петербург, Москву, Прагу. Данный факт говорит о том, что выпускники БМАОУ СОШ№9 

конкурентноспособны среди выпускников других школ Российской Федерации.  
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9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 
     Разработаны   и  реализуются     «Внутришкольная   система   оценки   качества   

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

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».   Приоритетными  направлениями 

их реализации являются:  

     -     совершенствование качества и эффективности образования;  

     -     воспитание    социальной    активности   обучающихся     и  развитие  органов 

ученического самоуправления;  

     -     cоциально-психологическое  сопровождение  и  здоровьеформирующая деятельность;  

     -     методическая и инновационная деятельность;  

     -     интеграция воспитательных усилий семьи и школы, внешние связи  и социальное 

партнерство;  

     -     совершенствование       системы      государственно-общественного  управления 

управление развитием, модернизация учебной базы.   

     Внутренняя  оценка  качества  образования  осуществляется      на  основе системы  

показателей  и  параметров,  характеризующих  основные  аспекты  качества образования  

(качество  результата,  качество  условий  и  качество  процесса):  

     1. Качество образовательных результатов:   

     - предметные    результаты   обучения    (включая    сравнение    данных  внутренней и 

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

     - метапредметные   результаты   обучения   (включая   сравнение   данных   внутренней и 

внешней диагностики);   

     - 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  2019 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);   
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     - 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;   

      -  мониторинг  участия  обучающихся  в  интеллектуальных  (олимпиады,  конференции) и 

творческих конкурсах.   

      Результаты  внутреннего  аудита  в    2019 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 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; 
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- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа 

на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

    Промежуточная аттестация может быть осуществлена по результатам текущего контроля. В 

этом случае отметка за промежуточную аттестацию выставляется как среднее арифметическое 

текущих отметок.  

      Мониторинг учебного плана осуществляется через экспертизу рабочих программ педагогов 

на заседании методического совета школы, посещение уроков и внеклассных мероприятий, 

проверку классных журналов, отчетов педагогов-предметников.  Экспертное заключение по 

реализации учебного плана составляется на основе данных мониторинга. 

Таким образом внутренняя система оценки качества образования находится в стадии 

активного формирования. Имеются определенные сложности с ее функционированием без 

перегрузки участников образовательного процесса. Ежегодно она корректируется с целью 

интеграции в НСОКО, проводимой на различных уровнях. 

 

10. Показатели деятельности общеобразовательной организации. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

№ п/п    Показатели    Единица 

измерения 

 

1.     

 

Образовательная деятельность         

1.1     Общая численность учащихся    1522 чел. 

1.2     Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования    

737 чел. 

1.3     Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования    

702чел. 

1.4     Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования    

83 чел. 

1.5     Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся    

592 чел. 

/39% 

1.6     Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку    

4 балл 

1.7     Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике    

3,2 балл 

1.8     Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку    

65,8 балл 

1.9     Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике    

56,6 балл 

1.10     Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса    

0 чел./0% 

1.11     Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 0 чел./0% 
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получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей 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 чел./0% 

1.13     Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса    

0 чел./0% 

1.14     Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса    

0 чел./0% 

1.15     Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса    

0 чел./0% 

1.16     Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса      

4 чел./10% 

1.17     Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса    

7 чел./20,6% 

1.18     Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся    

446 

чел./30% 

1.19     Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе 

256 

чел./17% 

1.19.1     Регионального уровня    11 

чел./0,007% 

1.19.2     Федерального уровня    15 

чел./0,01% 

1.19.3     Международного уровня    2 

чел./0,001% 

1.20     Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся    

0 чел./0% 

1.21     Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся    

94 чел./6,2% 

1.22     Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся   

0 чел./0% 

1.23     Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся    

0 чел./0% 

1.24     Общая численность педагогических работников, в том числе: 68 чел. 

1.25     Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников    

60 чел./88% 

1.26     Численность/удельный вес численности педагогических работников, 58 чел./85% 
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имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников    

1.27     Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников    

8 чел./12% 

1.28     Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников    

8 чел./12% 

1.29     Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе:    

53 чел./80% 

1.29.1      Высшая  11 чел./16% 

1.29.2     Первая    42 чел./62% 

1.30     Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:    

68 

чел./100% 

1.30.1     До 5 лет    11 чел./16% 

1.30.2     Свыше 30 лет    21 чел./31% 

1.31     Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет   

10 чел./15% 

1.32     Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет    

12 чел./18% 

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    

73 

чел./100% 

1.34     Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников    

73 

чел./100% 

2.     

 

Инфраструктура         

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

2.2     Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося    

24,6 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 Да 
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библиотеки    

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    

1522 

чел./100% 

2.6     Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося    

1,98 кв.м 

Выводы: 

Увеличение численности учащихся с 1474  человек (данные 2018 г.)  увеличился до 1522 

человек (2019 год), что существенно сказывается на уменьшении площади помещений на 0,35 

кв.м в расчете на одного учащегося. Данная тенденция наблюдается несколько лет, т.к. 

фактическое количество учеников значительно превышает плановую мощность здания, что 

является сигналом о необходимости строительства второго здания БМАОУ СОШ №9.Несмотря 

на увеличение количества обучающихся, материально-техническая оснащенность БМАОУ 

СОШ 9 не идет на спад. Таким образом, по сравнению с 2018 годом количество компьютеров 

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

методической литературы из общего количества единиц хранения библиотечного фонда 

увеличилось на 3,5 единицы. Данный факт свидетельствует о грамотном стратегическом 

планировании при распределении денежных средств.  Если анализировать увеличение 

количества учеников по уровням образования, можно выделить положительный факт, что 

численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования   возросла 

на 15 человек по сравнению с 2018 годом. Очевидно, что выбранные направления профильных 

классов востребованы среди населения. Реализация программ социально-экономического и 

индустриально-технологического профиля способствует повышению показателей  качества 

образования,   что доказывает увеличение среднего балла ЕГЭ на 4,6 единицы по математике. В 

условиях повышения численности учащихся по программам основного общего образования на 

49 человек по сравнению с 2018 годом можно наблюдать стабильный показатель среднего 

балла, полученного на ОГЭ по русскому языку, что свидетельствует о стабильно высокой 

подготовке выпускников 9 классов, средний балл ОГЭ по математике незначительно снижен в 

2019 году на 0,5 единиц. 

Существенное снижение можно заметить в численности участников олимпиад, смотров 

и конкурсов, а, следовательно, призеров на различных уровнях по сравнению с 2018 годом. 

Данный факт обусловлен отсутствием стратегического планирования, неэффективной системой 

мотивации сотрудников, которая была выработана ранее. Решением данной проблемы может 

являться перестановка кадров в управленческой команде, пересмотр системы стимулирования 

педагогических кадров, внесение корректив в организацию планирования мероприятий. 

Численность педагогических работников возросла на 10 человек по сравнению с 

прошлым годом, что подтверждает  системную работу в отношении кадрового менеджмента 

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

работа по повышению квалификации кадров, что подтверждает прохождение курсовой 

подготовки и переподготовки всем педагогическим составом, а так же увеличение на 1 

человека педагогов с высшей квалификационной категорией.  
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