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1.      Общие сведения об образовательном учреждении 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №9  

(МБОУ СШ №9) 
 

Организационно-правовая форма:    муниципальное бюджетное общеобразовательное                      

учреждение средняя школа 

 

Учредитель: Комитет по образованию городского округа-город Камышин Волгоградской обл. 

 

Юридический адрес:                          403886, Волгоградская область, 

                                                              г. Камышин, 6 мкр. дом 15 

Директор: Кузнецова Т.В. 

 

Тел. (844-57) 2-40-45 

 

Основная информация:    

Год постройки здания – 1988.  

Количество зданий (объектов) организации – 1единица. 

Виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных услуг     

Проектная допустимая численность обучающихся – 1000 человек (в одну смену); 

Численность обучающихся по состоянию на 31.12.2019 г. – 521 человек. 

Количество обучающихся, поступивших в текущем году в 1 класс, – 57 человека. 

Количество классов по комплектованию: 

классов всего – 22; количество обучающихся – 521 человек; 

из них обучаются: 521 учится в одну смену. 

 

2.      Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №9 город-

ского округа-город Камышин Волгоградской области основывается на следующей норматив-

но-правовой базе: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012.года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

- Конвенция о правах ребёнка; 

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-

мам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» от 30.08.2013 №1015; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

от 06.10.2009 №373; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования» от 17.12.2010 

№1897; 

- Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013 – 2020 гг.», утверждён-

ная постановлением Правительства РФ от 15.04.2014г. №295; 

- Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней шко-

лы №9 городского округа-город Камышин Волгоградской области; 
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- Программа развития Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней школы №9 городского округа-город Камышин Волгоградской области на 2014 – 

2018г.; 

- Образовательная программа НОО Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней школы №9 городского округа-город Камышин Волгоградской области; 

- Образовательная программа ООО Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней школы №9 городского округа-город Камышин Волгоградской области; 

- Образовательная программа Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней школы №9 городского округа-город Камышин Волгоградской области 

(по стандартам 2004 года); 

В соответствии с образовательными программами и Программой развития школы на 

протяжении последних 5 лет учреждение осуществляет главную цель образовательного про-

цесса: «Создание модели образовательного пространства школы, в которой личностно-

ориентированная деятельность всех участников педагогического процесса направлена на по-

вышение качества образования, развитие обучающихся, их личной успешности  в обществе 

посредством эффективного использования современных образовательных технологий» через: 

- формирование воспитательной системы школы путём обеспечения интегративности его 

важнейших составляющих – воспитания и обучения;  

- повышение воспитательного потенциала обучения; 

- воспитание учащихся в духе демократии, свободы личного достоинства и законопо-

слушания; 

- совместно-дополняющее использование эффективных психолого-педагогических мето-

дик и образовательных технологий, обеспечивающее образование учащихся без существенных 

перегрузок на основе здоровьесбережения; 

- создание механизмов использования интеллектуальных, социокультурных и физкуль-

турно-спортивных ресурсов городского округа-город Камышин. 

3.      Структура образовательного учреждения и система его управления 

Коллегиальным органом, наделенным полномочиями по осуществлению управленческих 

функций в соответствии с Уставом, является Совет  школы, основные задачи которого: 

- определение Программы развития школы; 

- содействие созданию оптимальных условий и форм организации образовательного про-

цесса; 

- осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных условий; 

- содействие повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности обра-

зовательного учреждения. 

 

Руководство школой осуществляется директором, который организует работу педагоги-

ческого коллектива по выполнению постановлений  Совета  школы и решает кадровые вопро-

сы. Директор управляет деятельностью школы и через административные модули непосред-

ственно, но это более мягкое, сугубо целенаправленное управление. 

Директор – организатор и руководитель всего образовательного процесса. Директор 

осуществляет руководство деятельностью школы в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и Уставом, несёт ответственность за деятельность школы. 

Организация образовательного процесса осуществляется заместителями директора по 

учебной работе, воспитательной и правовой работе школы, которые обеспечивают оператив-

ное управление образовательным процессом, реализуют основные управленческие функции: 

анализ, планирование, организацию общественного контроля, самоконтроля, регулирование 

деятельности педагогического коллектива. 

Заместитель директора по УВР организует научно-методическую деятельность педаго-

гического коллектива; осуществляет руководство методическими объединениями, а также 

гибкими инновационными группами и временными творческими коллективами, созданными 
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по определенным проблемам;  отвечает за удовлетворение информационных образовательных 

потребностей и обеспечение оптимального информационного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса. 

Старший воспитатель осуществляет работу через деятельность методического объеди-

нения классных руководителей, педагогов дополнительного образования, ряда общественных 

форм (родительский комитет школы, Совет ученического самоуправления, Совет профилакти-

ки). 

Службы материально-технического обеспечения возглавляются заместителем  дирек-

тора по  АХР.   

Таким образом, управленческая система школы развивается как многоуровневая, линей-

но-функциональная система с включением в аппарат школьного управления коллективных ор-

ганов управления, в которые входят учителя, обучающиеся, родители, что обеспечивает эф-

фективное взаимодействие всех субъектов управления по горизонтали и вертикали. 

Основными тенденциями управления являются: 

- демократизация,  

- целостность системы,  

- дифференциация функциональных обязанностей,  

- модернизация организационной структуры по мере развития школы. 

С целью повышения эффективности управления проведена следующая работа: 

- распределены обязанности между членами административного аппарата с указанием 

функциональных обязанностей каждого; 

- в управление школой включена родительская общественность, представители Учреди-

теля и органов муниципального образования; 

- налажен сбор информации и его автоматизация с использованием информационных 

технологий в управлении образовательным процессом; 

- внутришкольный контроль носит исследовательский характер на основе методов педа-

гогической квалиметрии; 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, тарификации, функцио-

нальным обязанностям в соответствии с должностными инструкциями, что обеспечивает авто-

номность управления каждым структурным подразделением, определяет персональную ответ-

ственность руководителей административных модулей за результаты труда. Ведущие функции 

возлагаются на директора и заместителей директора. 

 

№ Управленческие кадры Ф.И.О. Категория Образование 

1.  Директор Кузнецова Татьяна Васильевна Высшая Высшее 

2.  Зам. директора по УВР  Богатырёва Светлана Владимировна Первая Высшее 

3.  Старший воспитатель Калабухова Наталья Николаевна Первая Высшее 

4. Заведующая хозяйством Молчанова Татьяна Владимировна  Высшее 

 

Постоянно действующим органом самоуправления в школе является Педагогический 

Совет.  

Координация деятельности аппарата осуществляется через ежемесячное планирование 

мероприятий и анализ их проведения, участие в еженедельных оперативных совещаниях.  

Основные формы работы управленческого аппарата: 

- Педагогический Совет – 1 раз в четверть; 

- совещание при директоре – 1 раз в месяц; 

- административное совещание – 1 раз в неделю; 

- циклограмма управленческой деятельности; 
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- ежегодные и ежемесячные планы работы; 

- система отчётов управленческой деятельности – 1 раз в четверть; 

- самодиагностика управленческой деятельности; 

-  использование базы данных основополагающих сведений о каждом административном 

модуле посредством локальной административной сети. 

Информационное пространство школы – сложная система, которая обеспечивает условия 

эффективного взаимодействия всех элементов с целью повышения качества образовательного 

процесса.  

В управлении подразделениями школы активно используется локальная сеть. Все рабо-

чие места членов администрации автоматизированы. Во всех школьных кабинетах имеются 

компьютеры с доступом в Интернет. 

Успешно решаются следующие задачи: 

-  автоматизация документооборота и канцелярских работ; 

-  создание базы данных по обучающимся и сотрудникам; 

- хранение различной информации административно-хозяйственного и управленческого 

характера. 

Создан и функционирует сайт школы. Содержание страниц официального сайта школы 

регулярно обновляется. Обеспечена возможность обратной связи с посетителями сайта.  

 

4.Общая характеристика участников образовательного процесса. 
 

Контингент учащихся увеличился на 0,3%, в сравнении с 2017-2018 учебным годом и со-

ставил 545 человек, тенденция к сохранению и повышению контингента сохраняется, хотя 

ниже, чем в прошлом учебном году.  

В первый класс было принято 62 человека. 

 

Динамика численности обучающихся за последние пять лет: 

 

Уч. год 
Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Старшая 

школа 
Всего уч 

Наполняе-

мость 

Кол-во 

классов 

2014-2015 212 241 47 500 25 20 

2015-2016 230 244 49 523 24,9 21 

2016-2017 240 253 43 536 24,3 22 

2017-2018 242 257 44 543 24,6 22 

2018-2019 245 256 44 545 24,7 22 

 

В школе обучается 545 детей, из которых: 

- многодетных семей – 68 уч. 

- неполных – 119 уч. 

- детей, находящихся под опекой, – 8 человек 

- детей-инвалидов – 4 человека. 
 

Качество кадрового обеспечения 
Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами согласно штатному расписанию. 

В течение 2019 учебного года в школе работало 29 педагогов. 24% составляют педагоги моло-

же 35 лет, 79% педагогов имеют высшее образование, 21% - среднее специальное, средний 

возраст педагогического коллектива 46 лет.  

За прошедший учебный год в школу пришли 3 молодых специалистов, за которыми были 

закреплены опытные педагоги-наставники: 

 

http://school1266.edusite.ru/
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№ 

п/п 
Молодой специалист Должность Наставник 

1 
Леденёва  

Елена Александровна 

Учитель  

физической культуры 

Гарина  

Надежда Дмитриевна 

2 
Плеханова  

Наталья Александровна 

Учитель  

начальных классов 

Щербинина  

Валентина Павловна 

3 
Рудева  

Кристина Михайловна 
Воспитатель ГПД 

Щербинина  

Валентина Павловна 

 

Укомплектованность кадрами позволяет коллективу функционировать в режиме стабиль-

ности и развития. 

Педагоги школы постоянно повышают свою квалификацию на различных курсах, семина-

рах. За последние 3 года 100% педагогов повысили своё педагогическое мастерство.  

Аттестовано 8 педагогов: на высшую категорию – 2, на первую – 2, на соответствие зани-

маемой должности – 4.В 2018-2019 учебном году прошли плановую аттестацию 2 учителя: 

Дементьева Е.А. и Кустова Е.В. подтвердили имеющуюся высшую категорию. Богдан М.П. и 

Добрынина Е.В. были впервые аттестованы на первую категорию. 

В 2019-2020 учебном году запланирована аттестация на первую и высшую категории: по-

вторно – 3 педагога,  впервые – 1 педагог, на соответствие занимаемой должности – 2. 

Все учителя используют в своей работе информационные технологии. Администрация 

школы ведёт учёт личных достижений педагогов школы. 

Почётные звания и другие государственные награды 

 

№ 

п\п 
ФИО 

Почётное 

звание 

Ордена  

и медали 

Почётная 

грамота МО 

Год 

награждения 

1.  

Кузнецова  

Татьяна  

Васильевна 

  Почетная Грамота 

Министерства образо-

вания РФ 

Благодарственное 

письмо Волгоградской 

областной Думы 

2006 

 

2012 

2.  

Дементьева  

Евгения Алексан-

дровна 

Почетный 

работник 

общего об-

разования 

 Почетная Грамота 

Министерства образо-

вания РФ 

2006 

2011 

3.  

Лежнева Вера 

Викторовна 

Отличник 

народного 

просвещения 

  

1993 

4.  

Гуреева  

Светлана  

Юрьевна 

  

 

Почетная Грамота 

Министерства образо-

вания РФ 

Благодарственное 

письмо Волгоградской 

областной Думы 

2006 

 

2012 

5. 
Щербинина  

Валентина  

Павловна 

  Почетная Грамота 

Министерства образо-

вания РФ 

2005 
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7. 

Яковлева  

Людмила  

Герардовна 

  Почетная Грамота 

Министерства образо-

вания РФ, 

Благодарственное 

письмо Волгоградской 

областной Думы 

2009 

 

 

2010 

8. 

Позднякова  

Марина  

Львовна 

Почетный 

работник 

общего об-

разования 

 Почетная Грамота 

Министерства образо-

вания РФ 

Благодарственное 

письмо Волгоградской 

областной Думы 

2009 

 

 

2012 

9. 

Железнова  

Алевтина  

Геннадьевна 

  Почетная Грамота 

Министерства образо-

вания РФ 

 

2011 

10. 
Бородачева  

Любовь  

Николаевна 

  Почетная Грамота 

Министерства образо-

вания РФ 

2011 

 

 

Результаты участия в городском конкурсе «Учитель года» 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Преподаваемый 

предмет 

Год 

участия 
Результат Тема опыта 

1 

Гагинян  

Вера  

Алексеевна 

Математика  1997 Победитель «Активизация познава-

тельных способностей 

учащихся  на уроках ма-

тематики» 

2 

Закладная  

Галина  

Евгеньевна 

Музыка  2002 Лауреат «Активизация развива-

ющей роли в преподава-

нии музыки через ее ин-

теграцию с другими 

предметами» 

3 

Гуреева  

Светлана  

Юрьевна 

Начальные  

классы 

2003 Лауреат «Система упражнений, 

способствующая интел-

лектуальному развитию 

учащихся начальных 

классов при обучении 

русскому языку» 

4 

Дементьева  

Евгения  

Александровна 

Русский язык  

и литература 

2010 Лауреат «Организация самостоя-

тельной работы на уро-

ках русского языка в 5-7 

классах как один из пу-

тей формирования у 

обучающихся об-

щеучебных умений и 

навыков» 
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5 

Торопова  

Татьяна  

Константиновна 

География 2012 Лауреат «Метод проектов как 

способ организации 

учебной деятельности 

учащихся» 

6 

Позднякова 

Марина  

Львовна 

Физика 2014 Лауреат «Алгоритмизация учеб-

ного процесса как осно-

ва введения ФГОС 

ООО» 

7 

Артемьева  

Елена  

Витальевна 

История 2018 Лауреат «Интерактивные страте-

гии на уроках истории 

как эффективный способ 

повышения качества об-

разования» 

 

В 2019 учебном году педагоги школы приняли активное участие в региональном 

методическом  конкурсе « Педагогические инновации»,  в фестивале методических служб 

Образовательного кластера Волгоградского региона. 

 

5. Содержание образовательной деятельности 

В соответствии с образовательными программами и Программой развития школы на 

протяжении года МБОУ СШ№9 осуществляет введение ФГОС НОО и ООО через учебный 

план школы.  

Общеобразовательная программа начального общего образования реализуется в ре-

жиме пятидневной учебной недели в четырехлетней начальной школе. Реализуются пример-

ная  программа начального общего образования по УМК «Перспектива». 

Содержание данных программ позволяет всем детям развиваться в соответствии с соб-

ственным выбором и уровнем подготовки.  

МБОУ СШ №9  реализует основную образовательную программу начального общего 

образования  (в соответствии со ст. 28 «Закона об образовании») через учебный план. 

Учебный план 1-4  классов начального общего образования: 

- обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта; 

- состав и структуру обязательных предметных областей, отражающих требования феде-

рального государственного образовательного стандарта; 

- определяет перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обуче-

ния) 

- определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обуча-

ющихся; 

- распределяет  учебное время между федеральным, региональным компонентом и ком-

понентом образовательного учреждения; 

- определяет показатели финансирования (в часах); 

    В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план 

начального общего образования предусматривает время: 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся; 

- на внеурочную деятельность 

Учебная нагрузка  не превышает максимально допустимой годовой нагрузки. 

Учебный план начального общего образования предусматривает: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 

1-4 классов. (ФГОС начального общего образования № 373 от 06.10.2009г.). 

Обучение в 1-4 классах  регламентируется требованиями  СанПиНа 2.4.2.2821-10 

Особенности  учебного плана 1-4  классов начального общего образования  

Региональной спецификой  учебного плана является поддержка вариативности начально-

го общего образования. 
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Обучение в 1-4 классах  ведется по системе учебников « Перспектива». 

Учебный план состоит из  обязательной части и части, формируемой участниками обра-

зовательного процесса (внеурочной деятельности). 

Базовый компонент представлен следующими образовательными областями: 

Филология  

Математика и информатика 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Искусство 

Технология 

Физическая культура 

Основы религиозных культур и светской этики 

Образовательная область «Филология» в 1-4 классах предусматривает изучение пред-

метов «Русский язык», «Литературное  чтение». Основными задачами реализации содержания 

являются: формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языково-

го и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. Раз-

витие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. При составле-

нии учебного плана объем  учебного времени регионального компонента использован для уве-

личения количества часов (учебной нагрузки), предусмотренных Примерными  основными  

образовательными программами  начального общего образования на изучение « Русского язы-

ка» в 4 классах и « Литературного чтения» в 4 классах. 

Предмет «Русский язык» в 1-4 классах изучается по 5 часа в неделю. 

Предмет «Литературное чтение» в 1,2 классах изучается по 4 часа в неделю, в 3 классах 

по 3 часа в неделю, в 4 классе по 2 часа в неделю. 

 Предметная  область «Математика» предусматривает изучение учебного предмета 

«Математика». Основными задачами реализации содержания являются: развитие математиче-

ской  речи,  логического и алгоритмического мышления, воображения. 

Предмет «Математика» изучается в 1-4 классах по 4 часа в неделю. 

Образовательная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»  

предусматривает изучение предмета «Окружающий мир». 

Данный курс направлен на формирование уважительного отношения к семье, населенно-

му пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и компетен-

ции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. Предмет 

«Окружающий мир» изучается в 1-3 классах по 2 часа в неделю    

В соответствии с федеральным компонентом  государственных образовательных стан-

дартов начального общего образования в 4 классах вводится  учебный предмет  «Основы рели-

гиозных культур и светской этики» по  34 часа в год. 

Основной целью интеграции знаний по основам безопасности жизни в содержание базо-

вого курса «Окружающий мир» является формирование социального опыта школьника, осо-

знание им необходимости уметь применять полученные знания в нестандартной ситуации.  

Образовательная область «Искусство» предусматривает изучение предметов «Музы-

ка», «Изобразительное искусство». Изучение этих предметов способствует развитию способ-

ностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отно-

шения к окружающему миру. 

Предмет «Музыка» изучается в 1-4 классах по 1 часу в неделю. 

Предмет «Изобразительное искусство» изучается в 1-4 классах по 1 часу в неделю. 

Образовательная область «Технология» предусматривает изучение предмета «Техно-

логия». Изучение технологии способствует формированию опыта как основы обучения и по-

знания, осуществлению поисково-аналитической деятельности для практического решения 
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прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных пред-

метов, формированию первоначального опыта практической преобразовательной деятельно-

сти. 

Предмет «Технология» изучается в 1,2 классах по 1 часу в неделю, в 3,4 классах по 2 часа 

в неделю. В учебный курс предмета «Технология» в 1- 4 классах авторами программ заложено 

содержание учебного предмета «Информатика». 

Образовательная область «Физическая культура» предусматривает изучение предме-

та «Физическая культура» и в 1-4 классах предполагает интегративное изучение предмета 

«ОБЖ». Предмет направлен на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначаль-

ных умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Предмет «Физическая культура» изучается  в 1-4 классах  по 3 часа в неделю. 

В целях формирования у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному пове-

дению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонацио-

нального народа России, в 4 классах введён комплексный учебный курс «Основы религиоз-

ных культур и светской этики» (34 часа в год, 1 час в неделю) в образовательной области 

«Основы религиозных культур и светской этики». Выбор курса для каждого конкретного 

обучающегося осуществляется в соответствии с заявлениями родителей (законных представи-

телей) обучающихся. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет  в 

первом классе – 33 недели, во 2-4-х классах – 34 недели. Продолжительность каникул в тече-

ние учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для 

обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные каникулы. Продол-

жительность уроков составляет в 1 классе – 35 минут в первом полугодии, во втором полуго-

дии – 45 минут, во 2-4 классах уроки по 45 минут в течение всего учебного года. 

Предложенное распределение часов даёт возможность образовательному учреждению 

перераспределять нагрузку в течение учебного года, строить учебный план на принципах 

дифференциации и вариативности. 

Также уделяется внимание всестороннему развитию личности: по желанию родителей 

учащиеся 1-4 классов будут получать в учреждениях дополнительного образования детей го-

рода: музыкальные школы, спортивные школы, Детско-юношеский центр, хореографическая 

школа. Санитарно-гигиенические нормы соблюдены. Перегрузки учащихся нет. 

 

В 5-8 классах был введён стандарт второго поколения.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть предусматривает реализацию учебных программ, обеспечивающих 

выполнение федерального компонента государственного стандарта общего образования и 

регионального компонента в полном объёме, и является обязательной для изучения каждым 

обучающимся. 

Инвариантная часть определяет минимальное количество часов на изучение 

образовательных предметов, имеет программно-методическое сопровождение.  

Показатели объёма учебной нагрузки рассчитаны на 34 учебные недели при 6-тидневной 

учебной неделе. 

В 5-8 классах в текущем году учебный план реализует примерные программы основного 

общего образования и соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования 2010 года. 

В 5-8 классах обязательная учебная нагрузка, предусмотренная образовательными 

программами на изучение каждого предмета, соответствует базисному  количеству  часов.  

В предметной области «Русский язык и литература» введён предмет «Русский язык», 

который реализован количеством часов, предусмотренных базисным учебным планом: в 5 
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классах – 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классах – 204 часа (6 часов в неделю), в 7 классах – 

136 часов (4 часа в неделю), в 8 классах – 102 часа (3 часа в неделю). 

Учебные часы по «Литературе» в 5-6 классах определены из расчёта – 102 часа в год (3 

часа в неделю), в 7-8 классах – 68 часов (2 часа в неделю). 

На изучение предметной области «Родной язык» и «Родная литература» часы не 

выделены, т.к. для большинства учащихся русский язык является родным и изучается в 

образовательной области «Русский язык и литература». Запроса от родителей (законных 

представителей) на изучение родного языка (нерусского языка) и родной  литературы (на 

нерусском языке) в МБОУ СШ №9 не поступало. 

 В предметной  области «Иностранные языки» учебный предмет «Иностранный язык 

(английский)» представлен 3 часами в неделю – 102 часа в год. По результатам 

анкетирования родителей обучающихся 5-7 классов, желающих изучать второй иностранный 

язык нет. 

 Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена следующими 

учебными предметами: 

- «Обществознание» - по 1 часу в неделю в 5-8 классах (34 часа в год); 

- «География» - по 1 часу в неделю в 5-6 классах (34 часа в год), по 2 часа в неделю в 7-8 

классах (68 часов в год); 

- «История» - по 2 часа в неделю в 5-8 классах (68 часов в год). 

В предметной области «Математика и информатика» в 5-6  классах «Математика» 

изучается в объёме 170 часов в год (5 часов в неделю). 

В 7-8 классах происходит разделение на «Алгебру» – 102 часа в год (3 часа в неделю) и 

«Геометрию» – 68 часов в год (2 часа в неделю). 

В 7-8 классах в образовательную область «Математика и информатика » введен предмет 

«Информатика» 34 часа в год (1 час в неделю), при этом соотношение теоретических и 

практических занятий составляет 16/18 в 7 классах и 24/10 в 8 классах. 

 В предметной области «Основы духовно-нравственного развития» в 5 классе часы не 

выделены в связи с изучением предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе в объёме 34 часа в год. 

В предметной области «Естественнонаучные предметы» изучаются учебные предметы 

«Биология» и «Физика»:  

- «Биология» - по 1 часу в неделю в 5-6 классах (34 часа в год), по 2 часа в неделю в 7-8 

классах (68 часов в год); 

- «Физика» вводится с 7 класса – по 2 часа в неделю (68 часов в год, из них – 8 часов 

практических занятий). 

В предметной области «Искусство» в 5-8 классах преподаются предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство», в 5-8 классах – по 1 часу в неделю (34 часа в год). 

В предметной области «Технология» в 5, 6, 7 классах ведётся по 2 часа учебного 

предмета «Технология» (68 часов в год), в 8 классах – по 1 часу (34 часа в год). 

В предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлены учебные предметы: 

- «Физическая культура» в 5-8 классах в объёме3 часов в неделю, 102 часа в год (на 

основании Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утверждённые Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации  от 29.12.2010 года №189.); 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 классах в объёме 1 часа в неделю (34 

часа в год). 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса: 

- в предметную область «Филология» в 5-8 классах внесён «Практикум по орфографии»; 

- в предметную область «Математика» - элективный курс «Решение математических 

задач», «Наглядная геометрия», «Решение текстовых задач», элективный курс «В мире 

процентов»; 
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- в область «Общественно-научные предметы» - элективный курс «Мифы Древнего 

мира», элективный курс «Исторические личности». В 6 классах включён практикум по 

географии (1 час в неделю), краеведение – 1 час в неделю, в 8 классе – элективный курс 

«Особо охраняемые природные территории РФ»; 

- для изучения предметов естественнонаучного цикла введены элективные курсы 

«Азбука здоровья», «Вокруг нас химия», «Мы от химии зависим: с ней едим, живём и 

дышим», «Здоровье, красота и химия», «Решение физических задач», практикум «Учись 

решать задачи по физике». 

Компонент части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуется в 

объёме в 5-7 классах – 4 часа в неделю или 136 часов в год, в 8 классе – 5 часов в неделю или 

170 часов в год. 

 

В 9-11 классах реализуется стандарт 2004 года.  

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

Инвариантная часть учебного плана 

Реализация учебного плана на второй ступени обучения соответствует требованиям 

государственных образовательных стандартов и осуществляется в соответствии с примерными 

программами основного общего, среднего общего образования. В основной школе при 

изучении учебного предмета «Русский язык» сохраняется базисное количество часов и 

наличие в полном объёме учебных предметов Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов.  

При изучении учебного предмета «Математика» введены учебные предметы 

соответствующие базисному (федеральному) компоненту учебного плана. Введённый в 8 

классе предмет «Информатика и информационно-коммуникативные технологии» в 9 

классах для выполнения обязательного минимума содержания образования реализуется в 

объёме 68 часов в год (2 часа в неделю), в том числе – 22 часа выделены на практические 

занятия. 

Реализация учебного предмета «Обществознание» осуществляется на основе 

Примерной программы основного общего образования по обществознанию в объёме 34 часа в 

год. Учебный предмет является интегрированным, построен по модульному принципу и 

включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», 

«Политика», «Экономика», «Право». 

Для организации изучения учащимися школы содержания образования краеведческой 

направленности по темам учебных курсов «География», «Биология», «История» с 

использованием краеведческого материала при изучении историко-краеведческого учебного 

модуля «История моего края» в 9а, 9б классах.  

 При изучении учебных предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» в 

соответствии с примерными учебными программами по данным учебным предметам в 9а, 9б  

классах реализуется по 17 часов музыки и ИЗО.  

Изучение учебного предмета «Технология» осуществляется согласно Федеральному 

компоненту государственного стандарта общего образования в 9а, 9б классах из расчёта 68 

часов в год (за счёт компонента образовательного учреждения  учебного плана школы 

вводится учебным модулем «Черчение и графические изображения») согласно Федеральному 

компоненту государственного стандарта общего образования.  

На изучение учебного предмета «Физическая культура» Федеральным 

государственным стандартом основного общего образования предусмотрено 102 часа в год (3 

часа в неделю) для учащихся 9 классов.  

В целях обеспечения выполнения задач предпрофильной подготовки обучающихся 9а и 

9б классов образовательный курс «Предпрофильная подготовка» реализуется через изучение 

двух обязательных разделов курса «Человек и профессия»: «Информационная работа» и 

«Профильная ориентация», рассчитанного на 34 часа в год. 
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На третьей ступени обучения указаны учебные предметы «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык» с базисным количеством часов, которые соответствуют 

Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта.  

В старшей школе при изучении учебного предмета «Русский язык» сохраняется 

базисное количество часов и наличие в полном объёме учебных предметов Федерального 

компонента государственных образовательных стандартов и используется региональный 

компонент для увеличения количества часов в 10-11 классах. 

При изучении учебных предметов «Алгебра и начала анализа», «Геометрия», 

«Информатика и ИКТ» количество часов соответствует базисному количеству часов и 

Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта (для базового и 

профильного уровней). 

Учебные предметы «История России», «Всеобщая история», «Обществознание», 

«География» реализуются в соответствии с государственным образовательным стандартом 

среднего (полного) образования. При изучении учебных модулей «Экономика» и «Право» в 

10-11 классах на базовом уровне содержание программы «Обществознание» реализуется в 

полном объёме. 

Количество часов учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология» соответствует 

государственному образовательному стандарту среднего (полного) образования (для базового 

и профильного уровней). В целях сохранения единого образовательного пространства на 

территории Волгоградской области в рамках учебного предмета «Химия» в 10 классе 

изучается «Органическая химия», в 11 классе – «Общая и неорганическая химия».  

На изучение учебного предмета «Физическая культура» Федеральным 

государственным стандартом общего образования предусмотрено 102 часа в год (3 часа в 

неделю), а также 34 часа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 

час в неделю). 

На изучение учебного предмета «Технология» в 10 классе предусмотрено 68 часов (2 

часа в неделю), в 11 классе – 34 часа. 

Вариативная часть учебного плана представлена компонентом образовательного 

учреждения. 

В образовательной программе школы представлены предметные элективные курсы для 

выбора учащимися дальнейшей образовательной траектории и для воспитания интереса к 

предмету. В целях удовлетворения спроса учащихся и их родителей, в учебном плане пред-

ставлены практикумы по математике, русскому языку, краеведению, географии, физики, био-

логии. Они введены в 9 классах для лучшего усвоения учебного материала учащимися и фор-

мирования интереса по данным предметам. Практикумы ведутся по рабочим программам, со-

ставленным учителями-предметниками школы.  

 

Максимальный объём учебной нагрузки учащихся не превышает нормативы, 

установленные СанПиН 2.4.2. 2821-10 (постановление №189 от 29 декабря 2010 года): 

- в 5 классах – 1088 часов с максимально допустимой недельной нагрузкой в 32 

академических часа при 6-тидневной учебной неделе; 

- в 6 классах – 1122 часа с максимально допустимой недельной нагрузкой 33 

академических часа в неделю; 

- в 7 классах – 1190 часов с максимально допустимой недельной нагрузкой 35 

академических часов в неделю; 

- в 8 классах – 1224 часа с максимально допустимой недельной нагрузкой 36 

академических часов в неделю. 

Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования составляет в 

5-8 классах 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель.   

Продолжительность уроков составляет в 5-8 классах – 45 минут в течение всего учебного 

года.  
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Реализация учебного плана обеспечена необходимыми педагогическими кадрами. 

Учебный план обеспечен программами и учебниками. 

 
Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

Успеваемость и качество обучения по классам за  год 

Класс  

по параллелям 

2018-2019 

Успеваемость Качество 

2а  100  63,3

2б  100  76,2

3а  100  73,9

3б  100  50,0

3в  94,4  27,8

4а  100  90,0

4б  100  52,2

4в  100  68,4

5а  100  66,7

5б  100  28,0

6а  100  56,0

6б  100  29,2

7а  92  28,0

7б  96,3  44,4

8а  100  24,0

8б  90  25,0

9а  100  72,4

9б  100  30,8

10  100  27,8

11  100  56,0

Общее 18/19 98,7% 49,5% 

Общее 17/18 98,7% 48,5 % 

 

По результатам мониторинга качественной успеваемости учащихся, выявлено следую-

щее:  

- низкое качество знаний показали учащиеся 8а класса – 24%(Бородачева Л.Н..), 8б клас-

са – 25% (Торопова Е.М.).  

-качество знаний ниже среднего по школе показали учащиеся 3в класса (Плеханова 

Н.А.), 5б класса (Душевская С.А.), 6б класса (Савельева Л.С.), 7а класса (Новратюк В.А.), 9б 

класса (Ткаченко О.В.),10 класса (Железнова А.Г.). 

- высокое качество знаний, выше среднего по школе в классах 2а (Волкова Т.А.), 2б 

(Ольшанская Т.А.), 3а (Горбунова О.А.), 4а (Гуреева С.Ю.), 4в (Фаттахова А.С.), 5а (Квитко 

С.Н.), 7б  (Кустова Е.В.), 9а (Позднякова М.Л.). 

 

Успеваемость осталась на прежнем уровне, качество обучения повысилось в сравнении 

с прошлым годом на 1%. 

При этом видны параллели, которые требуют особого внимания в следующем учебном 

году, где присутствует явная тенденция к снижению качества. Это параллели будущих 4, 7, 9 

классов. 
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Количество условно переведённых в следующий класс обучающихся в 2018-2019 учеб-

ном году составило 7 обучающихся, один из которых в итоге по заявлению родителей был 

оставлен на повторный год обучения. 

1 обучающийся, имеющий итоговые «2» по основным предметам, был переведён на 

АООП для обучающихся с УО (ИН), программа 1599, вариант 1. 

Таким образом, количество  второгодников  в данном учебном году уменьшилось: 2015 

– 2 учащихся, 2016 – 3  учащихся,  2017 – 3 учащихся, 2018 – 5 учащихся,2019 – 1 учащийся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний балл по предметам 

 

Название предмета 
Учебный год 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Русский язык 3,7 3,6 3,7 3,8 

Литература 3,9 4,0 4,1 4,2 

Английский язык 4,0 4,0 4,0 4,1 

История 3,8 3,8 4,0 4,0 

Обществознание 3,7 3,8 3,8 3,9 

География 3,6 4,1 3,8 3,8 

Биология 3,8 3,9 4,1 4,2 

Физика 3,6 3,7 3,9 3,9 

Химия 3,6 3,8 3,7 3,8 

Математика 3,7 3,9 3,8 3,8 

Алгебра 3,5 3,6 3,9 3,9 

Геометрия 3,5 3,5 3,6 3,7 

Информатика и ИКТ 3,8 4,0 3,5 3,5 

ОБЖ 3,8 4,0 4,0 4,5 

Музыка 4,7 4,9 4,9 5,0 

Физическая культура 4,3 4,2 4,9 4,9 

Технология 4,6 4,8 4,2 4,3 

ИЗО 4,5 4,6 4,8 4,8 

 

Динамика обученности по обязательным для аттестации предметам положительная. Уда-

ётся удержать средний балл на хорошем уровне, однако есть небольшие колебания баллов по 
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информатике, ОБЖ. Это станет объектом пристального внимания со стороны администрации в 

следующем учебном году.  

 

В 2018-2019 учебном году во Всероссийских проверочных работах участвовали обу-

чающиеся 4-7 классов. Получены следующие результаты: 

 

4 класс 

 

Предметы 
Средний балл Успеваемость 

16/17 17/18 18/19 16/17 17/18 18/19 

Русский язык 4,0 4,0 4,1 91% 100% 97% 

Математика 4,1 4,0 4,2 92% 100% 100% 

Окружающий 

мир 
3,9 3,8 3,8 93% 100% 100% 

 

5 класс 

 

Предметы 
Средний балл Успеваемость 

16/17 17/18 18/19 16/17 17/18 18/19 

Русский язык 3,4 3,5 3,8 85% 90% 89% 

Математика 3,7 3,4 3,6 93% 84% 84% 

История 3,6 3,6 3,4 89% 96% 90% 

Биология 3,6 3,6 3,5 91% 96% 98% 

 

6 класс 

 

Предметы 
Средний балл Успеваемость 

16/17 17/18 18/19 16/17 17/18 18/19 

Русский язык - 3,4 3,1 - 28% 73% 

Математика - 3,4 3,2 - 47% 82% 

История - - 3,2 - - 84% 

Биология - - 3,5 - - 98% 

География - - 3,5 - - 90% 

Обществознание - - 3,3 - - 82% 

 

7 класс 

 

Предметы 
Средний балл Успеваемость 

16/17 17/18 18/19 16/17 17/18 18/19 

Русский язык - - 3,1 - - 70% 

Математика - - 3,5 - - 98% 

История - - 3,4 - - 91% 

Физика - - 3,1 - - 85% 

География - - 3,6 - - 92% 

Обществознание - - 3,2 - - 87% 

 

Анализируя успеваемость обучающихся одного и того же класса в 4 и 5 классах обуче-

ния по результатам ВПР, можно прийти к выводу, что результаты говорят о более объективной 

оценке работы учащихся 5 класса или о недостаточном уровне создания условий для адапта-

ции обучающихся 5 классов в основной школе. 
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Сравнивая результаты одного и того же класса на 5 и 6 годах обучения, можно отметить, 

что результаты по русскому языку и математике снижаются, таким образом, отмечается сни-

жение успеваемости у обучающихся в основной школе. 

Педагогическому коллективу школы следует продумать подготовку к ВПР, внедряя но-

вые подходы к методике преподавания предметов. 

 

Педагоги школы активно осваивают системно-деятельностный подход к образованию, но 

не отказываются от лучших наработок в области академического подхода, который основан на 

уважении к учебному труду. Отсюда – увеличение отличников  и качество знаний, успешное 

прохождение государственной итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ), победы на олимпиадах, по-

ступление выпускников в престижные вузы и др.  

 

По результатам итоговой аттестации все обучающиеся 9, 11 классов получили аттестаты 

об образовании. Среди выпускников 9 классов – 7 аттестатов с отличием, среди выпускников 

11 класса – 3 аттестата с отличием и 3 медали «За особые успехи в учении». 

 

Результаты ОГЭ 

 

Предмет 

Средняя 

оценка 

2015-2016 

Средняя 

оценка 

2016-2017 

Средняя 

оценка 

2017-2018 

Средняя 

оценка 

2018-2019 

«2» 

2018-2019 

Русский язык  3,6 4,0 3,8 4,1 1 

Математика  3,2 4,0 3,9 3,9 3 

География  3,2 3,4 3,4 4,1 2 

Литература  --- --- 5,0 3,0  

Информатика  --- 5,0 5,0 4,0  

Физика  3,0 4,7 4,2 4,4  

Английский язык  --- 5,0 5,0 4,4  

История  --- 3,5 4,5 3,7  

Биология  3,4 3,6 4,1 4,4  

Химия 3,8 4,2 3,9 5,0  

Обществознание 3,2 3,8 3,7 3,8 1 

Итого     7 

 

Из сводной таблицы видно, что результаты ОГЭ либо остались на прежнем уровне, либо 

повысились по всем предметам, за исключением литературы (учитель Моргулец Г.Г.), инфор-

матики (учитель Позднякова М.Л.), английского языка (учителя Ткаченко О.В., Чередниченко 

Н.К.) и истории (учитель Артемьева Е.В.). 

 

В ситуации с литературой, информатикой и английским языком снижение среднего бал-

ла обусловлено резким изменением численности сдающих: ОГЭ по литературе был выбран 

только 1 обучающимся 9 классов, а информатику и английский язык, напротив, выбрали го-

раздо большее в сравнении с предыдущим годом количество 9-классников. 

 

В ситуации с историей очевидных причин для снижения среднего балла не было, поэто-

му в 2019-2020 учебном году этот вопрос будет находиться под особым контролем. 
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Результаты ЕГЭ  

 

Предмет 

Средний 

балл 

2015-2016 

Средний 

балл 

2016-2017 

Средний 

балл 

2017-2018 

Средний 

балл 

2018-2019 

MAX балл 

Русский язык 71,9 72,8 71,9 74,8 
91 – Бахмутская 

91 - Назаров 

Литература  89,0 76,5 44,0 51,0  

Математика  база  4,4 4,6 4,4 5,0  

Математика  

профиль 
44,4 55,4 46,4 64,6 100 – Прач 

Английский язык  90,0 67,0 55,5 73,0 
88 – Казачков 

88 - Чабанова 

История  50,8 53,7 63,5 ---  

Биология  48,3 71,5 52,5 62,0 70 - Максимова 

Физика  50,9 58,7 52,8 61,4 92 - Прач 

Химия  48,3 71,5 51,0 68,8 79 - Никифорова 

Обществознание  50,9 55,9 56,1 60,7 89 - Шацкова 

Информатика  34 --- 40 65,0 73 - Недоливко 

География  67 --- --- ---  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты показывают, что в 2018-2019 учебном году средний балл повысился по 

всем предметам, выбираемым обучающимися для сдачи ЕГЭ. При этом все результаты, за 

исключением литературы, выше средних по городу. 

Среди наиболее высоких баллов: 100 баллов по профильной математике (Прач Илья), 92 

балла по физике (Прач Илья), 91 балл по русскому языку (Бахмутская Елена, Назаров Арванд), 

89 баллов по обществознанию (Шацкова Карина), 88 баллов по английскому языку (Казачков 

Виктор, Чабанова Анастасия). 

В прошедшем учебном году выпускники 11 класса на достаточно высоком уровне сдали 

ЕГЭ по предметам по выбору, что указывает на стабильную и системную работу учителей-

предметников по подготовке к ЕГЭ, однако необходимо обратить внимание на систему подго-
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товки выпускников к ЕГЭ по обществознанию, т.к. из 9 обучающихся, сдававших данный эк-

замен, 1, Зверева Елизавета, не смогла переступить порог. 

 

Результаты участия в олимпиадах 

 

Предмет 

Педагог / 

кол-во призовых 

мест 
Победитель Призёр В регионе 

Русский язык 

Дементьева Е.А. / 2  
Шацкова К. 

(11) 
 

Квитко С.Н. / 1 
Моргулец М. 

(5) 
  

Литература Дементьева Е.А.  
Шацкова К. 

(11) 
 

Английский язык 

Чередниченко Н. К.  / 

2 
 

Казачков В. 

(11) 
Казачков В.(пр) 

Ткаченко О. В. / 1  
Баранникова 

В. (8) 
 

Биология Бородачева Л.Н. / 8 Лисина В. (9) Лисина А. (10) Лисина В. (пр) 

Экология Бородачева Л.Н. Лисина В. (9) 

Лисина А. (10) 

Золотухин И. 

(11) 

Лисина А. (поб) 

Лисина В. (пр) 

Математика 

Макарова Е.Ф. / 2  

Тюняев Е. (5) 

Казарцев Д. 

(8) 

 

Кустова Е. В. / 2 
Лисина А. (10) 

Прач И. (11) 
  

Физкультура Дементьева С.Г. / 1  Лисина А. (10)  

Обществознание Артемьева Е.В.  
Шацкова К. 

(11) 
 

Экономика Артемьева Е.В. / 4  Прач И. (11) Прач И. (пр) 

Химия Железнова А.Г. / 4 

Лисина В. (9) 

Золотухин И. 

(11) 

Скворцова Е. 

(9) 

Лисина А. (10) 

 

Физика Позднякова М.Л. / 2 Прач И. (11) Кученов Е. (7)  

История Артемьева Е. В. Килиду В. (7)   

География Новратюк В.А. / 2 Драгунов К. (9) 
Нежурин Е. 

(8) 
 

Итого:   10 16 5 

 

 

Год Количество призовых мест 
Место  

среди других школ города 

2013-2014 8 8 

2014-2015 10 10 
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2015-2016 15 8 

2016-2017 20 7 

2017-2018 29 6 

2018-2019 31 5 

 

Стабильно побеждают в олимпиадах у педагогов: Артемьевой Е.В., Бородачевой Л.Н., 

Дементьевой Е.А., Кустовой Е.В., Поздняковой М. Л., Железновой А. Г., Чередниченко Н.К. 

По результатам участия обучающихся школы в разных этапах Всероссийской олимпиады 

школьников, можно сделать вывод, что видна явная положительная динамика по увеличению 

количества призёров и победителей олимпиад – на 10% в сравнении с 2017-2018 учебным 

годом и в 4 раза в сравнении с 2013-2014 учебным годом. 

 

В нашей школе есть возможности и условия, но нет призёров и победителей по 

следующим предметам: ОБЖ, информатика, технология. Учителям данных предметов 

необходимо довести уровень подготовки учащихся до уровня побед на олимпиадах. Здесь 

важна работа педагога-психолога, учителей-предметников по развитию творческого 

потенциала одарённых и высокомотивированных учащихся. 

 

Согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации» создание условий для 

получения профильного образования и образования повышенного уровня является одним из 

направлений развития системы общего образования. Профильное образование – это 

углубление знаний, склонностей, совершенствование ранее полученных навыков через 

создание системы специализированной подготовки в старших классах общеобразовательной 

школы. 

С 2015-2016 учебного года в нашей школе открыт физико-математический класс 

обучения на профильном уровне. Набор в класс происходит через год. Первый выпуск 2017 

года показал результативность профильного обучения. Государственная итоговая аттестация 

2017 года показала, что результативность обучения на профильном уровне  соответствует 

заявленным требованиям. Средние баллы по физике и математике в профильном классе  выше 

среднего балла по городу.  

 В 2018-2019 учебном году результаты ГИА обучающихся профильной группы 11 класса 

(по профильным предметам) также были выше средних показателей по городу. 

В прошедшем учебном году продолжил свою работу сетевой проект «Городской 

открытый электив», в рамках которого на базе нашей школы был организован элективный 

курс по физике, который посещают по выбору 11-классники всех школ города. 

 

При анализе работы методических объединений учителей школы, а также – 

Методического совета школы необходимо отметить, что в 2018-2019 учебном году 

педагогический коллектив приступил к работе над новой методической темой: 

«Формирование педагогических компетенций учителя путём максимального 

использования ресурсов урока как основной формы реализации ФГОС». Прошедший год 

показал, что тема интересна, актуальна, требует дальнейшего развития, поэтому в 2019-2020 

учебном году работа над ней будет продолжена. 

 

На достаточном методическом уровне в прошедшем учебном году была построена 

работа ШМО учителей гуманитарных наук под руководством Артемьевой Е.В., естественно-

математических наук под руководством Савельевой Л.С. Своевременно сдаются планы 

работы, проводятся заседания, видна постоянная работа над совершенствованием 

педагогического мастерства учителя. 

Работа ШМО учителей начальных классов осуществляется в соответствии с планом 

работы. Темы ШМО актуальные, современные, не формальные, интересные формы 

проведения. В силу того, что процесс реализации ФГОС начался с начальной школы, педагоги 

накопили богатый практический опыт реализации нового стандарта. 
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По итогам 2018-2019 учебного года учителям начальной школы рекомендовано создать 

рабочую группу по разработке системы подготовки обучающихся к ВПР. 

В 2019-2020 учебном году следует активизировать работу ШМО по вопросу участия 

педагогов в мероприятиях по распространению педагогического опыта, совершенствование 

педагогического мастерства путём использования в учебно-воспитательном процессе 

современных образовательных технологий. 

 

Состояние диагностико-коррекционной работы 

 

Чтобы достичь хороших результатов в учёбе, важно знать результаты диагностики.  

В течение года работа педагогом-психологом велась по пяти основным направлениям: 

психодиагностика, психокоррекция, психопрофилактика, психопросвещение, методическая 

работа. 

Велась консультативная и индивидуальная коррекционная работа с детьми и родителями 

из замещающих семей по запросу. 

Педагогом-психологом велась активная просветительская работа с родителями в рамках 

родительского всеобуча, и реализации программы «Активная поддержка родителей». Чтобы 

достичь хороших результатов, важно знать результаты диагностики готовности ребёнка к обу-

чению. Данную работу в этом проводит  школьный педагог-психолог. 

В сентябре-ноябре проводилась диагностическая работа по выявлению учащихся 1, 5, 9, 

11 классов группы риска, требующих индивидуального внимания.  

Период адаптации учащихся 1-х и 5-х классов к условиям начальной/средней школы 

психолог вела наблюдение за детьми на уроках, во внеурочное время,  проводила индивиду-

альные беседы с детьми и родителями.  

Анализ результатов диагностики показал, что период адаптации прошёл успешно для 

большинства учащихся. Затянулся период адаптации у 3 человек, с ними была организована 

индивидуальная работа. Родители учащихся неоднократно были проконсультированы. 

По итогам первичной диагностики первоклассников было выявлено 2 детей группы рис-

ка, имеющих трудности в обучении в школе. С родителями велась консультационная работа в 

течение всего учебного года. Дальнейшее наблюдение показало, что адаптационный период у 

всех учащихся прошёл успешно. С учащимися 1-х классов, имеющими трудности в обучении, 

проводились групповые коррекционно-развивающие занятия.  

По итогам проведённой работы все учащиеся успешно переведены во 2 класс. 

Диагностика учащихся выпускных классов показала наличие повышенной тревоги у 19%  

учащихся. С этими детьми была проведена индивидуальная работа, родители были прокон-

сультированы, даны рекомендации. 

По итогам повторной диагностики повышение уровня тревоги наблюдалось у 7% уча-

щихся.  Весь предэкзаменационный период они находились под наблюдением психолога.  Бы-

ли своевременно (в марте) оповещены  и дополнительно проконсультированы родители. Как 

показало дальнейшее наблюдение, не все родители последовали рекомендациям специалиста. 

Так родители 3 учащихся 9а класса по рекомендации психолога обратились за консультацией  

невропатолога. 

Для подготовки учащихся 4-х классов к поступлению в среднее звено проведено профи-

лактическое занятие « Дорога в 5 класс».  

Кроме того с целью профилактики эмоциональных срывов и девиантного поведения 

учащихся, коррекции их психоэмоционального состояния (в т.ч. суицидального поведения) 

была проведена серия классных часов в 9-х и 11-х классах «Экзамены без стрессов и тревог».  

В течение всего отчётного периода велась диагностическая и коррекционная работа с 

неуспевающими в обучении учащимися и состоящими на всех видах учета. По итогам диагно-

стики и коррекции были проведены консультации с родителя и педагогами, даны рекоменда-

ции.  
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Проведённое социально-психологическое тестирование выявило группу риска 4 челове-

ка, были проведены дополнительные диагностики и коррекционная работа с данными учащи-

мися и родителями. 

В данном учебном году школа стала опорной школой и участницей гранда по программе 

«Мир начинается с семьи» - предупреждение жестокого обращения с детьми и работа с деть-

ми, пострадавшими от  насилия. Были проведены профилактические мероприятия «Зеленая 

лента», «Семейные радости», «Нет жестокости в семье». Организована коррекционная работа. 

  

6. Состояние воспитательной работы 

В 2019 учебном году педагогический коллектив школы работал над решением следую-

щими воспитательными  задачами:  

1. Воспитание понимания необходимости неразрывной связи личного развития и 

благополучия с аналогичными интересами общества в целом. 

2. Всестороннее развитие человека, охватывающее интеллектуальный, 

нравственный, культурный, эстетический, политический рост личности. 

3. Отношение к труду, являющее показателем человеческой сущности, постоянное 

самосовершенствование и самовоспитание, достойное и уважительное отношение к обществу 

и к себе. 

4. Физическое развитие, гигиеническая культура, соблюдение правил 

человеческого общежития – естественных и естественно-приемлемых норм культурного 

человека. 

  Целью воспитательной системы школы являлось воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

  В системе воспитательной работы школы можно выделить несколько направлений, 

способствующих реализации личностно-ориентированного подхода: 

 Коллективно-творческие дела (КТД) 

 Участие в городских, региональных, всероссийских, международных  конкурсах  

 Организация выездных экскурсий, посещение музея, театра, выставок  

 Система дополнительного образования  

 Ученическое самоуправление 

 Реализация программы воспитания 

 Деятельность МО классных руководителей.  

 

 

Результаты участия в  конкурсе «Лучший класс года» 

 

Анализ работы классных руководителей  с ученическим коллективом показал, что дея-

тельность  классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и социально зна-

чимых задач. В течение учебного года  проводились различные внутриклассные и внеклассные 

мероприятия воспитательной направленности: классные часы, часы общения, экскурсии, 

встречи, праздники, вечера, спортивные игры, соревнования, конкурсы, КТД, коллективные 

мероприятия с участием детей, родителей, педагогов. 

  Согласно плану воспитательной работы с целью реализации программы были запланиро-

ваны и проведены ряд мероприятий. Следует отметить, что уровень проведения мероприятий 

значительно повысился. Увеличилось качество участия в тех или иных мероприятиях учащих-

ся и родителей.  Как видно из приведённых таблиц систематически на высоком уровне участ-

вуют  в мероприятиях классы под  руководством:  Волковой Т.А., Гуреевой  С.Ю., Яковлевой  

С.Ю., Бородачевой Л.Н. , Кустовой Е.В., Поздняковой  М.Л. Данные результаты свидетель-

ствуют о том, что  эти классные руководители  эффективно работали с ученическим коллекти-

вом своего класса.  
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Результаты участия 1-4 классов 
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3б 3 1 1 21 2 3 37 2 

3в 2 3 1 0 1 0 7 6 

4а 7 6 9 24 4 4 56 1 

4б 2 6 1 9 1 1 20 4 

4в 2 2 3 9 1 0 17 5 

 

Результаты участия 5-11 классов 
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5а 5 3 1 15 4 4 0 32 3 

5б 2 2 3 6 4 3 0 20 6 

6а 5 8 1 14 4 3 0 35 2 

6б 6 4 3 6 4 2 0 25 4 

7а 2 2 4 4 8 2 0 22 5 

7б 8 6 1 19 4 3 0 37 1 

8а 6 4 4 9 4 4 0 31 2 

8б 6 1 1 9 4 4 0 25 3 

9а 5 2 2 19 4 4 0 32 1 

9б 2 1 1 0 4 2 0 10 6 

10 2 1 1 19 4 4 0 27 4 

11 7 3 2 4 4 0 0 20 5 
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В данном учебном году были введены  новые критерии оценки ученических коллекти-

вов:. нарушение устава школы, активная социальная позиция, В некоторых классах учащимися 

был нарушен Устав школы, в результате чего значительно снизили результат в общем зачёте. 

8б и 9б класс наоборот прибавили в общем зачете за счёт  оказания помощи школе и активной 

социальной позиции, участия в  городских мероприятиях и акциях. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Организация и проведение мероприятий, имеющих патриотическую направленность, 

способствует формированию гражданской позиции, воспитывает чувство любви и уважения к 

своей стране, её истории и традициям. По данному направлению проводились следующие ме-

роприятия: 

Особое место в системе воспитательной работы школы занимает  

Школьный музей «Музей женщины».   

Направленность музея – историко-этнографическая. 

Целью деятельности школьного музея являются: 

- содействие формированию интереса к отечественной истории, крестьянской, городской 

утвари, женской одежде, посуде, предметам быта; 

- уважительного отношения к нравственным ценностям прошлых поколений; 

- развитию коммуникативных компетенций, навыков исследовательской работы учащих-

ся, поддержке творческих способностей детей; 

№ Название мероприятия Классы 

1 
Продолжения оформления выставки в школьном музее «Подвиг 

Сталинградских зенитчиц»  
1-4  

2 Организация и проведение экскурсий в школьном музее 1-11 

3 Конкурс сочинений, посвящённый Великой Победе 6-7 

4 Продолжение реализации  Проекта  «Память» 10 

5 
Виртуальная экскурсия по улицам Волгограда «Улицы хранят име-

на героев» 

Школьное  

самоуправление 

6 Операция «Обелиск» 1-11 

7 
Организация встреч с ветеранами ВОВ и боевых действий, с 

представителями военных профессий 
1-11 

8 Уроки  мужества, посвящённый Сталинградской битве 1-11 

9 Фотоконкурс «Победители глазами правнуков» 7-9 

10 Конкурс рисунков, посвященный Сталинградской битвы 1-4 

11 
Работа волонтёрского отряда в рамках движения «Волонтёры По-

беды»  
9 б 

12 Конкурс презентаций «Героические действия земляков» 8а 

13 Выставка «Бессмертный полк школы № 9» 1-11 педагоги 
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-формирование у учащихся знаний о Сталинградской битве и Великой отечественной 

войне, ее защитниках и их подвигах.  

 

Экспозиция построена на краеведческом материале, она охватывает исторический пери-

од со II половины XIX века до конца XX века. Здесь отражен уклад женщины города и села, 

боевая, трудовая и материнская доблесть, женский подвиг в период Сталинградской битвы. 

 

Разделы музея: 

- русская крестьянка XIX – XX вв.; 

- горожанка XIX – XX вв.; 

- быт провинциалки конца XIX века; 

- женщина 30-50 гг. XX века; 

- фронтовая, трудовая, материнская слава; 

- подвиг сталинградских зенитчиц. 

 

В течение 2018 – 2019  года  были проведены:    

- музейные уроки – 12; 

- тематические беседы – 8; 

- встречи – 2;  

- музейное занятие-игра – 4;  

- уроки мужества – 5; 

- уроки краеведения – 6; 

- музейные занятия – 9; 

- мастер-классы – 6; 

- познавательные игры – 3 ,  

- викторины, посвященные разным датам – 8. 

 

Охват посетителей за текущий учебный год (количество экскурсий, количество по-

сетителей школы, других школ, гостей): 
Экскурсий – 56 

Посетители школы (детей) – 536 

Посетители школы (родителей) – 98 

Другие школы – 57 

Гости – 216 

 
Взаимодействие с общественными организациями, образовательными организаци-

ями города, области: 

- историко-краеведческий музей;-  

- военно-патриотический клуб «Сталинград»; 

- совет ветеранов. 

 

Участие музея в конкурсах, слетах, фестивалях городского, областного, Всероссийского 

уровней (название, год участия, место) 

2006г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2018г. 2019г. 

3 место в 

городском 

смотре 

школьных 

музеев; 

1 место в 

городском 

2 место в 

городском 

смотре 

школьных 

музеев 

 

2 место в 

городском 

смотре 

школьных 

музеев 

 

1 место в 

городском 

смотре 

школьных 

музеев, по-

священном 

65-летию 

лауреат 

городского 

конкурса в 

рамках 

Всероссий-

ской неде-

ли «Музей 

участие в 

муници-

пальном 

этапе  

смотра – 

конкурса  

музеев об-

2 место  

Областной 

конкурс 

«Музей 21 

века» 
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конкурсе 

альбомов о 

школьных 

музеях 

 

победы в 

Великой 

Отече-

ственной 

войне; 

участие в 

областном 

слете пред-

ставителей 

лучших 

музеев об-

разова-

тельных 

учрежде-

ний Волго-

градской 

области 

«Памяти 

павших бу-

дем до-

стойны» 

и дети» в 

номинации 

«За органи-

зацию вы-

ставочной 

работы на 

базе 

школьного 

музея» 

разова-

тельных  

организа-

ций «Па-

мять хра-

ним». 

 

Экологическое воспитание обучающихся – неотъемлемая часть воспитательного про-

цесса. По данному направлению проводились следующие мероприятия в школе: 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия Классы 

1 Акция «Генеральная уборка микрорайона» 7-8 

2 Игра — викторина «Знатоки природы» 7 

3 Акция «Подкормите птиц зимой» 1-4  

4 Школьная ярмарка 4а 

5 Викторина «Берегите Землю» 6 

6 Школьная экологическая акция «Дадим жизнь дереву» 7-8 

7 Акция « В зоопарк всей семей» 10 

8 Конкурс  по экологии «прикоснись к природе сердцем» 6 

9 Акция «Котопёс» 1-11 

10 Классный час «Лесные тайны» 5а 

11 Конкурс по разработке экологических знаков «Сохрани природу» 7 

12 Конкурс поделок «Сделано природой» 1-7 

13 Кулинарный конкурс «Овощной переполох» 1-4 

 

А так же наши ребята активно участвовали в  городских акциях и мероприятиях: 

 

№ Название мероприятия Место 

1 Акция «Поможем братьям меньшим» 2 

2 Акция «Золотая осень в чистом городе» + 

3 Акция «Чистые родники» + 

4 Акция «Чистый берег» + 

5 Конкурс рисунков «Чистый город» 2 и 3 

6 Экологический фестиваль «Город в стиле ЭКО» 1 место 
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7 Экологический слёт 2 

8  Областной праздник «День Земли» + 

9 Конкурс «Заповедная Россия на ёлке» + 

10 Региональный конкурс «Планета идей» 1, 1, 1 

11 Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе» + 

12 Всероссийский экологический урок «Разделяй с нами» + 

13 Акция «Собери макулатуру – сохрани дерево» 2 

14 Всероссийский урок «Живая Волга» + 

15 Городской конкурс «Почемучки» 3 

 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма 

 

Одной из первостепенных задач школы является охрана и укрепление здоровья обучаю-

щихся. Проблемы охраны здоровья детей, профилактика травматизма, создание безопасных 

условий обучения и воспитания находятся под постоянным контролем администрации и педа-

гогов. 

В 2018-2019 учебном  году в школе активно проводилась  работа по профилактике дет-

ского дорожно-транспортного травматизма детей. 

Педагогический коллектив школы ведёт свою работу в тесном контакте с работниками 

ГИБДД и родителями, постоянно совершенствуя формы и методы работы, создавая при этом 

собственную педагогическую концепцию. 

Работа школы по профилактике ДДТТ строится с учётом индивидуальных особенностей 

детей и дифференцируется по возрастным периодам: 

На протяжении учебного года профилактическая работа проводилась в соответствии с 

планом работы по профилактике детского травматизма 2018-2019 учебный год. 

Особое внимание мы уделяем работе с родителями, используя следующие методы и при-

емы: 

- ежеквартальные консультации классных руководителей по темам: «Ребенок и дорога», 

«Детский травматизм и меры его предупреждения»; 

- ежегодно на первом родительском собрании родители вместе с детьми под руковод-

ством педагогов в школе разрабатывают маршруты безопасного движения ребенка в школу; 

- традиционно, в начале учебного года и второго полугодия, инспектор ГИБДД проводит 

профилактические беседы с обучающимися школы в рамках «Дня знаний». 

В школе оформлен специальный стенд, где расположены учебно-наглядные пособия тео-

ретических занятий по ПДД и основам безопасного поведения на улицах и дорогах. 

В работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма большое зна-

чение придается внеклассной работе с учащимися. В течение года учащиеся принимают уча-

стие во многих конкурсах, соревнованиях и массовых мероприятиях. 

Классными руководителями 1-11 классов, администрацией проводится просветительская 

работа с учащимися: инструктажи, беседы, классные часы, составление схемы безопасного пу-

ти в школу учащимися 1-4 классов, выпуск и размещение в школе информационных листов по 

БДД (1 раз в четверти). 

В комплекс школьных мероприятий по изучению Правил дорожного движения включа-

лась работа с родителями учащихся: подготовлены памятки родителям по обучению детей 

безопасному поведению на дорогах, на родительских собраниях давалась «Информация о 

ДДТТ за 6 месяцев» (сентябрь, май), освещались следующие вопросы: “Как влияет на без-

опасность детей поведение родителей на дороге”, “Требования к знаниям и навыкам школьни-

ка, которому доверяется самостоятельное движение в школу и обратно”. 

В целях повышения эффективности работы по предупреждению ДДТТ в школе система-

тически проводится методическая работа с педагогами. Вопросы изучения ПДД рассматрива-
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ются на педагогических советах, на заседаниях методических объединениях классных руково-

дителей. В соответствии с планом работы школы, методическими объединениями обобщается 

опыт работы лучших педагогов по изучению ПДД. Имеется материалы с лучшими разработ-

ками внеклассных мероприятий по безопасности дорожного движения для различных возраст-

ных групп. 

Для проведения уроков, викторин по ПДД классными руководителями создаются учеб-

ные презентации. В обучении широко используются печатные пособия по ПДД, материалы 

газеты «Добрая Дорога Детства». 

Большую помощь в организации работы по изучению ПДД оказывает школьная библио-

тека, в которой работают постоянно книжная и плакатная выставки для детей и взрослых «О 

правилах дорожного движения». 

Для оказания методической и практической помощи классным руководителям постоянно 

пополнялась методическая база по профилактике детского дорожно-транспортного травма-

тизма. 

В школе создан и активно работает отряд ЮИД  под руководством  Калабуховой Н.Н.  

Для организации эффективной профилактической работы в данном направлении, в шко-

ле были проведены следующие мероприятия: 

1. Профилактическая работа инспектора ДПС в рамках «День знаний» (сентябрь, 

ноябрь) 

2. Месячник безопасности дорожного движения: 
- Выставка детского рисунка; 

- Конкурс «ПДД в стихах»; 

- Книжная тематическая выставка в школьной библиотеке; 

- Конкурс презентаций и поделок; 

- Создание «Правового  отряда » при школьном самоуправлении; 

- Викторина среди старшеклассников по ПДД; 

- Конкурс рисунков на асфальте «Я и дорога»; 

- Акция « Снова в школу!» (сентябрь) в рамках которой проведены: 

 Классные часы по безопасности дорожного движения во 1-11 классах по темам: 

 «На школьных перекрестках»,  

«Светофор»,  

«Для вас, юные велосипедисты»,  

«Про того, кто головой рисковал на мостовой», 

«Зимняя дорога»,  

«Азбука юного пешехода»,  

«Законы улиц и дорог», 

«Уходя на каникулы, помни…» 

 Проведены беседы, где проанализированы ситуации на дорогах, которые ведут к дет-

скому травматизму. 

 На родительском собрании рассмотрены вопросы детского дорожно-транспортного 

травматизма; проведены беседы с родителями-водителями об обязательном применении рем-

ней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомоби-

ля, о запрещении детям езды на велосипедах и скутерах по проезжей части дорог до достиже-

ния ими 14-летнего возраста, о безопасной дороге «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ». 

3. В октябре прошло занятие на тему: «Правила безопасного поведения на желез-

нодорожном транспорте» Дети познакомились с правилами поведения пассажиров во время 

следования железнодорожным транспортом, а также с аварийными ситуациями, которые мо-

гут возникнуть на железнодорожном транспорте. 

4. В марте в рамках проекта «Правила дорожные - знать каждому положено!» 6а 

класс совершил виртуальную экскурсию по улицам города, вспоминая правила движения и 

безопасности на дорогах. 



30 

 

5. В начале и в конце каждой четверти проводятся инструктажи на тему «У правил 

дорог каникул не бывает», на которых проводится инструктаж по правилам дорожного движе-

ния пешеходов. 

6. Перед школьными каникулами прошли классные часы, профилактические бесе-

ды, «минутки безопасности» и викторины посвященные предупреждению травматизма и без-

опасности на дорогах города. 

7. В рамках предмета ОБЖ в 5-9 классах проводятся уроки по ПДД. 

8. Изучение правил поведения детей на улице и правил дорожного движения в 

рамках учебного курса «Окружающий мир» в 1-4-х классах. 

9. Самостоятельный приход и уход ребенка из школы осуществляется только по 

письменному соглашению с родителями (до 12 лет). 

Анализ проведенной работы позволяет сделать вывод, что работа в школе по предупре-

ждению ДДТТ проводится педагогическим коллективом в системе. 

 

Профилактическая работа школы, направленная на обучение детей правилам поведения 

в ЧС 

 

Антитеррористическая защищённость школьников – профилактическая работа в этом 

направлении была приоритетной в истекшем учебном году. В сентябре был разработан план, 

организован пропускной режим в школу, организована охрана и видеонаблюдение, регулярно 

проводились инструктажи с учениками и работниками школы по правилам антитеррористиче-

ской безопасности, с учащимися изучены правила поведения заложников; беседы по профи-

лактике правонарушений, предусмотренных статьёй 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение 

об акте терроризма;  проведены тренировочные эвакуации согласно плану, оформлены «Угол-

ки безопасности», оформлена папка с информационно-аналитическими материалами и норма-

тивными актами. Работа по антитеррористической профилактике проводилась чётко в строго 

указанное время.  

Проведено мероприятие «День защиты детей»,  в рамках межведомственного взаимодей-

ствия были организованы  встречи со специалистами МЧС, пожарными, патрульной дорожной 

службы, представителями воинской части была организована выставка « Оружие, спасатель-

ное оборудование и СИЗ», выставка клуба «Сталинград» находки поисковой работы, показа-

тельное выступление сотрудников МЧС. Были проведены открытые мероприятии и уроки: ин-

терактивная игра «Знатоки безопасности», интегрированный урок биологии и ОБЖ «Ты ответ-

ственный за безопасность своей жизни», военизированная эстафета, квест «Уроки выжива-

ния», классный час « Это надо знать каждому». 

 

 занимает в школе ключевую позицию. Спортивно-оздоровительная работа

В течение всего года велась пропаганда здорового образа жизни через систему классных 

часов «от Спорта путь к здоровью», спортивных конкурсов, участия в акциях «Я выбираю 

спорт как альтернативу пагубным привычкам». А также знакомство с нормативной основой 

физического воспитания населения России – ГТО. Были проведены спортивные соревнования 

совместно с СМК «Планета молодых»  по возрождению дворового спорта. 

Были проблемы в данном направлении работы, спортивные секции велись лишь первую 

четверть, затем прекратили работу из-за отсутствия учителя. Школа в течение учебного года 

предоставляла помещения для городских секций: карате, шахматы, баскетбол.  

 

Результаты городской Спартакиады школьников 

Вид  

соревнований 
2014-2015г. 2015-2016 г. 2016-2017 г. 2017-2018 г. 20182019 г. 

Футбол  10 9 12 11 14 

Кросс  13 7 3 12 12 
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 В школе за прошедший учебный год произошло явное снижение результатов в спарта-

киаде школьников. Что имеет объективные причины, связанные с отсутствием  учителя. 

 

Результаты участия спортсменов школы в сдаче норм ГТО 

 

ГТО Место 

3 ступень 9 

4 ступень 11 

Семейное ГТО 1, 2 

 

Необходимо продолжать работу по  формированию здорового образа жизни, улучшение 

спортивных результатов и интереса к спорту  у учащихся школы.  

Формированию духовно- нравственных качеств личности способствовали такие внут-

ришкольные  мероприятия, как: 

- «Битва хоров». Этому празднику предшествовали многодневные репетиции. Классные 

руководители, поющие учителя, родители  – все включились в творческий процесс. Конкурс 

проходил 2 дня в разных возрастных категориях. 1 день – 8-11 классы, 2 день – 5-7 классы.   

- «Зажги звезду». В конкурсе приняли участие ученики с 1 по 11 класс вместе со своими 

родителями. Фестиваль стал настоящим творческим марафоном, где наши «звёздочки» рас-

крывают свои таланты. Все ребята приложили много сил и фантазии и продемонстрировали 

свои умения в четырех номинациях: вокал, хореография, рукоделие и фристайл.  
 

 Организация внеурочной деятельность для обучающихся

 

Кружковая работа (1 -11 кл) 

 

Направленность 

Кол-во 

кружков в 

организа-

ции 

В них  

детей 

% занимающихся в круж-

ках и секциях от кол-ва 

обучающихся 1-11 кл 

Духовно-нравственное 5 82 20% 

Общекультурное 11 214 39% 

Спортивно-оздоровительное 10 202 24% 

Шахматы  4 4 5 8 4 

Баскетбол  д. -- --- 4 10 - 

Баскетбол  юн. 11 3 8 9 9 

Теннис  10 12 6 8 8 

Волейбол  юн. 7 9 12 5 2 

Волейбол  д. 10 -- 8 - 11 

Президентские 

игры 
15 11 -- 9 - 

Президентские 

состязания 
13 10 3 - 9 

Легкая атлетика 13 12 12 9 8 

4-хборье ю.   11 6 - 

4-хборье д.   6 8 - 

Место  
15 8 

7 

 
12 12 
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Социальное 5 96 39% 

Общеинтеллектуальное 9 163 38% 

ИТОГО 40 757/527 140%/97% 

Занятость учащихся в кружках и секциях 

Процент учащихся, занятых в городских и школьных кружках, на этот учебный год со-

ставила 527 человек – 97%. Следует отметить, что занятость учащихся в городских учрежде-

ниях дополнительного образования  составляет 395 человек – 73%, в школьных кружках  459 

человек –85%. Не посещают кружки и секции 7 учащихся – 1,2%. 

 

Расписание  работы кружков МБОУ СШ №9 

на 2018-2019 учебный год 

 

Направ-

ленность 
Название кружка Ф.И. О руководителя Класс 

С
п

о
р

т
и

в
н

о
-о

зд
о
р

о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 

 

«Волейбол» Голенева Н.В. 
5-7 

8-11 

«Баскетбол» Голенева Н.В. 
5-7 

8-11 

«Легкая атлетика» Леденева Е.А. 5-7 

«Легкая атлетика» Дементьева С.Г. 8-11 

«Юный шахматист» Щербинина В.П. 3б 

«Спортивный  

туризм» 
Леденева Е.А. 5,6 

«Спортивный  

туризм» 
Новратюк В.А. 7,8 

«Детская йога» Леденева Е.А. 1-2 

«Прямая спина» Леденева Е.А. 3-4 

«Игры народов  

России» 
Добрынина Е.В. 1б 

 

О
б
щ

еи
н

т
ел

л
ек

т
у
а
л

ь
н

о
е 

«РОСТ» Ольшанская Т.А. 2б 

«Умники и умницы» 

«Риторика» 

Лежнева В.В. 

 
4б 

«Если хочешь быть 

здоров -  правильно 

питайся » 

Яковлева Л. Г. 1а 

«Грамматика» Торопова Е.М. 8б 

«РОСТ» Чучманская Ю.В. 3в 

«Умники и умницы» Гуреева С.Ю. 4а 

«Умники и умницы» Фаттахова А.С. 4в 

«РОСТ» Горбунова О.А. 3а 

«Математическое  

моделирование» 
Савельева Л.С. 6б 

Д у
х

о
в

н
о
 

- н
р

а
в

ст в
е н н
о е «Кукольный театр» Щербинина В.П. 3б 
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«Учимся любить 

книгу» 
Волкова Т. 2а 

«Учимся любить 

книгу» 
Яковлева Л. Г. 1а 

«Флористика» Душевская С.А. 6  - 7 

«Аппликация» Душевская С.А. 5 

О
б
щ

ек
у
л

ь
т
у
р

н
о
е 

«Юный эколог» Бородачева Л.Н. 8 а 

«Разговор о правиль-

ном питании» 
Волкова Т.А. 2а 

«Разговор о правиль-

ном питании» 
Ольшанская Т.А. 2б 

«Картография» Новратюк В.А. 7а 

«Я познаю и охраняю 

свою планету» 
Бородачева Л.Н. 7а 

«Территория  

здоровья» 
Бородачева Л.Н. 8 а 

«Мой уютный дом» Гарина Н.Д. 9 

«Юные модницы» Гарина Н.Д 8 

«Музыка и мы» Калабухова Н.Н 7 б 

«Колесо истории» Богдан М.П. 8а 

«Юный филолог» Квитко С.Н. 5а 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
е 

«Час общения» Артемьева Е.В. 6 а 

«Дневничок» Добрынина Е.В. 1б 

«Школа Докторов 

природы» 
Чучманская Ю.В. 3в 

«Школа Докторов 

природы» 
Фаттахова А.С. 4в 

«Школа Докторов 

природы» 
Горбунова О.А. 3а 

 

 

Информация о занятости учащихся МБОУ СШ №9 

в кружках  и секциях в 2018-2019 учебном году 

 

№ Класс 
Классный  

руководитель 

Ко-во 

уч-ся 

Занятость в учре-

ждениях доп. обра-

зования 

Занятость в 

школьных 

кружках и сек-

циях 

Общая  

занятость 

1 1а Яковлева Л.Г. 32 32  - 100% 32-100% 32-100% 

2 1б Добрынина Е.В. 30 17 - 56% 28 -100% 30-100% 

3 2а Волкова Т.А. 30 22 - 56% 30-100% 30 -100% 

4 2б Ольшанская 20 18 - 90% 20-100% 20-100% 

5 3а Горбунова О.А. 23 19 - 83% 23-100% 23-100% 

6 3б Щербинина В.П. 25 25 - 100% 25-100% 25-100% 

7 3в Чучманская Ю. В. 21 18 – 95% 21-100% 21-100% 
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8 4а Гуреева С.Ю. 20 17 – 85% 20-100% 20-100% 

9 4б Лежнева В.В. 23 22-91% 23-100% 23-100% 

10 4в Фаттахова А.С 19 15-78,9% 19-100% 19-100% 

11 5а Квитко С.Н. 24 22  - 91,6% 24 – 100% 24 – 100% 

12 5б Душевская С.А. 26 15    - 53% 26 – 100% 26 – 100% 

13 6а Артемьева Е.В. 25 16 - 64% 25-100% 25-100% 

14 6б Савельева Л.Н. 23 18-78% 23-100% 23-100% 

15 7а Новратюк В.А. 25 20-66% 25-100% 25-100% 

16 7б Кустова Е.В. 28 23-77% 16-53% 28-100% 

17 8а Бородачева Л.Н. 25 17-68% 15-60% 25-100% 

18 8б Торопова Е.М. 20 8-40% 20-100% 19-95% 

19 9а Позднякова М.Л. 29 21-72% 4-14% 23-79% 

20 9б Ткаченко О.В. 27 18-66% 14-51% 27-100% 

21 10 Железнова А.Г. 19 9-47% 3-11% 19 - 100% 

22 11 Чередниченко Н.К. 26 3 - 11% 23 - 88% 26 - 100% 

ИТОГО 540 395 – 73% 459  - 85 % 
527 – 

97% 

 

Из нижеприведенной таблицы видно, как менялся количественный состав посещающих 

кружки и секции обучающихся. В 2018-2019 учебном году процентный состав достиг макси-

мальной цифры, что свидетельствует об успешной работе коллектива педагогов в привлечении 

учащихся в кружки и секции школы и учреждений дополнительного образования. 

 

 

Учебный 

год 

Численность 

детей  

в школе 

Занятость в 

учреждениях 

доп. образова-

ния 

Занятость в 

школьных 

кружках и 

секциях 

Общая  

занятость 

Не заняты  

в кружках  

и секциях 

2016 – 

2017 
538 399 – 74% 390-72% 516 - 95% 23 – 4,2% 

2017 - 

2018 
548 397-78% 395-77% 521 – 95  % 27 -5 % 

2018 -

2019 
540 395 – 73% 459  - 85 % 527 – 97% 7 -1,2 % 

 

Работа с родителями и законными представителями обучающихся велась в следу-

ющих направлениях: 

 

- лектории для родителей; 

- родительский клуб; 

- классные часы с привлечением родителей-специалистов в областях медицины, право-

порядка; 

- творческие отчёты о проделанной работе в классах совместно с родителями; 

- заседания родительского комитета; 

- награждение родителей благодарственными письмами на торжественной линейке по 

случаю окончания учебного года. 

В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, направленных на сотруд-

ничество с родителями – это родительские собрания, родительские всеобучи, заседания роди-

тельских комитетов, организация концертов для родителей, участие родителей в  школьных 

мероприятиях, спортивные мероприятия, оформление поздравлений  к праздникам. 
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Следует отметить, что на должном уровне было организовано в течение года психолого-

педагогическое просвещение родителей через общешкольные и классные родительские все-

обучи. Большой упор делался на профилактику правонарушений среди подростков. 

 

Особое место в работе школы занял профилактический проект «Родители и дети –  

проведём выходные вместе». 

Цель проекта: создание дружеских отношений, объединяющих детей и взрослых, по-

мощь в создании оптимального психологического климата в семье, снижение эмоционального 

напряжения во внутрисемейных отношениях через формирование общесемейных интересов. 

В рамках проекта проведены: чемпионат по футболу, киносеанс под открытым небом, 

концерт, посвященный 30-летию школы, турнир по волейболу и баскетболу, фестиваль «Зажги 

звезду»,  семейный сенсорный фестиваль, акция «Велодетство», конкурс презентаций «Нить 

поколений», фотовыставка «Счастливая семья», акция  «В зоопарк семьей», семейный 

буккроссинг «Давайте читать вместе», посадка деревьев в школьном дворе аллея семьи  «Се-

мейное дерево», поход «туристская семья», кулинарное шоу «Счастливая семья», профилакти-

ческая акция «Антидиванная суббота». 

В рамках акции прошли: зумба с мамой, йога с мамой, силовой экстрим с папой, шах-

матный турнир, фестиваль полезных напитков, физминутка «Здоровье в порядке – спасибо за-

рядке». Проект помог привлечь родителей-волонтёров. 

 

Родители-волонтёры – это люди с очень активной жизненной позицией. 

Самым активным нашим родителем является мировой судья Кадыков Владимир Борисо-

вич. Проводит профилактические мероприятия в течение 5 лет в среднем и старшем звене и 

выступает на педагогических советах.  Наталья Фёдоровна Ковалевская – председатель об-

щешкольного родительского комитета проводит профилактические мероприятия преимуще-

ственно в начальной школе и как творческий человек всегда в составе жюри школьных кон-

курсов рисунков, фотоконкурсов, творческих конкурсов и фестивалей. 

Депутат городской Думы Кораблёв Денис Владимирович работает с самыми трудными 

подростками. 

Хомутецкая Елена Николаевна ежегодно проводит традиционное мероприятия – День 

правовой помощи детям. 

В этом году родителями волонтерами проведено 23 профилактических мероприятия. 

 

Данный проект вызвал массу радостных эмоций и детей и положительных откликов ро-

дителей. Общешкольный родительский комитет вышел на руководство с просьбой продол-

жить реализацию проекта в 2019-2020 учебном году. 

 

Участие школы в городских, областных и всероссийских  мероприятиях 
 

Участие школы в городских массовых мероприятиях представлено в следующей таблице: 
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2014 

2015 
8 11  8 10 12 11  14 7 10 15   - 15 

2015 

2016 
13 1  8 14 11 13 2 2 9 10 8 91 3 - 9 

2016 

2017 
5 2  9 6 5 2  15 10 7 7 68 2 - 5 

2017 

2018 
10 1 5 2 4 - 8 7 1 10 14 12 74 3 - 6 

2018 

2019 
10 4 - 2 13 - 10 4 10 1 - 12 66 2 - 9 

 

 

Наши достижения 

Информация об учащихся-победителях конкурсов 2018-2019 учебный год 

 

№ Уровень конкурса Название конкурса 

ФИ обуча-

ющегося 

класс 

Место Дата 

1 Комитет по образованию 

Администрации городско-

го округа-город Камышин 

Фестиваль детского са-

модеятельного творче-

ства. Номинация «Соль-

ный вокал» 

Моргулец  

Мария  

5а класс 

Лауреат 2 

степени 

Март 

2019 

2 Комитет по образованию 

Администрации городско-

го округа-город Камышин 

Фестиваль детского са-

модеятельного творче-

ства. Номинация «Худо-

жественное слово» 

Аитов  

Сергей  

7 б класс 

Лауреат 2 

степени 

2019 

3 Комитет по образованию 

Администрации городско-

го округа-город Камышин 

Фестиваль детского са-

модеятельного творче-

ства. Хореография стар-

шая группа. 

10 класс Лауреат 3 

степени 

2019 

4 Комитет по образованию 

Администрации городско-

го округа-город Камышин 

Фестиваль детского са-

модеятельного творче-

ства. Вокал. Средняя 

группа. 

Торопова  

Полина 

8а класс 

Лауреат 3 

степени 

2019 

5 Комитет по образованию 

Администрации городско-

го округа-город Камышин 

Фестиваль детского са-

модеятельного творче-

ства. Хореография 

младшая группа 

4а Лауреат 3 

степени 

2019 

6 Комитет по делам моло-

дежи 

Фестиваль «Мы – внуки 

твои Победа» Конкурс 

сочинений. 

Калабухова 

Алена  

11 класс 

Победи-

тель 

2019 год 

7 Комитет образования вол-

гоградской области. 

Молодёжный конкурс 

исследовательских работ  

«Музей 21 века» 

Калабухова 

Алёна   

11 класс 

2 место 2019 год 

8 Министерство науки и 

высшего образования РФ 

Всероссийская научно – 

практическая конферен-

ция «России – творче-

скую молодёжь» 

 

Трошина 

Анастасия 

Квасникова 

Арина   

10 класс 

2 место 2019 

9 Министерство науки и 

высшего образования РФ 

Всероссийская научно – 

практическая конферен-

ция «России – творче-

Кудинова 

Альбина  

Плетнева 

3 место 2019 
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скую молодёжь» Марина  

10 класс 

10 Министерство науки и 

высшего образования РФ 

Всероссийская научно – 

практическая конферен-

ция «России – творче-

скую молодёжь» 

Телицина 

Екатерина 

Тюняева 

Олеся 

10 класс 

3 метсо 2019 

11 Министерство науки и 

высшего образования РФ 

Всероссийская научно – 

практическая конферен-

ция «России – творче-

скую молодёжь» 

Шандакова 

Илона  

10 класс 

1 место 2019 

12 Волгоградский государ-

ственный социально – пе-

дагогический университет 

Региональный конкурс 

научно-

исследовательских работ 

по экологии 

Казарцев 

Денис 

8а класс 

3 место 2019 

13 Волгоградский государ-

ственный социально – пе-

дагогический университет 

Региональный конкурс 

научно-

исследовательских работ 

по экологии 

Аитов  

Сергей   

7б класс 

2 место 2019 

14 Волгоградский государ-

ственный социально – пе-

дагогический университет 

Всероссийский конкурс 

творческих работ «День 

защитника Отечества» 

Лещенко 

Марк 

4б класс 

Победи-

тель. 

2019 

15 Международный педаго-

гический портал 

Международный кон-

курс исследовательская 

работа по технологии 

«Готов к труду и обо-

роне» Победитель 

Золотухин 

Илья 

11класс 

Победи-

тель 

2019 

16 Комитет образования и 

молодежной политики и 

молодёжной политики 

Волгоградской области 

Областной конкурс 

«Моя малая Родина» 

Лещенко 

Марк 

4б класс 

Победи-

тель 

2019 

17 Агентство образователь-

ных и творческих проек-

тов 

Всероссийский конкурс 

для детей и молодёжи 

«Надежды России» 1 ме-

сто 

Золотухин 

Илья 

11класс 

Победи-

тель 

2019 

18 Журнал Педагог Всероссийский конкурс 

по биологии «Калейдо-

скоп живой природы» 1 

место 

Золотухин 

Илья 

11класс 

Победи-

тель 

2019 

19 Совет директоров образо-

вательных организация 

Волгоградской области 

Региональная студенче-

ская научно – практиче-

ская конференция  3 ме-

сто 

Телицина 

Екатерина 

Тюняева 

Олеся  

10 класс 

3 место 2019 

20 Журнал Педагог Международный кон-

курс «Удивительный 

мир космоса» 1 место 

Золотухин 

Илья 

11класс 

Победи-

тель 

2019 

21 Журнал Педагог Всероссийский конкурс 

по географии для уча-

щихся 11 классов «Ма-

терики и океаны» 

Золотухин 

Илья 

11класс 

Победи-

тель 

2019 
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22 Всероссийский информа-

ционный портал «Лидер» 

Всероссийская олимпиа-

да «Чудеса химии» 

 

Золотухин 

Илья 

11класс 

Победи-

тель 

2019 

23 Центр дистанционной 

поддержки учителей 

Всероссийский конкурс 

проектно-

исследовательских работ 

«Грани науки» (Биоло-

гия) 

Золотухин 

Илья 

11класс 

2 место 2019 

24 Центр дистанционной 

поддержки учителей 

Всероссийский конкурс 

проектно-

исследовательских работ 

«Грани науки» (Химия) 

Золотухин 

Илья 

11класс 

3 место 2019 

25 Комитет по образованию 

Администрации городско-

го округа-город Камышин 

Городской фестиваль 

«Город в стиле ЭКО» 

Коллектив 

Учащихся 

1 место 2019 

26 Комитет по физической 

культуре и спорту Камы-

шин 

Первенство по плаванию Кудрякова 

Лилиана 

3 место 2019 

27 Комитет по образованию 

Администрации городско-

го округа-город Камышин 

«Городской конкурс 

«камышинская модница» 

Сикотинская 

Маргарита» 

7б класс 

1 место 2019 

28 Комитет по образованию 

Администрации городско-

го округа-город Камышин 

«Городской конкурс 

«камышинская модница» 

Шамаева 

Арина 

2 место 2019 

29 Комитет по образованию 

Администрации городско-

го округа-город Камышин 

«Городской конкурс 

«камышинская модница» 

Калабухова 

Алена 

2 место 2019 

30 Комитет по образованию 

Администрации городско-

го округа-город Камышин 

«Городской конкурс 

«камышинская модница 

Трошина 

Анастасия 

1 место 2018 

31 Комитет по образованию 

Администрации городско-

го округа-город Камышин 

Городской конкурс ри-

сунков «Город счастли-

вого детства» 

Моргулец 

Мария 

2 место 2018 

32 Комитет по образованию 

Администрации городско-

го округа-город Камышин 

Городской конкурс ри-

сунков «Город счастли-

вого детства» 

Смирнова 

Ульяна 

1 место 2018 

33 Комитет по образованию 

Администрации городско-

го округа-город Камышин 

Конкурс листовок «Ска-

жи «Да!» чистому горо-

ду» 

Кудинова 

Альбина 

2 место 2019 

34 Комитет по физической 

культуре и спорту Камы-

шин 

Открытый шахматно-

шашечный турнир 

«Надежда» 

Ершов  

Леонид 

1 место 2018 

35 Комитет по образованию 

Администрации городско-

го округа-город Камышин 

Городская олимпиада по 

учебным дисциплинам, 

Казарцев 

Денис 

1 место 2019 

36 Комитет образования вол-

гоградской области 

Региональный конкурс 

проектов «Планета 

идей» 

Шандакова 

Илона  

10 класс 

1 место 2019 

37 Комитет образования вол-

гоградской области 

Региональный конкурс 

проектов «Планета 

идей» 

Телицина 

Екатерина 

10 класс 

1 место 2019 

38 Комитет образования вол- Региональный конкурс Тюняева 1 место 2019 
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гоградской области проектов «Планета 

идей» 

Олеся10 

класс 

39 Комитет по физической 

культуре и спорту Волго-

градской области 

Спартакиада обучаю-

щихся образовательных 

организаций Волгоград-

ской области . Соревно-

вания по шахматам 

Козубов 

Михаил 

1 место 2019 

40 Комитет по физической 

культуре и спорту Волго-

градской области 

Спартакиада обучаю-

щихся образовательных 

организаций Волгоград-

ской области . Соревно-

вания по волейболу 

Ершов  

Сергей 

2 место 2019 

 Комитет по физической 

культуре и спорту Волго-

градской области 

Спортивные соревнова-

ния ЮФО Спартакиада 

учащихся России 2019 

Козубов 

Михаил 7б 

класс 

1 место 2019 

41 Комитет образования вол-

гоградской области 

Конкурс агитбригад 

«Калейдоскоп профес-

сий» в рамках областно-

го фестиваля «Волго-

градская земля – волго-

градское качество» 

Команда 

учащихся 

2 место 2018 

42  Региональная научно – 

практическая конферен-

ция 

«Одаренные дети – бу-

дущее России» 

Кудинова 

Альбина 

Плетнева 

Марина  

10 класс 

3 место 2019 

43  Региональная научно – 

практическая конферен-

ция 

«Одаренные дети – бу-

дущее России» 

Телицина 

Екатерина 

Тюняева 

Олеся 

3 место 2019 

44  Региональная научно – 

практическая конферен-

ция 

«Одаренные дети – бу-

дущее России» 

Шандакова 

Илона 

1 место 2019 

45 Международное истори-

ко-просветительское об-

щество «Мемориал», Со-

юз краеведов России. 

Всероссийский конкурс 

исторических исследова-

тельских работ старше-

классников «Человек в 

истории. Россия  - 20 

век» 

Калабухова 

Алена 

Лауреат 2019 

46 Комитет по физической 

культуре и спорту Камы-

шин 

Туристическая эстафета Команда 

учащихся 

3 место 2019 

47  Всероссийский творче-

ский конкурс «В объяти-

ях снежной зимы 

Молчанова 

Арина 

Победи-

тель 

2019 

48 Комитет по физической 

культуре и спорту Камы-

шин 

Семейное ГТО Семья Кото-

вых 

Победи-

тель 

2019 

49 Комитет по физической 

культуре и спорту Камы-

Семейное ГТО Семья Васи-

льевых 

2 место 2019 
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шин 

50 Комитет по образованию 

Администрации городско-

го округа-город Камышин 

Городская игра юных 

инспекторов движения 

«Безопасное колесо». 

Конкурс «Знание основ 

оказания первой помо-

щи» 

Нестеренко 

Денис 5а 

класс 

2 место 2018 

51 Комитет по образованию 

Администрации городско-

го округа-город Камышин 

Конкурс агитбригад 

«Калейдоскоп профес-

сий» в рамках областно-

го фестиваля «Волго-

градская земля – волго-

градское качество» 

Коллектив 

учащихся 

1 место 2018 

52 Комитет по физической 

культуре и спорту Камы-

шин 

Соревнования по баскет-

болу 

юноши 2 место 2019 

53 Комитет по физической 

культуре и спорту Волго-

градской области 

Соревнования по шахма-

там 

Ершова  

София 

1а класс 

1 место 2019 

 

 

Сводная таблица о победителях и призеров в городских, областных и всероссийских  

мероприятиях и конкурсах 

 

Уровень  

мероприятия 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

Городские 26 43 44 23 

Региональные 13 1 9 18 

Всероссийские 2 6 1 11 

Международные  1 0 1 

Итого побед 41 51 54 53 

 

Наблюдается стойкая тенденция к росту количества победителей в конкурсах и меропри-

ятиях, необходимо и в дальнейшем не ослаблять работу в данном направлении и обеспечивать 

педагогам качественную подготовку учеников к конкурсам. 

 

Сведения о посещаемости театров, музеев 

 

МАУ « Камышинский драматический 

театр» 

МБУК «Камышинский историко-

краеведческий музей» 

1п 2п Итого % 1п 2п Итого % 

  592 109 %   545 100% 

 

В 2018-2019 учебном году педагоги  активно вели культурно-просветительскую работу, 

учащиеся школы  принимали активное участие в культурной жизни города, посещая  выставки 

и спектакли. 
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Работа ШМО классных руководителей 

 

Деятельность педагогического коллектива по разным направлениям работы школы со-

ставляют систему воспитательной работы. Все направления работы отражены в плане воспи-

тательной работы, как школы, так и каждого класса в отдельности. 

Работа ШМО классных руководителей оказывает содействие в  повышении профессионально-

го мастерства педагогов, развитии, обучении и воспитании обучающихся. 

 

Классные руководители  составили план работы с классом по различным направлени-

ям деятельности: физкультурно-спортивное, эстетическое, интеллектуально-познавательное, 

работа с родителями, что соответствовало плану воспитательной работы школы.  В течение 

учебного года проводились  классные часы и мероприятия по различной тематике. Все класс-

ные руководители проводили тематические классные часы в рамках месячников, проводимых 

в школе. 

Для реализации поставленных задач перед ШМО было запланировано и проведено четы-

ре  заседания методического объединения классных руководителей. Большинство обозначен-

ных целей и задач в течение 2018-2019 учебного года было реализовано. 

 

На заседаниях были рассмотрены следующие темы: 

 

 «Система работы школы по профилактике безнадзорности и предупреждению правона-

рушений» 

 «Особенности психофизического развития детей на разных ступнях развития. Профи-

лактика девиантного поведения подростков». 

 «Факторы, влияющие на выбор будущей профессии». 

 «Повышение качества воспитания в условиях современной школы». 

 

Члены ШМО принимали активное участие во всех школьных мероприятиях, изучали но-

вейшие методы и приемы организации воспитательного процесса, готовили доклады по акту-

альным темам, вели поиск оптимальных средств для реализации целей воспитания школьни-

ков, делились опытом. 

Были разработаны памятки и проведены беседы с девочками, начиная с 7 класса о под-

ростковом периоде и различных опасностях и рисках для девочек во время активного роста и 

взросления в подростковом периоде. Для родителей разработаны памятки по правилам пове-

дения детей в сети Интернет и даны рекомендации о контроле и ограничении нахождения ре-

бенка в сети. 

 

Большое внимание уделялось профориентационной работе, особенно в старшем звене. 

Анкетирование, тестирование, беседы, консультации, где изучаются личность школьника, его 

интересы, склонности, способности, обсуждается вопрос выбора профессии с учетом состоя-

ния здоровья  ребенка, активное посещение образовательных учреждений города, предлагаю-

щих дальнейшее обучение после окончания школы. 

 

Классные руководители делились опытом, оказывали методическую помощь в планиро-

вании воспитательной работы в классе, разработке и проведении тематических классных ча-

сов, рассказывали о своих успехах и неудачах в воспитательной работе. На заседаниях стара-

лись найти правильные решения возникших проблем. 

 

 

Классные руководители тесно взаимодействовали с родителями, проводились лектории, 

родительские собрания, беседы, организация работы с детьми и родителями, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию, родители активно помогали готовиться и шить костюмы на 
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смотр художественной самодеятельности, проводились анкетирования родителей по разным 

направлениям. 

 

Творческие способности ребят реализовались в системе дополнительного образования. В 

школе работали кружки разной направленности. Воспитанники кружков принимали активное 

участие в подготовке и проведении мероприятий разной направленности и уровня. Классные 

руководители помогали учащимся с выбором кружка. 

 

Учащиеся на протяжении всего учебного года активно принимали участие во внекласс-

ных мероприятиях, конкурсах, проектной деятельности на разных уровнях. 

Большинство классных руководителей повышали своё мастерство путём знакомства с 

новинками педагогической литературы, с обменом опыта по проведению интересных мастер-

классов, мероприятий, открытых уроков. 

 

Анализируя работу ШМО классных руководителей,  следует отметить, что в целом по-

ставленные задачи в 2018-2019 учебном году можно считать решёнными. Работу методическо-

го объединения классных руководителей за прошедший год следует признать удовлетвори-

тельной. 

Но хотелось бы отметить, что необходимо доработать систему проведения классных ча-

сов и тематических мероприятий. Мотивировать классных руководителей повышать свое ма-

стерство в обеспечении повышения заинтересованности обучающихся как в образовательном, 

так и воспитательном процессе. Тщательнее разработать систему проведения мероприятий по 

обмену воспитательным опытом среди классных руководителей. 

 

Работа органа ученического самоуправления «КИТ». 

 

Самоутверждение личности – процесс непрерывный и необходимый. Подростка надо 

обеспечить информацией о том, как самостоятельно жить в современном обществе. Достаточ-

но вовлечь его в конкретную деятельность и поддержать его инициативу, помочь достичь по-

ставленной цели. 

И таким огромным полем для социализации личности является самоуправление. На базе 

школы действует орган ученического самоуправления «КИТ». 

В 2018-2019 учебном  году  проведены  выборы активов классов, органов школьного са-

моуправления. В течение года было проведено 14 заседаний. 

С участием органов самоуправления проводились проверки чистоты кабинетов, смотр 

классных уголков, проверки внешнего вида учащихся, организованы субботники, рейды по 

состоянию учебников. 

Жизнь ученического самоуправления полна разнообразными делами. Весомый вклад 

вносят члены Школьного ученического совета в оформление и подготовку к разным тематиче-

ским конкурсам и общешкольным мероприятиям. Праздники и мероприятия организовывают-

ся и проводятся в  сотрудничестве с педагогами и  родителями. 

Раз в месяц проводится заседание ученического актива, на которых планируются, обсуж-

даются, готовятся разные мероприятия. Заседания всегда массовые, интересные, продуктив-

ные. Дети активно участвуют в обсуждении различных вопросов, примеряя на себе роли руко-

водителей. Благодаря системе школьного самоуправления у детей развивается самостоятель-

ное мышление. 

Совет лидеров принял участие в городской игре «Лидер и его команда». Он показал себя 

как сплоченный и дружный коллектив. По итогам конкурса КИТ был награждён грамотой за 

активное участие в конкурсе моделей ученического самоуправления. Благодаря участникам 

«КИТ» школьная внеклассная жизнь стала интереснее. На этом уровне следует вести даль-

нейшую работу. 

Члены КИТ оказывали помощь в подготовке классов к участию в школьных конкурсов: 

конкурс чтецов, конкурсу «Зажги звезду», «Битва хоров», в организации классных мероприя-
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тий и классных часов. Учащиеся с большим желанием стали принимать участие в школьных 

мероприятиях. Все результаты школьных конкурсных программ заносились в таблицу и в 

конце года были подведены итоги. Соревнование между классами также способствовало к 

большему привлечению учащихся к внеурочной жизни школы. В дальнейшем следует и даль-

ше работать в этом направлении. 

Лидерами КИТ были привлечены малоактивные ученики и учащиеся, состоящие на всех 

видах профилактического учета  к организации и участию в школьных мероприятиях. 

Членами КИТ оказана помощь в подготовке к городским мероприятиям: помощь в 

оформлении городской выставки цветов,  подготовке к выставке детского творчества,  подго-

товке к  фестивалю художественной самодеятельности, «Папа, мама я – спортивная семья», 

выставки рисунков и плакатов, а так же множество различных мероприятий. 

Таким образом, школьное самоуправление, развивалось поступательно, не стоит забы-

вать, что процесс этот весьма трудоемкий и быстрых результатов не дает, тем более  что в 

2018-2019 уч. году состав КИТ поменялся полностью. 

 

7. Состояние профилактической  работы 
 

В школе была продолжена работа по реализации основных направлений в области про-

филактики безнадзорности, правонарушений, и вредных привычек среди учащихся. 

В течение учебного года основной задачей являлась социальная защита прав детей, со-

здание благоприятных условий для развития ребёнка, установление связей и партнёрских от-

ношений между семьей и школой, профилактическая работа совместно с учителями школы по 

профилактике вредных привычек, правонарушений и преступлений среди обучающихся. В 

связи, с чем решались задачи формирования социально-значимой личности, формирования 

знаний у подростков о социально-полезной деятельности. 

В работе с подростками проводились индивидуальные беседы, консультации, посещения 

уроков, работа с семьей. С целью профилактики девиантного поведения проводились меро-

приятия по возрастным группам. В течение года проводился ряд месячников по профилактике 

алкоголизма, наркомании и психоактивных веществ, профилактике правонарушений и безнад-

зорности, акция «Спорт-альтернатива пагубным привычкам». Проводились встречи с предста-

вителями правоохранительных органов, общественных организаций, с представителями спор-

тивных и молодежных организаций. Совместно с представителями полиции  были проведены 

рейды в неблагополучные семьи, а так же в семьи учащихся, состоящих на внутришкольном 

учете и на учете в едином городском банке данных на семьи и несовершеннолетних, находя-

щихся в социально-опасном положении, а также в семьи учащихся, относящихся к «группе 

риска», проведены рейды по торговым точкам в микрорайоне, взяты под контроль системати-

ческое выявление квартир, где распивают спиртные напитки, на особый контроль девушки, 

склонные к бродяжничеству. 

В рамках месячников учащиеся, приняли участие в городском и областном конкурсе ри-

сунков и плакатов «Город без наркотиков» На совет по профилактике были приглашено 36 ро-

дитель  и 36 обучающихся. В течение учебного года были проведены беседы со 102 учениками 

и  104 с родителями. 3 родителей и 3 обучающихся рассмотрены на заседании КДН и ЗП. Под 

опекой находится 8 обучающихся нашей школы, все опекуны справляются со своими обязан-

ностями. Всего на профилактическом учете в школе в 2018-2019 учебном году  состояло 3 

обучающихся. 

На профилактическую работу с учащимися «группы риска» МБОУ СШ №9 направлены 

следующие мероприятия: 

1. Регулярный учёт классными руководителями пропусков уроков учащимися; 

2. Вовлечение учащихся «группы риска» во внеурочную учебно-образовательную дея-

тельность. Из 3 детей «группы риска» кружки и секции посещают все. 

3. Закрепление наставников за обучающимися «группы риска»;  

Классные руководители ведут «Дневник  индивидуальной работы с учащимся «группы 

риска» (сведения об учащимся и его семье, учебная деятельность учащегося, спортивная или 



44 

 

творческая деятельность учащегося, план индивидуальной работы – беседы психолога, разговор 

директора, вызов на СПП, акты посещения семьи, подведение итогов); 

4. Посещение обучающихся на дому с целью обследования социально-бытовых условий 

проживания, контроля за семьей и ребёнком; 

5. Систематический контроль со стороны администрации за успеваемостью, летней заня-

тостью, посещением кружков и секций  учащихся «группы риска»; 

6. Проведение родительских собраний с целью профилактики преступлений и правона-

рушений, выполнение Устава школы, недопущения пропусков школы без уважительной при-

чины, организации свободного времени; 

7. Работа Совета по профилактике преступлений и правонарушений; 

8. Привлечение к работе с учащимися «группы риска» родителей-волонтёров; 

9. Систематическое взаимодействие с родителями учащихся «группы риска»; 

10. Совместная профилактическая работа с субъектами профилактики: 

Прокуратура – специалисты прокуратуры с учащимися нашей школы проводят профи-

лактические и информационные занятия. В 2018-2019 учебном году проведено 14 таких заня-

тий. Кораблёв Сергей Леонидович, помощник городского прокурора, папа 2 наших учащихся, 

поэтому он не только организует и проводит с детьми профилактические мероприятия, но и 

патрулирует с нами микрорайон, дежурит на общешкольных мероприятиях и ходит с нами в 

походы. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав – 

Ведётся  

- совместная работа по выявлению неблагополучных семей и профилактическая работа с 

ними; 

- беседы с учащимися; 

- выступления на родительских собраниях; 

- присутствие на заседаниях СПП. 

Опека и попечительство – 

В нашей школе на одного из педагогов возложена должность – общественного инспекто-

ра по охране прав детства. Этот педагог ведёт тесное сотрудничество  с органами опеки и  по-

печительства.  В эту совместную работу входит как выявление и  сопровождение несовершен-

нолетних, оставшихся без попечения родителей так и профилактическая работа с ними: это 

контроль текущей и итоговой аттестации, контроль за посещением кружков и секций, органи-

зация встреч с психологом, потому что как правило  у таких учащихся повышенный уровень 

тревожности. В нашей школе опекаемых 8 детей. Благодаря правильно организованной сов-

местной профилактической работе с органами опеки все учащиеся посещают школу, кружки и 

секции, среди 8 опекаемых учащихся есть 1 отличница. 

Органы социальной защиты 

В 2018-2019  учебном году проведено 26 профилактических мероприятий. Среди них: 

- Деловая игра «Качества личности, которые помогают воздержаться от употребления 

наркотических веществ» для учащихся 9а и 9б классов; 

- Мозговой штурм «Как сказать «нет!» для учащихся 8а класса; 

- Психологический урок с элементами тренинга «Учусь сопротивляться давлению» для 

учащихся 6а, бб классов и другие мероприятия. 

Межмуниципальный  отдел МВД России «Камышинский» 

Инспектора ПДН регулярно проводят профилактические классные часы, индивидуаль-

ные беседы с обучающимися, совместно с педагогами посещают семьи и проводят профилак-

тические беседы с родителями, выступают на родительских собраниях 

В 2018-2019 учебном году проведено 32 совместных мероприятия. Вот некоторые из них: 

- ежегодное традиционное  родительское  собрание "Воспитание без жестокости"; 

- встреча с участковым 

- День инспектора в школе 

- Сотрудничество с Советом ветеранов МВД. 

Органы здравоохранения –  
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В рамках профилактической работы школа тесно сотрудничает с медицинским учили-

щем. За 1 полугодие текущего учебного года студенты и сотрудники медицинского колледжа 

провели всего 30 мероприятия из них 22 профилактического характера: 

«В зоне риска – молодёжь» - День актуальной информации 

«В капкане белой смерти» Шок-урок  для старшеклассников о причинах и пагубных по-

следствиях наркомании 

Тематический классный час «Только для девочек» 

Профилактическая беседа «Молодёжь и новые формы наркотической зависимости». 

С Планетой  молодых наша школа реализует совместный план профилактических бесед 

и мероприятий, организацию летнего отдыха, участие детей группы риска в летних городских 

мероприятиях, трудоустройство учащихся состоящих на всех видах профилактического учёта. 

В период лето 2015, 2016, 2017, 2019 было трудоустроено 9 детей группы риска 

Дети, состоящие на учёте, посетили 21 мероприятие. 

В этом учебном году прошел цикл мероприятий по Интернет-зависимости 

Библиотечная система. Сотрудники библиотек проводят очень интересные и познава-

тельные мероприятия. Причем мероприятия проходят как в библиотеке, так и сотрудник мо-

жет прийти на мероприятие, организованное школой. В сотрудничестве с Центральной город-

ской библиотекой проведено в этом учебном году 16 мероприятий, 12 из которых профилак-

тические. 

Вот некоторые из них: 

- Беседа Мы против террора 

- Детям об их правах 

- Урок-предупреждение «Оставайся на линии жизни» 

- Круглый стол «Мир без наркотиков». 

 

Организация летнего отдыха учащихся 

 

Для организации летнего отдыха учащихся «группы риска» МБОУ СШ №9 направлены 

следующие мероприятия: 

1. Ходатайство школы на трудоустройство от Социально молодёжного комплекса 

«Планеты молодых». В период летних каникул 2019 года 1 человек был трудоустроен – Алеш-

кевич Илья. Не были трудоустроены  Клейн Сергей 9б класс и Дундуков Илларион 9б класс по 

причине вычета заработной платы из пенсии по потере кормильца 

2. Посещение школьного лагеря – 1 человек: Бородулина Виктория – 3в класс; 

3. Отдых в  детских оздоровительных лагерях – 0 человек. 

4. Распределение общественных поручений в школе. Алешкевич Илья – отвечает за 

музыкальную аппаратуру в школе и музыкальное оформление мероприятий. Дундуков Илла-

рион – отвечает за состояние школьных стульев. 

5. Отработка на пришкольном участке. 

6. Трудоустройство по месту работы родителей или родственников. Култышев 

Илья учится штукатурить на строительстве дома у родного дяди. 

7. Взаимосвязь школы со спортивными учреждениями, которые посещали дети ле-

том. Алешкевич Илья посещал секцию футбола, Клейн Сергей – секцию бокса. 

8. Организация классными руководителями участия детей «группы риска» в летних 

мероприятиях, согласно планам городских Комитетов 3 человек приняли участие в 9 меропри-

ятиях; 

9. Посещение учащихся на дому в летний период. 

Таким образом,  процент занятости учащихся « группы риска» в летний период составил 

100%. 

В течение 2018-2019 учебного года педагогическим коллективом была проведена доста-

точная профилактическая работа: проводились единые тематические классные часы: «Путе-

шествие в страну Закония», « Чтоб не случилось беды…», « Милосердие-зеркало души», «Не 
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отнимай у себя завтра», «Цена ошибки» Были проведены анкетирования «Я и ценности моей 

жизни» (профилактика суицидов), психологические игры, тренинги, тестирования.  

Школьная медицинская сестра Дементьева С.Г. проводила беседы с учащимися, такие, 

как «Ложный энергетик», «Как влияет употребление алкоголизма и наркотических веществ на 

организм подростков». Вожатая школы Щербинина В.П. и учитель ИЗО Душевская С.А. 

оформляли  рекреации к профилактическим мероприятиям. 

 

 

Состояние преступности и правонарушений среди учащихся 
 

Показатели 
2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016 – 2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

2018 – 2019 

уч. год 

Преступность с 14 лет 0 2/1 0 0 0 

Отказ от возбуждения у/д 0 0 0 0 0 

Правонарушения 2 2 1 1 2 

Употребление спиртных 

напитков 

0 1 0 0 1 

Отчислено 0 0 0 0 0 

Самовольный уход из дома    2 0 

Итого 2 4 1 1 3 

 

Следует, отметить, что число преступлений по сравнению с прошлым учебным годом,  

увеличилось, что свидетельствует о недостаточной профилактической  работе  школы. 

 

 

8. Социальная активность и внешние связи учреждения 

 
Школа по различным вопросам активно сотрудничает с организациями и учреждениями 

городского округа-город Камышин. Школа имеет договоры о сотрудничестве: 

- с  ДЮЦ,  

- с МБОУ детский сад № 32; 

- с МБОУ детский сад № 47 

- с ДЮСШ № 1 

- с Центром  «Психолого-педагогической помощи населению» 

- с Камышинским реабилитационным центром  

- с Камышинским драматическим театром 

- с ГКУСО «Камышинский центр социального обслуживания населения» 

- с НКО «Благодать» 

На протяжении нескольких лет школа активно сотрудничает с территориальным отделе-

нием Совета ветеранов. Ветераны участвуют в проведении различных мероприятий граждан-

ско-нравственной направленности. Учащиеся школы проводят социальные акции для ветера-

нов.    

 

9. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

 
Общий фонд библиотеки составляет 14 618 экземпляра. Из них учебники 7474. Учебные 

пособия 688, художественная литература 5725, справочный материал 577. Обеспеченность 

учебниками в 2019 г. - 100%. 



47 

 

В соответствии с требованиями образовательных стандартов информационно-

методические условия реализации ООП обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информацион-

ных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки примене-

ния ИКТ. 

Созданная в МБОУ СШ № 9 ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, а также дистанционное взаимодействие образователь-

ного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечи-

вает возможность: 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— использования аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фору-

мах, групповой работы над сообщениями; 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представ-

ления и анализа данных; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учрежде-

ния; 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интерне-

та, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носите-

лях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических 
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и аудио-видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной де-

ятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обу-

чающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освеще-

нием и мультимедиа сопровождением. 

Создан сайт школы с постоянным обновлением  и публикацией материалов. Интерактив-

ные доски, мультимедийные проекторы задействуются не только для демонстрации презента-

ций, но и для выполнения проектных, творческих и проблемно-поисковых работ 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

Технические средства Всего 

Персональные компьютеры, всего  50 

из них ноутбуки 6 

Мультимедийные проекторы 11  

Интерактивные доски 3 

Наушники 10 

Веб-камеры 10 

Телевизоры, подключенные к персональному 

компьютеру 
9 

Принтеры (отдельно) 22 

Многофункциональные устройства (принтер, 

сканер, ксерокс в одном) 
9 

Документ камера 1 

Комплекс оперативного контроля знаний 1 

 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные нагляд-

ные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

 

10. Материально-техническая база 

 
Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образователь-

ного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензи-

ровании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические реко-

мендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки 

России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для 

оснащения общеобразовательных учреждений»); 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем ос-

новные образовательные программы оборудованы: 

• учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 



49 

 

• помещения (кабинеты) для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искус-

ством; 

• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными читаль-

ными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиате-

кой; 

• спортивный зал, игровая комната, спортивная площадка, оснащённые игровым, спор-

тивным оборудованием и инвентарём; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе го-

рячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения; 

• гардеробы, санузлы; 

• участок (территория). 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, а также мебелью, офисным оснащением и 

необходимым инвентарём. Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы в образовательном учреждении осуществлена по следующей 

форме. 

 

Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение

1
 

1.  1.1. Нормативные документы, программно-методическое обеспечение, ло-

кальные акты:  

 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предметам учебного плана 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по предметам учебного плана 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию  предметов учебного плана. 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства: 

ЦОР 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование: кабинет биологии, кабинет химии, 

кабинет физики, кабинет русского языка и литературы, кабинет музыки,  ка-

бинет информатики, кабинет географии. 

1.2.6. Оборудование (мебель): соответствует нормам СанПИН 

2.  2.1. Нормативные документы федерального, регионального и муниципально-

го уровней, локальные акты:  

2.2. Документация ОУ 

2.3. Комплекты диагностических материалов: предметные диагностические 

работы, диагностика удовлетворенности ОП в школе, диагностика личност-

ных и интеллектуальных показателей, диагностика профессионально - лич-

ностного самоопределения (предпрофильная подготовка). 

2.4.  Количество учебных классов, их общая площадь - 33 кабинет , 2285,8 

кв.м. 

Изних: 

Кабинетов математики 3 175,6 кв.м. 

Кабинетов русского языка и 

литературы 

3 175,6 кв.м. 

Кабинетов истории 1 68,1 кв.м. 
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Кабинетов географии 1 54,9 кв.м. 

Кабинетов физики 1 89,1 кв.м. 

Кабинетов химии 1 89,5 кв.м. 

Кабинетов биологии 1 89,9 кв.м. 

Кабинетов информатики 1 90,4 кв.м. 

Кабинетов ИЗ и черчения  1 59,0 кв.м. 

Кабинетов музыки 1 53,1 кв.м. 

Кабинетов ОБЖ    1 88,1 кв.м. 

Кабинетов иностранного 

языка 

4 176,8 кв.м. 

Кабинетов обслуживающего 

труда 

1 67,2 кв.м. 

 

Кабинетов начальных классов 10 533 кв.м. 

Других кабинетов 2 110,3 кв.м. 

Спортивный зал 1 329,2 кв.м. 

 

11. Показатели деятельности образовательного учреждения 

МБОУ СШ №9, подлежащего самообследованию за 2019 год 

 
№ 

п/п 
Показатели 

Единица  

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся  545 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального об-

щего образования 

 245 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного об-

щего образования 

256 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего обще-

го образования 

44 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" 

и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

185 

35% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

4,1 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,9 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

74,8 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (профильный уровень) 

64,6 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, полу-

чивших неудовлетворительные результаты на государственной итого-

вой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 

9 класса 

0 человек 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, полу-

чивших неудовлетворительные результаты на государственной итого-

вой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

0 человек 
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класса 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, полу-

чивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в об-

щей численности выпускников 11 класса 

0 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, полу-

чивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не по-

лучивших аттестаты об основном общем образовании, в общей чис-

ленности выпускников 9 класса 

0 человек 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей чис-

ленности выпускников 11 класса 

0 человек 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, полу-

чивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в об-

щей численности выпускников 9 класса 

7 человек 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, полу-

чивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

3 человека 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

289 человек 

53% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности уча-

щихся, в том числе: 

77 человек/ 

15% 

1.19.1 Регионального уровня 5 человек 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих обра-

зование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих обра-

зование в рамках профильного обучения, в общей численности уча-

щихся 

11 человек / 

2% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

0 человек 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек /% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 29 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

23 человек / 

79% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (про-

филя), в общей численности педагогических работников 

21 человек / 

78% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численно-

6 человек 
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сти педагогических работников 15% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических ра-

ботников 

6 человек 

15/% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная ка-

тегория, в общей численности педагогических работников, в том чис-

ле: 

20 

человек/ 

68,9% 

1.29.1 Высшая 8 человек / 

27,59% 

1.29.2 Первая 12 человек / 

41% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

Человек /% 

1.30.1 До 5 лет 5 человек / 

17% 

1.30.2 Свыше 30 лет 12 человек / 

41% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 человек / 

31% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

9 чело-

век/1,2% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и админи-

стративно-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 пе-

дагогических и административно-хозяйственных работников 

29 человек / 

100 % 

 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников, прошедших повышение квали-

фикации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

26 человек / 

90 % 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,09 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоя-

щих на учете, в расчете на одного учащегося 

14,9 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного доку-

ментооборота 

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 
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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 обеспече-

на возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 

2 Мб/с), в общей численности учащихся 

545человек / 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образователь-

ная деятельность, в расчете на одного учащегося 

8,5 кв. м 

      


