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В соответствии с приказом директора МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №9» рабочая группа в составе: 

Глушенковаа Н.В. – заместитель директора по УВР; 

Попкова В.Н. – заместитель директора по УВР; 

Чебулаева Е.Е. - заместитель директора по ВР; 

Цыпухина О.Е. – главный бухгалтер; 

Атькова И.Е., председатель профсоюзной организации, в период с 30 

января по 01 апреля 2020 года провела экспертизу деятельности МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №9» за 2019 год. 

Ниже приводятся основные результаты самообследования МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №9». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самообследование проводится с целью оценки деятельности МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №9» (далее школа) по всем 

направлениям и призвано способствовать определению перспектив развития 

школы в целом, а также развития системы внутреннего контроля за 

содержанием и качеством образования, созданием системы условий 

реализации основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Процедуру самообследования регулируют следующие нормативные 

документы: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», 2012, №53 ст. 7598; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации» 

от 14.06.2013г. №462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» с изменениями и 

дополнениями от 14 декабря 2017г;  

 - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.12.2017 г. № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 462»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 

№582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»; 

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования от 

29.05.2014г. №785 «Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нём 

информации; 
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- приказ №30 от 29.01.2020г. «О проведении самообследования 

образовательной организации за 2019 год» (приложение 1). 
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОУ 

 «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9» 

 

1.1. Общие сведения о школе 

Тип образовательной организации – общеобразовательная, 

реализующая общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего  и среднего общего образования. Организационно-

правовая форма – муниципальное общеобразовательное учреждение. 

Школа осуществляет образовательную деятельность с 1937 года. 

Почтовый адрес: 430000, РМ, г. Саранск, ул. Московская, д.68. 

Телефон/Факс 8(8342) 23-23-69. 

Электронный адрес school9_13@mail.ru, school9_13@edurm.ru 

Адрес сайта в интернете: http://www. sс9sar.school9rm.ru. 

За отчётный период структура школы не изменилась. 

Участники образовательных отношений видят образовательную 

организацию как  многопрофильный комплекс непрерывного образования, 

реализующего свою деятельность с учётом процессов социально-

педагогической адаптации личности в условиях образовательной 

организации; формирующего физически и психологически здоровую 

личность, стремящуюся к овладению опытом духовной жизни, 

нравственного поведения, освоению базовых национальных ценностей.  

В МОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» реализуются 

основные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и дополнительные общеразвивающие 

программы. 

 

1.2. Нормативное и организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности 

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 

года серия 13№000733335 от 28.11.2002г. за основным государственным 

регистрационным номером 1021300982746. 

- Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе юридического 

лица, образованного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации по месту нахождения на территории Российской Федерации 

серия13 №000505498 от 09.06.2001г. 

mailto:school9_13@mail.ru
mailto:school9_13@edurm.ru
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-Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 13Л01 

№ 0000191, регистрационный номер №3634 от 15.12.2015г. 

- Приложение №2 к лицензии на право ведения образовательной 

деятельности от 15.12.2015г., регистрационный №3634 по следующим 

образовательным программам: 

- общеобразовательная программа (начальное общее образование); 

- общеобразовательная программа (основное общее образование); 

- общеобразовательная программа (среднее общее образование); 

- дополнительное образование детей и взрослых. 

- Свидетельство о государственной аккредитации 13А01 №0000080, 

регистрационный №2391 от 7.05.2014г., действительно до 07.05.2026г. 

- Приложение №1 к свидетельству о государственной аккредитации от 

7.05.2014г №2391. 

 - Устав школы. 

 

Выводы и рекомендации по разделу «Организационно-правовое 

обеспечение деятельности МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№9» 

Анализ структуры и содержания правоустанавливающих документов, 

нормативно-правовой базы показал, что в целом все документы 

соответствуют  установленным законодательством нормам, несоответствие 

срокам действия отсутствует. 
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РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  

МОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9» 

 

Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности в соответствии с организационной 

структурой управления (рис.1). 

Рисунок 1 

 Организационная структура управления школой 

 
Состав администрации школы: 

-  Иконникова Ирина Михайловна, директор школы; 

- Глушенкова Наталия Владимировна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, кандидат педагогических наук, доцент; 

- Попкова Вера Николаевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 

- Чебулаева Елена Евгеньевна, заместитель директора по 

воспитательной работе; 

- Салтаев Иван Иванович, заместитель директора по АХЧ. 
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Выводы и рекомендации по разделу «Система управления МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №9» 

Компоненты организационной структуры управления 

образовательной организации отвечают нормам законодательства в сфере 

образования, действующему уставу школы и функциональным задачам. 

Деятельность всех компонентов структуры обеспечена локальными актами. 

Управление школой носит государственно-хозяйственный характер. 

Центральное место в системе государственно-общественного управления 

занимает Управляющий совет, который имеет сложную структуру, 

позволяющую вовлекать в управление школой на временной основе 

педагогических работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, а также старшеклассников. Система 

государственно-общественного управления школой также включает органы, 

в состав которых входят педагогические работники школы и ветераны 

педагогического труда. 

Методическая служба школы имеет сложную структуру, что также 

позволяет увеличить количество педагогов при решении вопросов, 

связанных с управлением школой. 

Анализ соответствия квалификации членов администрации школы 

(четыре человека) квалификационным требованиям позволил сделать 

следующий вывод. 

Администрация школы соответствует квалификационным 

требованиям. За отчетный период заместитель директора по воспитательной 

работе Чебулаева Е.Е. прошла обучение по дополнительной 

профессиональной программе  профессиональной переподготовкев объеме 

256 часов «Менеджмент в образовании»; заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Глушенкова Н.В. прошла обучение по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации в 

объеме 72 часов «Цифровые образовательные технологии в начальной 

школе» 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Глушенкова 

Н.В. являлась членом Государственной экзаменационной комиссии по 

направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образование профиль 

Начальное образование, по направлению подготовки 44.04.01. 

Педагогическое образование профиль Социальная педагогика, членом 

Государственной экзаменационной комиссии Республики Мордовия; 

является членом жюри Всероссийской профессиональной олимпиады «Я-
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профессионал» по направлению «Педагогическое образование (основное)» в 

Приволжском федеральном округе.  

Заместитель директора по воспитательной работе Чебулаева Е.Е. 

являлась членом Республиканского экспертного совета при Министерстве 

образования Республики Мордовия. 

В управлении школой широко применяются средства вычислительной 

техники, активно используется школьная локальная сеть, источники сети 

Интернет, средства мультимедиа и др. Школа укомплектована 

техническими средствами. Уровень программного обеспечения 

соответствует требованиям. 

Сбор, хранение и обработка информации об образовательной 

деятельности осуществляется с использованием ИКТ-технологий. 

В школе реализуется ряд программ, направленных как на создание 

условий, соответствующих требованиям стандартов к реализации основных 

образовательных программ, так и на обеспечение доступного качественного 

образования, воспитания и социализацию учащихся: дорожные карты и 

самостоятельные проекты, программа развития школы, программа 

«Одарённые дети», программа духовно-нравственного воспитания.  

 

Анализ показателя 2.3 «Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота» (приложение 2 «Результаты 

анализа показателей деятельности школы») 

В школе имеется система электронного документооборота, компонен-

тами которой являются: внутренняя электронная почта, локальная сеть, два 

сетевых ресурса «Учительская» и «Администрация», электронный журнал, 

электронный дневник. Школа использует электронный ресурс «Сетевой 

город». Эффективность функционирования в школе системы электронного 

документооборота обусловлена оперативной обработкой информации, 

своевременной ее доставкой, связями педагог-родитель-ученик, быстрой 

обработкой образовательных результатов и достижений учащихся. 

Анализ эффективности функционирования системы электронного до-

кументооборота показал, что его возможности используются всеми педа-

гогами системно, что приводит к слаженной работе и взаимодействию 

между всеми участниками образовательных отношений. 

Взаимодействие компонентов организационной структуры 

управления осуществляется за счет вертикальных связей (подчинение, 

передача информации и др.), они определены должностными инструкциями. 
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Взаимодействие компонентов структуры по горизонтали обеспечивает 

эффективное решение задач за счет решения конкретной задачи 

взаимодействующими структурами. 

 Рекомендации 

Продолжить работу по использованию электронного 

документооборота. 
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РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ОЦЕНКА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1 Соответствие структуры и содержания основных общеобразо-

вательных программ требованиям образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» работает в режиме 

шестидневной рабочей недели, кроме начальных классов, в одну смену.  

Содержание общего образования определяется основными образова-

тельными программами, разработанными в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (1-4 классы), в соответствии с государственным 

образовательным стандартом основного общего (5-9 классы), среднего  

общего образования (10-11 классы). 

Общее число обучающихся по ним за отчетный период составило 620 

чел. (показатель 1.1., приложение 2 «Результаты анализа показателей 

деятельности школы»).  

Количество классов-комплектов составляло 22. Средняя 

наполняемость классов составляла 28 человек. 

Структура и содержание основных общеобразовательных программ 

соответствует требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов. В содержании основных общеобразовательных программ всех 

трех уровней общего образования отмечается его соответствие миссии и 

стратегической цели развития школы. 

Основная образовательная программа начального общего 

образования 

Число обучающихся по основной образовательной программе началь-

ного общего образования за отчетный период составило 261 чел. (приложе-

ние 2 «Результаты анализа показателей деятельности школы», показатель 

1.2). 

Структура и содержание основной образовательной программы 

начального общего образования соответствует требованиям новых 

образовательных стандартов, концептуальным положениям учебно-

методических комплектов «Школа России», «Школа 2100», «Развивающая 

программа Л.В. Занкова». 
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I. Целевой раздел. Раздел включает пояснительную записку, в ко-

торой представлена миссия школы, цели и задачи образовательной про-

граммы, обозначены принципы ее разработки. 

В разделе «Планируемые результаты освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования» представлена система 

обобщённых личностно ориентированных целей образования, с уточнением 

применительно к стратегической цели и миссии школы для определения и 

выявления всех составляющих планируемых результатов, подлежащих фор-

мированию и оценке. 

Содержание раздела «Система оценки достижения планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования», выступает в роли инструмента реализации 

требований стандарта к результатам освоения образовательной программы 

и направлено на обеспечение качества образования. 

П. Содержательный раздел включает «Программу формирования 

универсальных учебных действий», которая конкретизирует требования 

стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения про-

граммы, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой для разработки примерных 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). В «Программе 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся начального 

общего образования» конкретизируются задачи, ценности, содержание, 

планируемые результаты, а также формы воспитания и социализации 

младших школьников, взаимодействия с семьёй, учреждениями допол-

нительного образования, традиционными религиозными и другими обще-

ственными организациями и др. 

Программа коррекционной работы разработана с учетом 

особенностей детей с ОВЗ и направлена на коррекцию в их развитии. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

обеспечивают достижение предметного результата через личностное 

развитие школьников. 

III. Организационный раздел. Учебный план начального общего 

образования является организационным механизмом реализации программы 

(в урочной части) фиксирует максимальный объём учебной нагрузки 

школьников, состав учебных предметов, распределение учебного времени, 

отводимого на освоение содержания образования по классам начальной 

школы и учебным предметам. План внеурочной деятельности является 
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организационным механизмом реализации внеурочной деятельности 

младших школьников. План внеурочной деятельности определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объём внеурочной 

деятельности для школьников начальной школы и разработан с учетом 

индивидуальных учебных планов, сводных классных планов внеурочной 

деятельности. 

Система условий реализации образовательной программы разработана 

на основе соответствующих требований стандарта к каждой конкретной 

группе условий. 

Основная образовательная программа основного общего 

образования 

Структура основной образовательной программы основного общего 

образования соответствует законодательным нормам и содержит 

характеристику планируемых результатов, учебный план, характеристику 

организационно-педагогических условий, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, программы, направленные на воспитание и 

социализацию учащихся. Содержание основной образовательной 

программы основного общего образования направлено на приведение 

содержания образования в соответствие с возрастными особенностями 

учащихся, и ориентировано на включение их в практическую деятельность с 

целью формирования предметных, личностных и метапредметных 

результатов. Решение данной задачи обеспечивается через вариативную 

часть учебного плана, в которой с формами урочной деятельности 

представлены формы, от нее отличные. 

Учебный план общего образования (5-9 классы) является 

организационным механизмом реализации программы (в урочной части) 

фиксирует максимальный объём учебной нагрузки школьников, состав 

учебных предметов, распределение учебного времени, отводимого на 

освоение содержания образования и учебным предметам. План внеурочной 

деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности для учащихся 5-9-х классов  

разработан с учетом индивидуальных учебных планов. 

Число обучающихся по основной образовательной программе 

основного общего образования за отчетный период составило 296 чел. 

(показатель 1.3, приложение 2 «Результаты анализа показателей 

деятельности школы»).  
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Основная образовательная программа среднего общего образова-

ния 

Образовательная деятельность в 10-11 классах осуществляется по ос-

новной общеобразовательной программе среднего общего образования, 

разработанной в соответствии с государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (2004 год, с изменениями). Число 

обучающихся по основной образовательной программе среднего общего об-

разования а отчетный период составило 64 чел. (показатель 1.4, приложение 

1 «Результаты анализа показателей деятельности школы»).  

Структура основной образовательной программы, в целом, соответ-

ствует законодательным нормам и включает характеристику образователь-

ных результатов, организационно-педагогических условий, учебный план, 

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), про-

граммы, направленные на воспитание и социализацию. 

Содержание программы направлено на достижение результата освое-

ния содержания среднего (полного) общего образования в соответствии с 

требованиями ГОС - 2004 года, связанного с обеспечением возможности для 

каждого конкретного ученика усовершенствовать и расширить круг общих 

учебных умений, навыков и способов деятельности. 

 

3.2. Отражение в основных общеобразовательных программах об-

разовательных потребностей учащихся, родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних учащихся 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, и обя-

зательная часть основных образовательных программ всех трех уровней об-

щего образования разработаны с учетом образовательных интересов, 

потребностей и способностей учащихся, в соответствии с образовательным 

заказом родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся. 

Основная образовательная программа начального общего образо-

вания 

Учебный план в 1-4 классах состоит из федерального компонента 

основной образовательной программы начального общего образования и 

части, формируемой участниками образовательного процесса. Обязательная 

часть учебного плана представлена следующими  предметными областями: 

«Русский язык и литературное чтение», «Иностранный язык» 

«Математика», «Окружающий мир», «Изобразительное искусство», 
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«Технология», «Физическая культура», «Музыка»,  «Родной язык и  

литературное чтение на родном языке» и 4-х классах «Основы светской 

этике» и «Православие». В каждую образовательную область входят 

учебные предметы, обязательные для усвоения при получении начального 

общего образования. Предметная область  «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке»  представлена учебными предметами «Родной 

язык (русский)» (1 час) и « Литературное чтение на родном языке» (1 час).  

Региональный компонент представлен предметами: 

- «Эрзянский язык»- во 2-3х  классах - 1 час в неделю. 

 - «Мокшанский язык»- в 4-х  классах - 1 час в неделю. 

- «Мы живём в Мордовии» - в 4 классах -1 час в неделю , в рамках 

внеурочной деятельности. 

Согласно требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №9» в 1-4х  классах организована внеурочная 

деятельность по следующим направлениям:  

 духовно-нравственное;  

 социальное;  

 общеинтеллектуальное;  

  общекультурное; 

 спортивно-оздоровительное.  

В качестве организационного механизма реализации внеурочной 

деятельности в образовательной организации  использован план внеурочной 

деятельности. 

 Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется посредством 

различных форм организации. 

Общий охват внеурочной и внешкольной деятельностью составляет 

100% от общего числа обучающихся по программе начального общего обра-

зования, значительная часть из них обеспечивает интересы, потребности де-

тей и их родителей. 

Основная образовательная программа основного общего 

образования 

Учебный план МОУ «Средняя общеобразовательная школа№9» 

(«СОШ №9») является нормативным документом, определяющим 

распределение учебного времени, отводимого  на изучение учебных 
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предметов. Учебный план входит в состав образовательной программы 

школы и является механизмом ее реализации.  

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) и других видов деятельности, 

максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся и формы 

промежуточной аттестации.  

Учебный план МОУ «СОШ №9» на 2019-2020 учебный год 

разработан в преемственности с учебным планом 2018-2019 учебного года. 

Содержание и структура учебного плана определяются требованиями:  

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года №273-ФЗ;  

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 декабря 2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования»; 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 

(изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г. №1644, от 31 декабря 

2015 г. № 1577); 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2018 г. №08-1214; 

постановления  Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 (ред. от 02.01.2016 г.) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с 

«СанПиН 2.4.2.2821-10»); 

письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 № ИК-1494/19 «О ведении третьего часа физической культуры». 

При разработке учебных планов обеспечивались требования 

соответствующих стандартов (с изменениями) к их структуре и 
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содержанию, а также учитывались положения компонента «Учебный план 

основного общего образования» организационного раздела примерных 

основных образовательных программ соответствующего уровня общего 

образования.  

Учебные планы включают формы промежуточной аттестации 

(информационное письмо Минобразования РМ от 3 августа 2015 года № 

3553 «Примерные формы промежуточной аттестации»).      

Учебный план в 5-9 классах состоит из федерального компонента 

основной образовательной программы основного общего образования и 

части, формируемой участниками образовательного процесса. Обязательная 

часть учебного плана представлена следующими  предметными областями: 

«Русский язык и литература», «Иностранный язык. Второй иностранный 

язык», «Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», 

«Естественнонаучные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности», в 5-7-х классах 

«Родной язык и родная литература», и в 5-х классах «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». В каждую образовательную 

область входят учебные предметы, обязательные для усвоения при 

получении основного общего образования.  

Предметная область  «Родной язык и родная литература» в 5-7-х 

классах представлена учебными предметами «Родной язык (русский)» и 

«Родная литература». Образовательная область «Иностранный язык. Второй 

иностранный язык» включает изучение английского и немецкого языков. 

Часы, формируемой части участниками образовательных отношений, 

учебного плана, включая внеурочную деятельность, отводятся на 

обеспечение индивидуальных запросов и потребностей обучающихся и их 

родителей.  

 Учитывая  запросы учащихся и родителей, в  учебный план введены 

курсы по выбору: 

Основы православной культуры (7 класс); 

Основы исследовательской деятельности (7 класс); 

Основы черчения (8 класс); 

Основы исламской культуры (8 класс); 

3D- моделирование  (8 класс); 

Избранные вопросы биологии (8 класс); 

Химия для восьмиклассников (8 класс). 
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В рамках подготовки к государственной итоговой аттестации в 9-х классах 

введены курсы: 

 Готовимся к ОГЭ по русскому языку; 

Интенсивный курс подготовки  к ОГЭ по математике; 

Готовимся о ОГЭ по информатике; 

Готовимся к ОГЭ по обществознанию; 

Готовимся к ОГЭ по географии. 

 Региональный компонент представлен предметами: 

- «Мордовский язык»- в 5-7-х  классах: 5-е классы (эрзянский и 

мокшанский языки) - 1 час в неделю, 6-е классы (эрзянский и мокшанский 

языки) – 0,5 часа в неделю, 7-е классы (эрзянский язык)  - 1 час в неделю; 

- «История культуры мордовского края» - 5-9 классы по 0,5 часа в рамках 

учебного курса. 

 Учебные планы и расписание обеспечивают выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса. 

Реализация основных образовательных программ посредством 

учебных планов проводится в соответствии с порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам (приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015).  

Дидактическое и методическое обеспечение образовательной 

программы основного общего образования МОУ «СОШ №9» определяется 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2019/2020 учебный год. 

 Согласно требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №9» в 5-х-9-х классах организована 

внеурочная деятельность по следующим направлениям:  

 духовно-нравственное;  

 социальное;  

 общеинтеллектуальное;  

  общекультурное; 

 спортивно-оздоровительное.  
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В качестве организационного механизма реализации внеурочной 

деятельности в образовательной организации  использован план внеурочной 

деятельности. 

 Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется посредством 

различных форм организации, таких как, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, социальное 

проектирование. 

Внеурочная деятельность представлена работой следующих кружков 

и секций: 

  Хоровая студия (5-9 классы). 

 Вокальная студия (5-9 классы). 

 Проектная деятельность (5-9 классы). 

 Танцевальная студия (5-7 классы). 

 Старт в профессию (5-7 классы). 

 Баскетбол (5-9 классы). 

 Мини-футбол (5-9 классы). 

 Волейбол (5-9 классы). 

 ArtBox (5-10 классы). 

 Учебные планы МОУ «СОШ №9» соответствуют выбранной школой 

образовательной стратегии развития,  осуществляют основные направления 

в образовательной подготовке учащихся согласно федеральному 

государственному стандарту основного общего образования. 

Основная образовательная программа среднего общего образова-

ния 

Учебный план МОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» 

(«СОШ №9») является нормативным документом, определяющим 

распределение учебного времени, отводимого на изучение учебных 

предметов. Учебный план входит в состав образовательной программы 

школы и является механизмом ее реализации. Учебный план определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и других видов 

деятельности, максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся и 

формы промежуточной аттестации.  
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Учебный план МОУ «СОШ №9» на 2019-2020 учебный год 

разработан в преемственности с учебным планом 2018-2019 учебного года. 

Содержание и структура учебного плана определяются требованиями:  

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года №273-ФЗ;  

приказа Министерства образования и науки РФ от 05 марта 2004 года 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», приказа Министерства образования и науки 

РФ от 09 марта 2004 года  №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования», приказа Министерства образования и науки РФ, от 20 августа 

2008 года №241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 09 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования», приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; приказа Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (в редакции приказа от 13.12.2013г. 

№1342);  

 постановления приказа Министерства образования  и науки РФ от 

30.08.2013г. №1015 « Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 (ред. от 02.01.2016 г.) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с 

«СанПиН 2.4.2.2821-10»); 
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письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 № ИК-1494/19 «О ведении третьего часа физической культуры».  

При разработке учебных планов обеспечивались требования 

соответствующих стандартов (с изменениями) к их структуре и 

содержанию.  

Стандарт среднего общего образования (10 – 11 кл.) утвержден 

приказом Минобрнауки России 17 мая 2012 г. № 413. Изменения внесены 

следующими приказами:  приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. 

№1645;  приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1578.  

Учебные планы включают формы промежуточной аттестации 

(информационное письмо Минобразования РМ от 3 августа 2015 года № 

3553 «Примерные формы промежуточной аттестации»).      

 Учебный план 10-11 классов включает две части: инвариантную и 

вариативную. Наполняемость инвариантной части определена базисным 

учебным планом и включает федеральный компонент; вариативная часть 

включает дисциплины регионального компонента и компонента учебного 

учреждения, часы которого используются на введение новых предметов. 

Увеличение количества часов на инвариантную часть в 11-ом классе 

связано с введением учебного предмета «Астрономия» по 1 часу в неделю 

за счет часов вариативной части. 

Содержание образования распределено по ступеням обучения 

следующим образом: в вариативной части учебного плана введены учебные 

курсы: 

Алгебра и начала анализа – 10-11 класс (1 час в неделю); 

Химия  - 10-11 класс(1 час в неделю); 

География – 10-11 класс (1 час в неделю); 

Право  - 10-11 класс (1 час в неделю); 

Информатика и ИКТ – 10-11 класс (1 час в неделю); 

Технология – 10-11 класс (1 час в неделю); 

МХК – 10 класс (1 час в неделю). 

С целью увеличения количества часов на развитие языковых 

компетенций обучающихся в 10 и 11-х классах добавлено по 1 часу в 

неделю русского языка.  

 Реализуются элективные курсы и курсы по выбору. 

1. Готовимся к ЕГЭ по математике (10, 11 класс). 

2. Русский язык в формате ЕГЭ (10-11 класс). 

3. Делаем интернет-проект (10 класс); 
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4. Учусь работать в дистанционном режиме (10 класс). 

5. Готовимся к итоговому сочинению (изложению) (10 класс). 

6. Готовимся к ЕГЭ по обществознанию (11 класс). 

7. Готовимся к  ЕГЭ по биологии (11 класс). 

8. Трудные вопросы Отечественной истории (11 класс). 

9. Готовимся к ЕГЭ по иностранному языку (11 класс). 

10. Как успешно сдать ЕГЭ по географии (11 класс). 

11. Готовимся к ЕГЭ по информатике (11 класс). 

12. Химия в формате ЕГЭ (11 класс). 

13. Физика в формате ЕГЭ (11 класс). 

Учебные планы и расписание обеспечивают выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса. 

Дидактическое и методическое обеспечение образовательной программы 

среднего  общего образования школы определяется федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях на 2019/2020 учебный год. 

 Учебные планы МОУ «СОШ №9» соответствуют выбранной школой 

образовательной стратегии развития.  

 

3.3. Характеристика условий реализации основных обще-

образовательных программ 

Характеристика кадровых условий 

Школа в полном объеме укомплектована руководящими и педагогиче-

скими кадрами, обеспечивающими ее стабильное функционирование и раз-

витие (показатель 1.24, приложение 2 «Результаты анализа показателей 

деятельности школы»). 

Об уровне профессионализма педагогического коллектива свидетель-

ствуют цифровые показатели приложения 2 «Результаты анализа показа-

телей деятельности школы», а именно, все педагогические работники 

школы имеют право заниматься педагогической деятельностью. 

Средний возраст педагогов школы составляет 42 года, что говорит о 

том, что педагогический коллектив школы, в целом, состоит из опытных пе-

дагогов. 

За отчетный период процедуру аттестации квалификационным 

категориям прошли три учителя на первую категорию, на высшую 

категорию – 7 учителей, на соответствие занимаемой должности – 4 
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учителя. 69% педагогов имеют высшую и первую квалификационные 

категории, 16 не аттестованы (молодые специалисты),15% аттестованы на 

соответствие занимаемой должности. Качественным показателем 

аттестации можно считать наличие высшей  и первой квалификационных 

категорий. 

В отчетном периоде в соответствии с планом-графиком курсовой под-

готовки все запланированные педагоги прошли обучение по программам 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки в 

различных формах обучения (очная, очно-заочная, очная с применение 

дистанционных технологий (показатель 1.33, 1.34, приложение 1 

«Результаты анализа показателей деятельности школы»).  

За отчетный период повысили свою квалификацию по 

дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации: 

в объеме 36 часов: учитель иностранного языка «Подготовка 

председателя и экспертов предметной комиссии по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных работ государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного  общего 

образования (ОГЭ/ГВЭ) по иностранному (английскому) языку»; учитель 

математики «Подготовка учащихся к ЕГЭ по математике: базовый и 

углубленный уровни»; учитель физики «Особенности подготовки учителей 

физики к ЕГЭ в новой форме»; учитель информатики «Особенности 

подготовки учителей информатики к ЕГЭ в новой форме»; педагог-

психолог «Медиативный подход к организации образовательной среды: 

бесконфликтная школы», «Управление образованием детей с ОВЗ в рамках 

инклюзивных программ дополнительного образования» , «Организация и 

осуществление дополнительного образования детей с ограниченными 

возможностями и с инвалидностью от 5 до 18 лет» 

в объеме 36 часов: учитель начальных классов «Актуальные вопросы 

преподавания учебных курсов «Основы религиозных культур и светской 

этики » и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»» 

в объеме 36 часов: учитель начальных классов «Проектирование 

модели школы взаимного успеха» (Г.Москва) 

в объеме 72 часов: учитель-логопед «Особенности организации 

обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях введения ФГОС» 

в объеме 72 часов: учитель математики «Содержание и технологии 

организации проектной и исследовательской деятельности по математике»; 
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учителя иностранного языка «Цифровая образовательная среда: 

моделирование содержания электронного обучения иностранным языкам», 

«Организация проектной деятельности в системе иноязычного 

образования», учитель физической культуры «Эффективная работа 

преподавателя». 

По профильным дополнительным профессиональным программам 

повышения  квалификации в объеме 108 часов  прошли следующие учителя: 

ФИО учителя Тема курсов повышения квалификации 

Вьюшкин Н.В. 

Атькова И.Е. 

Образовательные тренды в преподавании физической 

культуры и ОБЖ в формате нового образовательного 

стандарта 

Трофимова А.А. 
Актуальные проблемы и современные подходы к 

преподаванию физики в условиях реализации ФГОС ОО 

Самосадов А.А. 

Актуальные проблемы и современные подходы к 

преподаванию информатики в условиях реализации ФГОС 

ОО 

Беляева Л.К. 
Совершенствование процесса обучения математике в 

условиях реализации ФГОС ОО 

Кирюшина Т.Ю. 

Модернизация географического образования в условиях 

реализации ФГОС ООО, Формирование индивидуального 

образовательного маршрута педагога в условиях 

непрерывного повышения профессионального мастерства 

Аржадеева Т.Н. 

Новые тенденции в преподавании предметов 

образовательной области «Искусство» в условиях 

реализации ФГОС 

Ларькина А.В. 

Проектирование  и реализация образовательного процесса 

в ГПД в условиях реализации ФГОС 

Методическая и научно-исследователькая деятельность 

Методическая работа в школе осуществляется методическими 

объединениями, которые аккумулируют новые передовые педагогические 

идеи, обобщают передовой педагогический опыт и предваряют их в жизнь. 

Постоянно действуют шесть методических объединения.  
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Содержанием методической работы в школе за отчетный период 

являлись: 

 координация разработки учебных планов и программ, их 

согласование по смежным и взаимообеспечивающим дисциплинам; 

 обсуждение проблем повышения качества профессиональной 

подготовки учителей; 

 анализ и коррекция уровня обученности, качества знаний, 

сформированности личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий по результатам 

мониторинга, внутренних и внешних контрольных срезов, экзаменов в 

формате ОГЭ и ЕГЭ; 

 организационная работа по посещению учителями семинаров, 

конференций, дискуссионных площадок различных уровней, 

организованных школой, ГУО ФГБОУ ВО «Мордовский государственный 

педагогический институт им. М.Е. Евсевьева»; ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарева»; ГБУ ДПО «Мордовский 

республиканский институт образования»; 

 оказание методической помощи учащимся в организации 

научно-исследовательской деятельности, при подготовке к олимпиадам и 

конференциям разного уровня. 

В школе для профессионального развития педагогов используются 

различные формы методической работы: коллективные, групповые, 

индивидуальные, которые стимулируют поиск, творческую и 

исследовательскую деятельность. Используемые формы методической 

работы представлены в приложении 3.  

Кроме этого, функционирует «Школа наставничества», где молодых 

учителей консультируют и инструктируют по вопросам учебно-

воспитательной работы, подготовке уроков, оказывают помощь в 

самообразовании и т.д. Разработаны и утверждены индивидуальные планы 

саморазвития учителя, которые направлены на совершенствование 

профессиональных компетенций педагога. 

Педагоги школы участвовали в работе различных экспертных групп и 

комиссий, объединениях, конференциях, семинарах, вебинарах по вопросам 

современного образования. Например: 

 учителя математики принимали участие в вебинарах на темы 

Разбор заданий онлайн-олимпиады по математике для 5-11 классов», 

«Математика вокруг нас: реализация требований стандарта средствами 
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учебного процесса», «Как подготовить школьника к успешному написанию 

Всероссийской проверочной работы по математике?», «Методика  обучения 

решению тестовых задач, основанная на УУД моделирования, позволяющая 

снять традиционные проблемы», «Проблемы усвоения школьного курса 

геометрии» и др.  

 учителя информатики принимали участие в семинарах 

«Развитие ключевых компетенций цифровой экономики средствами 

предметной области «Математики и информатика», в вебинарах  - «Игровые 

технологии: алгоритмы, правила и способы их применения», 

«Мультимедийные технологии в образовании» и др.; 

 учитель физики принимал участие в семинарах «Методические 

приемы реализации учебно-исследовательской деятельности при изучении 

физики и обучении решению задач в основной и старшей школах» и др.; 

 учителя иностранного языка принимали участие в семинарах на 

темы «Наставничество-как форма профессиональной адаптации молодого 

педагога», «Преподавание иностранных языков и новые подходы по 

развитию иноязычного образования для педагогов иностранного языка, 

приуроченная к Европейскому дню языков», «Проблемные зоны при 

подготовке и выполнении заданий с развернутым ответом (устной и 

письменной частей) ЕГЭ по иностранным языкам», «Способы 

использования информационных и дистанционных технологий для 

осуществления профессиональной деятельности учителя иностранного 

языка», «Актуальные проблемы германистики, методики преподавания 

иностранных языков»; в вебинарах – «Стандарты работы по ФГОС в 

условиях нового ФПУ. Традиции и инновации в новом УМК по 

английскому языку «Сферы», «Требования ФГОС к разработке рабочих 

программ», Усвоение знания как требования ФГОС к результату учебной 

деятельности», и др.; 

 учителя русского языка и литературы принимали участие в 

семинарах на темы «Формирование навыков смыслового чтения с 

использованием ЭФУ на уроках гуманитарного цикла», вебинарах - «От 

сочинений по русскому языку к сочинению по литературе: единая матрица 

рассуждения», «Преодоление снижения интереса обучающихся к учебным 

занятиям через проведение нетрадиционных уроков», «Секреты 

формирования учебной мотивации», Виды анализа текста как основа 

подготовки ко всем видам письменных работ. Подготовка к сочинению ОГЭ 

и ЕГЭ», «Самообразование как один из способов повышения 



29 

 
 

 

профессионального мастерства педагогов», «Школьная неуспеваемость: как 

её преодолеть?», «Активная оценка как новая эффективная стратегия 

обучения» и др.; 

 учителя начальных классов принимали участие в вебинарах на 

темы: «Окружающий мир как основа системы познания мира», «Решение 

текстовых задач на уроках математики в начальной школе  с помощью 

платформы Учи.ру», «Формирование  орфографического навыка при работе 

со словарными словами в начальной школе», «Технология деятельностного 

типа на уроках окружающего мира», «Орфография без правил. Как научить 

младшего школьника писать грамотно?», «Психолого-педагогическое 

сапровождение детей начальной школы в учебной и внеурочной 

деятельности», а так же семинарах : «Дефференциация и индивидуализация 

обучения учащихся начальной школы»,  «Совершенствование 

педагогического мастерства учителей через внедрение в образовательный 

процесс технологий достижения метапредметных результатов», 

«Формирование навыков смыслового чтения» и др. 

 учитель-логопед принимала участие во Всероссийском 

тестирование на тему «Кладезь логопедических знаний» (диплом лауреата 1 

чтепени), участник вебинара «Секрет голоса педагога», участник 

республиканского научно-практического семинара «Современная 

логопедия: проблемы и перспективы развития »  

Творческий и профессиональный потенциал педагогов школы 

подтверждался достаточно высокой результативностью участия в 

профессиональных конкурсах, тестированиях различного уровня. В 

частности, Бирюкова Н.В. принимала участие в республиканском конкурсе 

«Педагогический дебют», где стала победителем. Она же была участником 

открытого молодёжного августовского педагогического совета «Школа 

взаимного успеха педагога и ученика» (г. Москва 16-18 августа 2019). 

Учителя иностранного языка принимали участие во Всероссийском 

тестировании педагогов «Учитель иностранного языка в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта и ФГОС». Учитель 

иностранного языка принимал участие в финале муниципального конкурса 

«Учитель года - 2019», учителя физической культуры принимали участие в 

муниципальных конкурсах по спортивным направлениям: шашки, лыжи, 

волейбол, учитель ИЗО – в муниципальном конкурсе «Учитель мастер», 

учитель физики – во Всероссийском конкурсе «Учитель физики – 2019». 
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Положительный педагогический опыт учителя отражали в 

публикациях. Например: 

 - Лукаткина, Н.Н. Разработка школьного научно-исследовательского 

проекта по изучению изотоников // Инновационный практики в 

естественнонаучном образовании: Сборник статей / сост.: Т.В. Самсонова, 

Е.М. Гурьянова, Д.С. Бородина. – Саранск: МРИО, 2019.; 

 - Лукаткина, Н.Н. Влияние бактерий рода pseudomonas на степень 

поражения томата фитогенными грибами // Наука и образование: проблемы, 

идеи, инновации. – 2019.№ №2 (14), С.5-7. (Материалы Международной 

научно-практической конференции «Наука и образование в современной 

конкурентной среде», г. Уфа, 27-28 февраля 2019.); 

 - Аржадеева, Т.Н. План-конспект «живого» урока по технологии 

«Художественная резьба по дереву шавлинских мастеров // Сборник 

методических разработок по народным ремеслам и промыслам Республики 

Мордовия / сост.: Самсонова Т.В., Минеева И.В., Шамонова М.П. – 

Саранск: МРИО, 2019. – С.3-21.; 

 - Трофимова, А.А. Использование системы голосования Interwrite 

CPS IR и цифровой лаборатории на уроках физики по теме «Архимедова 

сила» // Сборник методических разработок «Инновационные практики в 

естественнонаучном образовании» / сост.: Самсонова Т.В., Е.М. Гурьянова, 

Д.С. Бородина  – Саранск, МРИО, 2019. - С.58-65.; 

 - Беляева, Л.К. Развитие пространного мышления учащихся // 

Сборник методических разработок «Инновационные практики в 

естественнонаучном образовании» / сост.: Самсонова Т.В., Е.М. Гурьянова, 

Д.С. Бородина  – Саранск, МРИО, 2019. – С.15-18.; 

- Шуняева, Е. А. Характерные ошибки и причины их возникновения 

при обучении двигательным действиям школьников / Е. А. Шуняева,                  

Д. Б. Шуняев, А. В. Филюк // «Зауралье спортивное. Физическая культура и 

спорт интеграция научных исследований и практики» : материалы                      

VIII национальной научно–практической конференции. – Курган : Изд-во 

Курганского гос. ун-та, 2019 г. – С. 33–35. 

- Шуняев, Д. Б. Особенности обучения школьников технике 

легкоатлетических упражнений на уроках физической культуры /                           

Д. Б. Шуняев // «Зауралье спортивное. Физическая культура и спорт 

интеграция научных исследований и практики» : материалы                                

VIII национальной научно–практической конференции. – Курган : Изд-во 

Курганского гос. ун-та, 2019 г. – С. 16–18. 
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- Паршина, Т. В. Повышение уровня адаптированности перокурсников 

к обучению в вузе средствами физической культуры / Т. В. Паршина, А. В. 

Порваткин, Д. Б. Шуняев // Осовские педагогические чтения «Образование 

в современном мире: новое время – новые решения». Ч. 2 : Высшее 

образование [Электронный ресурс] : сб. науч. ст. по материалам Междунар. 

науч.-практ. конф. – XIII Осовских педагогических чтений «Образование в 

современном мире: новое время – новые решения» (г. Саранск, 6–7 ноября 

2019 г. ; Мордов. гос. пед. ин-т. – Электрон. дан. (2,10 Мб). – Саранск, 2019. 

– 1 электрон. опт. диск. – С. 144–149. 

- Шуняев, Д. Б. Модель организации образовательно-тренировочной 

деятельности юных легкоатлетов в условиях дополнительного образования 

школьников / Д. Б. Шуняев, Ю. И. Клебнев, Е. А. Шуняева / Роль 

физической культуры и спорта в развитии человеческого капитала и 

реализации национальных проектов : материалы всероссийской научной 

конференции с международным участием = The role of physical culture and 

sports in the development of human capital and realization of national projects : 

proceedings of All-Russian scientific conference with international participation / 

Министерство спорта Российской Федерации, Правительство Республики 

Саха (Якутия), ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный институт 

физической культуры и спорта» ; составители: С. С. Гуляева, А. Ф. 

Сыроватская. – Якутск : Дани-Алмас, 2019. – С. 770–775. 

- Шуняев, Д. Б. Совершенствование технической и физической 

подготовленности школьников средних классов на уроках физической 

культуры / Д. Б. Шуняев, Е. А. Шуняева, Н. А. Чугунова // 

Совершенствование системы физического воспитания, спортивной 

тренировки, туризма, психологического сопровождения и оздоровления 

различных категорий населениям : Сб. ст. XVIII Всерос. науч.-практ. конф. 

с междунар. участ. / Под ред. С. И. Логинова, Ж. И. Бушевой. –  Сургут : – 

ИД «Россиздат», 2019. – С. 501–506. 

Статья ВАК 

Майдокина, Л. Г. Структурная модель формирования готовности 

будущего тренера к психологическому сопровождению тренировочной 

деятельности / Л. Г. Майдокина, Д. Б. Шуняев // Перспективы науки. –              

2019. – № 12 (123). – С. 181–184. 

Глава в монографии  

Шуняева, Е. А. Реализация методики обучения школьников технике 

легкоатлетических упражнений на уроках физической культуры /                        
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Е. А. Шуняева, Д. Б. Шуняев, Т. В. Паршина, О. Ф. Мельникова // «Вопросы 

современной науки»: коллект. науч. монография; [под ред. Н. Р. 

Красовской]. – М. : Изд. Интернаука, 2020. – Т. 48. – С. 39–54. 

Кроме этого, выступали на различных уровнях мастер-классах, 

семинарах, конференциях, в частности: учитель математики выступала на 

республиканском семинаре «Анализ и разработка результативных практик, 

методов и технологий преподавания математики в рамках реализации 

«дорожный карты» «повышения качества математического образования в 

Республики Мордовия» с докладом «Развитие пространственного 

мышления на уроках математики в изучении геометрического материала»; 

учитель ИЗО  - на XII Всероссийской научно-практической педагогической  

конференции с международным участием «Поликультурное образование: 

опыт и перспективы» с докладом «Региональный компонент при подготовке 

школьников к научно-практическим конференциям»; учитель физики  

демонстрировала опыт работы по проблеме использования системы 

Interwrite CPS IR и цифровой лаборатории на уроках физики по теме 

«Архимедова сила» (мастер-класс) на республиканском семинаре 

«Инновационные практики естественнонаучного образования». 

Статистические показатели по данному показателю отражены в 

приложении 4. 

За отчетный период административный и педагогический состав 

участвовали в мероприятиях в рамках пилотирования проекта Немецким 

культурным центра им. Гёте в Республики Мордовия «Немецкий – первый 

второй иностранный». Результатом данной деятельности является введение 

с пятого по девятый  классы второго иностранного языка – немецкого. 

Характеристика психолого-педагогических условий 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования в 

МОУ «СОШ №9» являются:  

 обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню начального общего 

образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый;  

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса;  
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 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса.  

Преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, 

групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, 

педагогическое общение, а также информационно-методическое 

обеспечение образовательно-воспитательного процесса. При организации 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне основного общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной 

организации. 

 Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

выступают:  

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

  консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации;  

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. К 

основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

относятся:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 

  формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и 

безопасного образа жизни;  

 развитие экологической культуры;  

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями и особыми возможностями здоровья;  
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 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников;  

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

  выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности.  

В школе функционирует психолого-педагогический консилиум, в 

состав которой входят: председатель ППк - заместитель руководителя 

Организации, заместитель председателя ППк (определенный из числа 

членов ППк при необходимости), педагог-психолог, учитель-логопед, 2 

учителя,   секретарь ППк (определенный из числа членов ППк).  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на 

индивидуальном, групповом уровнях. Ведется работа с учащимися на 

уровне конкретного класса, на уровне школы. Основными формами 

сопровождения являются: консультирование, диагностика, профилактика, 

коррекционная и развивающая работа, просвещение и экспертиза. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

сохранение и укрепление психологического здоровья, формирование 

ценности здоровья и безопасного образа жизни, развитие экологической 

культуры, дифференциация и индивидуализация образования, мониторинг 

возможностей и способностей, выявление и поддержка одаренных детей, 

психолого-педагогическая поддержка участников предметных олимпиад, 

конкурсов, итоговой аттестации, профессиональное самоопределение, 

формирование коммуникативных навыков. Проводится работа с педагогами 

и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся. 

Анализ психолого-педагогических условий показал, что выбранные 

образовательной организацией формы осуществления психолого-

педагогического сопровождения, коррекционно-развивающей работы в 

деятельности учителя-предметника, классных руководителей эффективны. 

Характеристика материально-технических условий. 

Школа оснащена автоматической установкой пожарной и тревожной 

сигнализации, внутренней и наружной системами видеонаблюдения. 

Имеются спортивный зал, малый зал, раздевалки и душевые комнаты. 

Все учебные кабинеты школы (31 кабинет) в достаточной степени 

оснащены учебным и учебно-лабораторным оборудованием. Все кабинеты 

оборудованы компьютерами с выходом в Интернет, мультимедийной и 
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оргтехникой, необходимых для реализации основных общеобразовательных 

программ, организации внеурочной деятельности. 

Кабинеты школы оснащены мебелью в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.2.2821-10, установлено дополнительное люминесцентное осве-

щение для классных досок (в соответствии с СанПиН). 

Работает медицинский кабинет, оснащение которого соответствует су-

ществующим требованиям. 

Школьная столовая оснащена современным оборудованием. В школе 

организован питьевой режим. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образователь-

ная деятельность, в целом соответствует общей площади помещений в 

расчете на одного ученика требованиям СанПиН (показатель 2.6, 

приложение 2 «Результаты анализа показателей деятельности школы»). 

Характеристика информационно-методических условий. 

Информационно-методические условия реализации основных общеоб-

разовательных программ обеспечиваются информационно-образовательной 

средой школы. Полная характеристика информационно-методического 

сопровождения образовательной деятельности представлена в 

документации учебных кабинетов и библиотеки. 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося составляет 

0,75 (показатель 2.1, приложение 2 «Результаты анализа показателей 

деятельности школы»). 

Школьная библиотека в полном объеме оснащена техническими сред-

ствами коммуникации (приложение 2 «Результаты анализа показателей 

деятельности школы»). Имеется в наличии в необходимом количестве 

учебная и учебно-методическая литература, которая соответствует 

федеральному  перечню (показатель 2.2, приложение 2 «Результаты анализа 

показателей деятельности школы»).  

Обеспечена возможность использования  Интернета (в соответствии с 

требованиями - не менее 2 Мб/с), в школьной библиотеке, учебных 

кабинетах, учительской и других кабинетах школы (показатель 2.5, 

приложение 2 «Результаты анализа показателей деятельности школы»). 

В работе используются прикладные программы, в том числе поддер-

живающие администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

школы (программы по бухгалтерскому учёту, делопроизводству, кадрам и 

др.). 

Характеристика финансовых условий 
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Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых школой услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета (приложение 5). 

Финансовое обеспечение выполнения государственного  

муниципального) задания имеет смешанное, двухуровневое 

финансирование: из регионального и муниципального бюджетов. 

Учредитель школы оплачивает расходы по его содержанию здания, 

коммунальные услуги, капитальный ремонт, приобретение оборудования 

длительного пользования. 

Из бюджета Республики Мордовия финансируются расходы, 

обеспечивающие выполнение государственного стандарта образования — 

затраты на оплату труда, учебные и прочие расходы, непосредственно 

связанные с обеспечением образовательной деятельности. Дополнительно к 

расходам по нормативу, за счет средств бюджета Республики Мордовия 

финансируется приобретение учебников федерального компонента для 

учащихся. 

Формирование фонда оплаты труда школы на реализацию основных 

образовательных программ осуществляется в пределах объема средств на 

текущий финансовый год, определенного в соответствии с региональным 

расчетным подушевым нормативом, количеством учащихся и отражается в 

плане финансово-хозяйственной деятельности. 

Помимо базовой части оплаты труда педагогический работник 

получает оплату из стимулирующей части фонда оплаты труда. Система 

стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 

включает в себя поощрительные выплаты по результатам труда в 

соответствии с локальным актом. Распределение поощрительных выплат по 

результатам труда за счет стимулирующей части ФОТ производится с 

участием членов Управляющего совета школы и с учетом мнения 

профсоюзной организации (приложение 6). 

Интеграция между школой и ее социальными партнерами, 

участвующих в реализации основных общеобразовательных программ, 

осуществляется на основании договора о совместной деятельности, который 

заключается в начале учебного года между школой и конкретным 

социальным партнером. 

Виды дополнительных источников финансирования, привлекаемые 

школой, устанавливаются с обязательным соблюдением условий, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации. 
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В перечень платных дополнительных образовательных услуг школы 

входят   следующие услуги: 

- обучение иностранному языку; 

- «Малышкина школа». 

Доходы от оказания платных услуг расходуются в соответствии с 

нормами закона (приложение 7). Цены на образовательные услуги, 

предоставляемые потребителям за плату, устанавливаются в соответствии с 

тарифами на платные дополнительные образовательные услуги, 

предоставляемые муниципальными общеобразовательными учреждениями 

городского округа Саранск. 

Проанализировав источники финансирования и их структуру, можно 

сделать вывод, что наблюдается снижение объемов финансирования 

бюджетных средств. 

 

3.4. Характеристика образовательного процесса 

Образовательный процесс в школе в отчетный период был 

организован в одну смену в режиме шестидневной рабочей недели, кроме 

начальных классов. Его структура на всех уровнях общего образования в 

целом соответствовала целям и задачам основных общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

Формы получения образования - очная.  

На основе заключений психолого-медико-педагогической комиссии, 

справок Государственных бюджетных учреждений здравоохранения 

Республики Мордовия 2 человека обучались на домашнем обучении: 1 

человек – 1 класс, 1 человек - 9а класс. 

На основе заявления родителей,  приказа «Об организации семейного 

образования» один человек в 9-ом классе обучался в форме семейного 

образования, приказа «Об организации промежуточной аттестации в форме 

экстерната» один человек обучается в форме экстерната. 

Содержание образовательного процесса в целом соответствовало тре-

бованиям нового образовательного стандарта к системе научных знаний, 

практических умений и навыков, способов действий, а также 

мировоззренческих и нравственно-эстетических идей, которыми 

необходимо овладеть младшим школьникам. Механизмом реализации 

программы в урочной части являлся учебный план начального общего 

образования, в части внеурочной - школьный и индивидуальные планы 
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внеурочной деятельности. Документы соответствуют требованиям нового 

образовательного стандарта к их структуре и содержанию. Объем рабочих 

программ учебных предметов, курсов, модулей, включая программы 

внеурочной деятельности, выполнены в полном объеме. 

Методы и технологии организации учебной деятельности, которые 

использовали педагоги начального общего образования в образовательном 

процессе, обеспечивали реализацию системно-деятельностного подхода для 

достижения метапредметных результатов и личностного развития каждого 

школьника, о чем свидетельствует диагностика уровня сформированности 

УУД у учащихся 4-х классов, которая была проведена в конце учебного. 

Анализ результатов диагностики показал, что развитие УУД находится на 

уровне выше среднего.  

Основная общеобразовательная программа основного общего 

реализовалась в первую смену. 

Структура образовательного процесса включала инвариантную часть, 

вариативную часть и внеклассную, внешкольную деятельность, многие 

формы которой были организованы с участием социальных партнеров 

школы. 

Содержание образовательного процесса обеспечивало решение задач, 

обозначенных в ФГОС для учащихся 5-9-х классов с учетом способностей, 

возможностей, потребностей и интересов подростка. Уровень овладения 

общими умениями, навыками, способами деятельности показаны в 

приложении 8 «Итоги ОГЭ».  

Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования реализовывалась в первую смену. 

Структура образовательного процесса соответствовала ГОС - 2004 го-

да и состояла из инвариантной части, вариативной части и внеклассной, 

внешкольной деятельности, многие формы которой были организованы с 

участием социальных партнеров школы. 

Основной задачей на уровне среднего общего образования стала 

задача по обеспечению наибольшей личностной направленности, его 

дифференциации и индивидуализации. Решение данной задачи 

осуществлялось через инвариантную часть и через вариативную часть, 

которая была представлена факультативными, элективными курсами, 

формами, отличными от урочной деятельности. Урочная и внеурочная 

части образовательного процесса на этапе среднего общего образования 

реализовывались с участием социальных партнеров, среди которых особая 
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роль принадлежит образовательным организациям высшего 

профессионального образования: ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева»; ФГБОУ 

ВО «МГУ им. Н.П. Огарева». 

Такой подход к организации образовательного процесса позволил 

сформировать у старшеклассников профессионально и социально значимые 

компетенции, способность сделать профессиональный и социальный выбор 

(приложение 9). 

Школа не реализует программы с углубленным изучением отдельных 

предметов (показатель 1.20, приложение 2 «Результаты анализа показателей 

деятельности школы»), не осуществляет профильное обучение (показатель 

1.21, приложение 2 «Результаты анализа показателей деятельности 

школы»).  

В образовательном процессе применяются дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение (показатель 1.22, при-

ложение 2 «Результаты анализа показателей деятельности школы»). 

Технологии дистанционного обучения обеспечивает обратную связь, 

вовлекает ученика в постоянную активную деятельность, дает возможность 

выполнять упражнения в комфортных для себя условиях. 

 

3.5. Результативность воспитательной системы МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №9»  

Цель и задачи, основные направления воспитательной работы за 2019г. 

Основной целью воспитательной работы школы являлось развитие 

гармоничной личности на основе традиционных российских духовных 

ценностей, обладающей актуальными знаниями и умениями для реализации 

своего потенциала в условиях современного общества, способной к 

самостоятельной организации собственной жизни, принятию рациональных 

решений и ответственности за свои поступки через субъективные условия и 

объективные возможности личности, семьи, школы и общества.  

Задачи:  

- Содействие укреплению семьи; культуры семейного воспитания 

детей на основе традиционных семейных духовно-нравственных ценностей; 

создание условий для расширения участия семьи в воспитательной 

деятельности школы, просвещения и консультирования родителей по 

вопросам семейного воспитания, повышения ответственности родителей за 

воспитание детей. 
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- Организация эффективного воспитательного пространства через 

совершенствование форм и методов сложившихся школьных традиций 

воспитания в классных коллективах; закрепление и отработка новых 

механизмов воспитания, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в социально опасном положении, сирот, способствующего их 

социальной реабилитации и полноценной интеграции в общество. 

- Поддержка и развитие ученического самоуправления; повышение 

роли ученических организаций в управлении образовательным процессом; 

привлечение детей к участию в социально значимых познавательных, 

творческих, культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных 

проектах, в волонтерском движении.  

- Поддержка одаренных детей; популяризация научных знаний среди 

детей; содействие повышению привлекательности науки для 

подрастающего поколения. 

- Создание условий для воспитания у детей активной гражданской 

позиции, гражданской ответственности; развитие правовой и политической 

культуры; формирование устойчивой системы нравственных и смысловых 

установок личности. 

- Формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного 

развития, чувства причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России; приобщение к культурному наследию. 

- Формирование ответственного отношения к своему здоровью и  

потребности в здоровом образе жизни; формирование в детской и семейной 

среде системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям 

физической культурой и спортом, развитие культуры здорового питания.  

- Воспитание культуры труда и профессиональное самоопределение, в 

том числе через погружение в профессиональную деятельность с принятием 

на себя ответственности за решаемые задачи. 

- Развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле, природным богатствам России и мира. 

- Вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с 

целью обеспечения самореализации личности.  

Решение обозначенных задач воспитания достигается путем 

комплексного подхода в организации воспитательной деятельности школы 

по следующим основным направлениям: 



41 

 
 

 

 «СЕМЬЯ – МОЯ ГЛАВНАЯ ОПОРА» (поддержка семейного 

воспитания). 

 «УЧЕБА, НАУКА И МЫ» (учебно-познавательное 

воспитание). 

 «МОЯ ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ» (гражданско-правовое 

воспитание). 

 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (военно-патриотическое воспитание). 

 «ДОРОГИ ДОБРА» (духовно-нравственное воспитание). 

 «МОЙ МИР»  (культурно-эстетическое воспитание, воспитание 

экологической культуры). 

 «МОЁ ЗДОРОВЬЕ – МОЁ БУДУЩЕЕ»  (физическое 

воспитание, формирование культуры ЗОЖ). 

 «МИР МОИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УВЛЕЧЕНИЙ» 

(трудовое воспитание и профессиональное самоопределение).  

 Организация общешкольных мероприятий и творческих дел. 

Базовым основанием, на котором строится воспитательная система  

школы, является годовой цикл праздников и традиций, сложившихся в 

образовательной организации: 

 Праздник  первого звонка;   

 Праздничный концерт, посвященный Дню учителя; 

 Праздничные мероприятия ко Дню матери; 

 Школьная научно-практическая конференция «Шаг в науку»; 

 День трезвости; 

 КТД «Новогодняя фантазия»; 

 Праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества; 

 Смотр строя и песни; 

 Уроки мужества, памяти, музейные уроки; 

 Конкурсы  патриотической песни  «Песня в солдатской шинели»,  

детского рисунка и плаката;  

 Праздничные мероприятия, посвященные Дню 8 марта; 

 Торжественная церемония чествования лучших обучающихся «Дом, в 

котором мы живем»; 

 День семьи; 

 Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы; 

 Последний звонок;  
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 Праздник «Прощание с начальной школой». 

 Выпускной бал. 

«СЕМЬЯ – МОЯ ГЛАВНАЯ ОПОРА» 

 (поддержка семейного воспитания) 

 Воспитательная работа школы строится во взаимодействии с семьями 

обучающихся. Основной целью взаимодействия является установление 

заинтересованного диалога  и сотрудничества, перерастающего в активную 

помощь, направленную на обеспечение главной функции воспитательной 

системы – развитость, целостность личности.  

Ежегодно в школе проходит сбор данных на семьи обучающихся, в 

рамках которого осуществляется изучение социального статуса семей. 

Изучение социального положения семей позволяет выбрать эффективные 

способы взаимодействия педагогов с семьями обучающихся; спланировать 

работу по оказанию адресной педагогической поддержки конкретной семье. 

Сведения о социальном статусе, анализ условий проживания 

представлены в социальном паспорте школы. 

Социальный паспорт школы 

Всего учащихся на 1.09.19  – 626 

- дети-сироты, дети под опекой – 4 

- дети из многодетных семей – 70 

- дети из семей инвалидов – 10 

- дети инвалиды – 4 

- дети семей, потерявших одного из кормильцев – 22 

- дети из семей, где воспитывает один из родителей (мать-одиночка) – 29 

- дети из семей ликвидаторов на ЧАЭС – 2 

- дети из малообеспеченных семей – 128 

- трудные подростки - 4 

- дети из неблагополучных семей, находящихся в СОП – 10 

- злостно уклоняющиеся от учёбы – 0 

- дети, которым рекомендовано медико-педагогической комиссией обучение 

на дому -  1 

Проживание детей:  

- в квартире – 448 

- в частном доме – 102 

- в общежитии – 26 

- на частной квартире –49 
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Родительский всеобуч за период 2019 года содействовал расширению 

педагогической компетенции родителей в вопросах воспитания, 

образования и поддержки здоровья детей, выработке единого взгляда семьи 

и школы на сущность процессов воспитания и образования с целью 

создания оптимальных условий для развития личности ребенка:  

24.09.2019г. состоялось общее родительское собрание во 2-3 классах 

«Безопасность на дорогах». 

23.09.2019 г. представители родительских комитетов приняли участие 

в общегородском родительском собрании в режиме онлайн «Семья, школа. 

Вместе учим. Вместе воспитываем».  

14.11.2019 г. – прошли родительские собрания в 1-11 классах, на 

которых обсуждались вопросы  влияния семейного воспитания на 

формирование личности ребенка; профилактики асоциального поведения;  
профилактики ОРВИ и др. А с родителями 9-х классов встретились 

представители образовательного центра «Максимум» с информацией о 

подготовке обучающихся девятых классов к предстоящим экзаменам за 

курс основной школы. 

 Здоровье и безопасность  – главная ценность в жизни  любого 

человека. Конечно, родители и педагоги  создают ребёнку благоприятные 

условия в школе и дома, используя всевозможные защитные механизмы, 

соблюдая правила безопасности. Но взрослые не всегда могут оказаться 

рядом. И тогда ребенок остается один на один в большом мире, где много 

соблазнов, опасностей в виде вредных привычек, пристрастий, 

разрушающих человеческую личность.  Как  обеспечить безопасность и 

здоровый образ жизни детей особенно в дни зимних каникул? На этот и 

другие вопросы родители обучающихся искали ответы на последнем 

родительском собрании 27 декабря 2019 года. В этих непростых вопросах 

помогали родителям разобраться врач-нарколог Республиканского 

наркологического диспансера Аржадеев С.А., инспектор по делам 

несовершеннолетних ОП №3 Сенькина М.А. 

В школе действует Управляющий совет, в компетенцию работы 

которого входят вопросы выбора образовательной программы, качества 

питания в школе, организации дополнительного образования и др. С 

сентября 2019 года УС школы возглавила Микаева О.А. Заседания 

Управляющего совета проводились ежемесячно. На заседаниях УС были 

рассмотрены вопросы организации охраны школы, профилактики 

заболеваний, каникулярного отдых и трудоустройства  обучающихся  и 
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др. УС принял участие в утверждении стимулирующих выплат работникам 

школы по результатам их профессиональной деятельности.  

В целом, работу Управляющего Совета за 2019 календарный год 

можно признать эффективной. Вопросы, выносившиеся на рассмотрение 

Управляющего совета, были актуальными; решения, принятые на 

заседаниях, носили конструктивный характер. 

Укреплению связей школы и семьи способствовала организация 

совместного творчества учителей, учащихся и их родителей. За истекший 

период в школе проводились следующие  мероприятия: 

День матери. 30 ноября 2019г. в нашей школе состоялся 

традиционный концерт, посвященный Дню мам. Главными героинями 

праздничного дня стали мамы, которые поделились с  присутствующими 

секретами воспитания, рассказали о своих увлечениях, профессиональной 

деятельности и даже стали участниками концертной программы. Дети и 

педагоги смогли убедиться в том, насколько талантливые мамы нашей 

школы.  

Месячник пожилых людей.  Под девизом «С любовью – дедушкам 

и бабушкам!» прошла школьная акция. Настоящие мастерские по 

изготовлению подарков для дедушек и бабушек были развернуты в 

кабинетах младших классов. В качестве презента был выбран символ 

добра и милосердия – божья коровка.  

Конкурс фоторабот «Связь поколений». Основной целью конкурса 

было воспитание в подрастающем поколении любви и уважения к 

дедушкам и бабушкам, их почитание, пропаганда семейных ценностей, 

культурного и духовного наследия через искусство фотографии. 

Творческий конкурс «Две звезды» прошел в рамках празднования Дня 

учителя. На данном конкурсе были представлены семейные дуэты, которые 

продемонстрировали свое мастерство в номинациях по вокалу, 

хореографии, театральной постановки и т. д. 

 

«УЧЕБА, НАУКА И МЫ»  

(учебно-познавательное воспитание) 

Формирование у обучающихся эмоционально-положительного 

отношения к учёбе, знаниям, науке, людям интеллектуального труда, 

культуры знаний проходило как в рамках урочной, так и внеурочной 

деятельности.  
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Интеллектуальные и деловые игры, праздники знаний, выставки 

детского творчества демонстрировали творческий потенциал школьников, 

активизировали их познавательные интересы, предоставляли возможность 

для самореализации.  

Популяризации научных знаний среди детей, повышению 

привлекательности науки для подрастающего поколения содействовало 

проведение следующих воспитательных событий:  

День знаний, Последний звонок, посвящение в первоклассники «Мы 

школьниками стали»;   

Уроки финансовой (25.02.2019г.), пенсионной, правовой грамотности;  

Урок по избирательному праву провели для обучающихся  9 классов 

преподаватели и студенты Кооперативного института (4.03.2019г.). 

Всероссийская акция «Час кода». 

Всероссийская акция «Урок цифры». 

Чемпионат Мордовии по интеллектуальной игре «ЧТО? ГДЕ? 

КОГДА?». 

Школьная НПК, городская НПК «Школьники - науке ХХ1 века». 

Квест «Пушкинская осень», проведенный 5-6 классах Советом 

старшеклассников. 

Квест-игра, посвященная Дню славянской письменности, 5-6 классы 

(24.05.2019г.) 

Участие в научно-исследовательских форумах и конференциях МГУ 

имени Н.П. Огарева и МГПИ имени М.Е. Евсевьева: «Шаг в будущее» 

(14.03.2019г.), «Мое научное открытие» и др. 

 Городской конкурс «Юный предприниматель», 1-4 классы 

(17.05.2019г.)  

Участие в Республиканском конкурсе «Лучший исполнитель стихов 

А.И. Полежаева»  (22.01.2019г.). Двое обучающихся школы стали 

призерами конкурса. 

Участие в конкурсе чтецов «Бессмертное творение И. Крылова», 2-4 

классы (07.02.2019г.). 

Участие в городской тематической олимпиаде «Героические страницы 

Великой Отечественной войны», 9-11 классы. 

Муниципальный конкурс «Ученик года -2019» (16.01.2019г.). 

Участница конкурса Логинова Алина, обучающаяся 10 Б класса, стала 

финалисткой, войдя в десятку лучших учеников города. 
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Традиционный праздник чествования лучших учеников и учителей 

школы №9  «Дом, в котором мы живем» (25.05.2019г.).  

Все перечисленные мероприятия расширяют пространство 

предметных областей и содействуют построению индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося. 

 

«МОЯ ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ» 

 (гражданско-правовое воспитание) 

Основной целью гражданского и правового воспитания школьников 

является формирование правосознания и правовой культуры обучающихся, 

воспитание школьников в духе гражданственности, патриотизма. 

Гражданско-правовое воспитание представляет собой важный процесс 

целенаправленного воздействия на личность с целью формирования в ней 

положительных человеческих качеств и гражданских ценностей, к которым 

мы относим: 

-самоопределение личности; 

- уважение прав и свобод; 

- уважение человеческого достоинства; 

- уважение к институтам гражданского общества; 

- уважение к нормам и правилам современной демократии; 

- справедливость; 

- равенство человека перед законом; 

- общественное благо; 

- уважение к национальным традициям; 

- ценность политического многообразия; 

- патриотизм; 

- готовность к разумному компромиссу; 

- толерантность; 

- правдивость. 

 Расширению представлений школьников  о политической и правовой 

жизни, о правах и обязанностях человека и гражданина, об истории и 

традициях нашей Родины содействовали  как отдельные, так  и проводимые 

в рамках тематических декад воспитательные события:  

Операция «Всеобуч. В рамках акции, прошедшей со 02.09.2019 по 

30.09.2019г.  осуществлялся контроль посещения занятий учащимися и 

учета их отсутствия с целью профилактики безнадзорности и 
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правонарушений среди детей и подростков школьного возраста, охвата их 

получением начального, основного и среднего общего образования.  

Классные часы  по безопасности (антитеррористической, дорожного 

движения, информационной, пожарной), 2-11кл. (9.09.2019г.).  

День правовой помощи (20.11.2019г.) 

Участие в  конкурсных уроках  в рамках акции «Нет – наркотикам!», 

10 А, 10 Б (12.04.2019г.) 

Беседы и встречи с сотрудниками правоохранительных органов: 

инспектора ПДН ОП №3 Сенькиной М.А. (в течение года); представителя 

МВД РМ Шатова О.Н.; инспектора ПДН ОП №3 Грабчук И.Ю. с  

обучающимися 6 Б, 8 А, 10, А (20.11.2019 г.);  инспектора отделения по 

делам несовершеннолетних Линейного отдела полиции Саранск 

Рузаевского линейного отдела МВД России на транспорте Картаевой Р.В. 

(ноябрь 2019г.) 

Месячник правового воспитания (с 01.10.2019 по 31.10.2019г.) 

День телефона доверия (17.05.2019г.) 

Педагог-психолог Ларина Д.Г. в течение года проводила 

индивидуальное консультирование, групповые и индивидуальные тренинги 

по программам «Коррекция девиантного поведения», «Формирование 

способности противостоять жизненным трудностям у подростков». 

Транслировались  видеоролики по профилактике буллинга. 

Профилактика правонарушений в школе проводится во 

взаимодействии со всеми органами системы профилактики 

правонарушений: комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав; подразделениями по делам несовершеннолетних отделов полиции г. 

Саранска, органами опеки и попечительства и др.  

Основными формами работы по профилактике правонарушений 

являются: 

- постановка на учет;  

- обследование жилищно-бытовых условий семьи;  

- совместные рейды в семьи;  

- приглашение на классные и школьные родительские собрания, 

лектории;  

- приглашение на заседание Совета профилактики по вопросам 

семейного воспитания и благополучия в семье;  

- обращение в комиссию по делам несовершеннолетних и т.д.  
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В школе работает Совет по профилактике правонарушений, 

деятельность которого регламентируется Положением о Совете 

профилактики правонарушений и организуется в соответствии с планом 

работы, утверждённым директором школы. Заседания Совета по 

профилактике правонарушений проводятся не реже 1 раза в месяц. За 

период 2019 календарный год было проведено 9 заседаний, на которых 

рассматривались вопросы снятия и постановки на профилактический учет, 

велась индивидуальная профилактическая работа с обучающимися и их 

родителями. 

Количество обучающихся, состоящих на разных видах учета за 

отчетный период отражено в таблице 1. 

Таблица 1 

Сведения о количестве обучающихся, состоящих на разных видах 

учета в 2019 г. (на 1.01.2020г.) 

Виды 

учета 

Количество обучающихся, состоящих на разных видах 

учета – 13 чел (2,1 %) 

 

Ленинский район 

 

Октябрьский район 

СОП Трудные 

подростки 

СОП Трудные 

подростки 

ВШ 5 2 4 4 

ОДН 4 2 3 2 

КДН 5 2 3 2 

Итого 5 2 4 4 

 

«ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»  

(военно-патриотическое воспитание) 

Патриотическое воспитание представляет собой организованный и 

непрерывный процесс педагогического воздействия на сознание, чувства, 

волю и физическое развитие учащихся с целью формирования у них 

высоких нравственных принципов, выработки норм поведения, физической 

и военно-профессиональной подготовки. В работе школы и педагогического 

коллектива по направлению военно-патриотического воспитания 

школьников особое внимание уделяется формированию и развитию 

социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма через 

мероприятия в рамках внеурочной деятельности. 
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В числе значимых мероприятий, проведенных  2019 году, можно 

отметить следующие:  

Классные часы, посвященные памятным Дням воинской славы: 

«Дети-герои войны»;  День снятия блокады Ленинграда «Городу-герою 

посвящается»; День памяти жертв Холокоста «Жертвы нацизма» 

(04.02.2019г.); «Служу Отчеству!» (18.02.2019г.); «Крым и Севастополь. 

Навеки с Россией» (18.03.2019г.); День 30-летия вывода советских войск из 

Афганистана (05.02.2019г.) 

Урок мужества, посвященный Всероссийской общественно-

государственной инициативе «Горячее сердце» (24.03.2019г.) 

Открытые уроки в рамках курса ОБЖ «Всемирный день гражданской 

обороны» (26.02.2019г.) 

Смотр строя и песни среди школьников  5-8 классов (21.02.2019г.). 

Ребята очень серьезно подошли к подготовке парадного марша и 

продемонстрировали свое умение  работать в коллективе,  выполнять 

строевые упражнения. 

Открытие парты героя (08.05.2019г.) Школа участвовала во 

Всероссийском образовательном проекте «Парта Героя». Парта «Их юность 

отдана за Родину»  посвящена  выпускникам школы №9 г. Саранска 1943 г, 

ушедшим на фронт.  В церемонии открытия парты Героя вместе с 

директором школы №9 И.М. Иконниковой   принял участие депутат  

Государственного Собрания республики Мордовия Якуба В.В. 

Право сесть за парту Героя первыми было предоставлено учащимся 

школы: Левину Даниилу – победителю республиканского этапа ВсОШ по 

эрзянскому языку, победителю республиканского этапа, участнику 

всероссийского этапа конкурса «Если б я был президентом» в г. С.-

Петербурге и Логиновой Алине – председателю Совета старшеклассников 

школы, призеру муниципального этапа ВсОШ по искусству и литературе, 

призеру и победителю республиканских, всероссийских конкурсов научно-

исследовательских работ по литературе, математике, обществознанию. 

Военно-спортивные игры:  «А ну-ка, парни!», проведенная совместно 

с ГБОУ РМ «Ялгинский детский дом-школа» (20.02.2019г.); «Зарница» 

(25.05.2019г.); Фестиваль зимнего физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО (12.02.2019г.) 

Просмотр фильмов на патриотическую тематику;  «Честь имею!», 

5-6 классы (08.02.2019г.) 
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Отдельно следует остановиться на деятельности отряда 

 Всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия». Отряд МОУ 

«СОШ №9» «Энергия» был организован в мае 2019 года. Численность 

отряда – 35 человек (обучающиеся 8-11 классов). Работу отряда возглавляет 

руководитель ОБЖ Вьюшкин Н.В., командир отряда Резепов Владислав, 

обучающийся 10 А класса. Основной целью работы отряда является 

разностороннее военно-патриотическое, гражданское и нравственное 

воспитание, поддержка в молодёжной среде государственных и 

общественных инициатив. Совершенствование личности детей и молодежи, 

формирование сплоченного и дружного коллектива, подготовка к службе в 

Вооруженных силах Российской Федерации. 

 

«ДОРОГИ ДОБРА»  

(духовно-нравственное воспитание) 

Основная цель духовно-нравственного воспитательного процесса в 

школе — это создание эффективных условий для формирования духовности 

и нравственности школьников. Образовательное учреждение создаёт 

условия для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, своей этнической, 

конфессиональной идентичности, общечеловеческим ценностям, направляя 

образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и 

уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей 

страны, на развитие его творческих способностей и формирование основ его 

социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

 К основным формам работы относятся: 

Беседы, лекции, игры нравственного и духовного содержания. 

Нравственное просвещение как один из методов состоит в информировании 

учеников в области морали и обсуждении с ними нравственных проблем. 

Формированию знаний о нравственных нормах и ценностях способствуют  

классные часы и беседы:  «Зачем нужно учиться в школе», 1-е классы 

(6.09.2019г.), «Рациональное питание», 5-е классы (09.09.2019г.), «Сквозь 

даль столетий.  Минин и Пожарский», 1-4 классы (5.11.2019г.), игры на 

сплочение «Возьмемся за руки, друзья», 1-11 классы (18.11.2019г.) и др. 

Проведение праздников и мероприятий. Праздничная концертная 

программа, посвященная Дню матери «Земля красива добротою мам» 

(30.11.2019г.), акция «Спешите делать добрые дела!» (2.12.2019г.), 

викторины, конкурсы, посвященные  Международному дню 
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распространения грамотности  (8 сентября) «Да будет свет!», праздник 

посвящения в первоклассники «Первоклассник. ру» и др. 

Экскурсии.Экскурсии в школьную библиотеку, республиканскую 

библиотеку Имени А.С. Пушкина, в Краеведческий музей, Музей боевой и 

трудовой славы,  Дни театра и др. 

Организация выставок. Конкурс фотографий «Связь поколений», 

конкурс боевых листков «Есть такая профессия…», конкурс новогодних 

газет и др. 

Тематические и творческие вечера. Час семейного отдыха, 

посвященного Дню пожилого человека, праздник «Масленица» и др. 

Участие в смотрах-конкурсах, фестивалях, концертах.  «С любовью 

к вам…» - концертная программа, посвященная Дню учителя, творческий 

конкурс «Мы – команда!» и др. 

Отдельной формой работы по развитию духовно-нравственного 

сознания является добровольческая деятельность.  Волонтерский отряд 

«Открытые сердца» под руководством  учителя иностранного языка, 

Федотовой Э.Р.  в 2019 году провел активную работу по популяризации 

волонтерского движения в школе:  

24.05.2019г.  в школе прошли «Уроки доброты» при участии РДШ и  

волонтерского отряда школы. 

30 ноября 2019 г. руководителем добровольцев школы Федотовой Э.Р. 

и  президентом благотворительного Фонда защиты семьи, материнства и 

детства «Сохраним жизнь», председателем Мордовского отделения 

Общероссийского общественного движения «За жизнь!» Колесник О.Я. 

были подведены итоги акции по сбору гуманитарной помощи беременным 

женщинам в кризисной жизненной ситуации, нуждающимся многодетным 

семьям и мамам с детьми.  

В декабре 2019 г. добровольцы школы приняли участие в 

республиканском конкурсе «КультДобро» и стали победителями в 

номинации «Фотография (фотография, фотоколлаж)». 

Руководитель отряда Федотова Э.Р. с 26.12.2019г по 30.12.2019г. 

прошла курс занятий в рамках проекта «Школа социальной практики», а 

также повышение квалификации по программе «Управление волонтерским 

объединением» в количестве 32 часа. 

Обучающиеся школы присоединились к Всероссийской акции 

«Волонтеры будущего». В рамках акции ребятам был показан фильм 

«Волонтеры будущего» о детях, совершивших добрые поступки и о детях, 

чья неравнодушная позиция делает мир добрее и светлее (5.12.2019 г.) 
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«МОЙ МИР» 

(культурно-эстетическое воспитание, воспитание экологической 

культуры) 

Эстетическое воспитание – одна из важных и необходимых сторон 

воспитания, поскольку обращено, прежде всего, к душе человека, его 

чувствам, эмоциям. Эстетическое воспитание – это целенаправленное 

формирование творчески активной личности, способной воспринимать, 

чувствовать, оценивать прекрасное, безобразное, трагическое, комическое в 

жизни и искусстве, жить и творить “по законам красоты” (Б.Г. Лихачев)  

Основными методами и формами эстетического воспитания являются: 

беседы, лекции, круглые столы, клубы друзей искусства, кружки, 

фестивали, экскурсии, посещение театра, художественных, выставок, 

встречи с работниками искусства, конкурсы исполнительского искусства, 

литературные вечера и другие.  

Культурная программа 2019 года была очень насыщенной и 

интересной:  

Школьные творческие вечера: Шоу перевоплощений «Один в один» 

(21.03.2019г ); Шоу рекламы (23.10.2019г.) 

Концерты, посвященные различным праздникам и памятным датам: 

Конкурс патриотической песни «Музыка войны», посвященный 30-летию 

вывода ограниченного контингента  советских войск из Афганистана 

(5.02.2019г.).  Школьники 5-8 классов (115 человек) слушали воспоминания 

ветеранов боевых действий: Колодникова Юрия Викторовича – заместителя 

председателя мордовского отделения ВООВ «Боевое братство»; Лентова 

Вячеслава Михайловича – подполковника в отставке. Стихами и песнями 

ворвались воспоминания о беспримерном подвиге советских солдат и 

офицеров. В концерте звучали песни Александра Розенбаума, Игоря 

Матвиенко, стихи Э. Асадова  и других поэтов. 

День матери, День Победы, 8 Марта и др. 

Посещение театров: Государственного Русского Драматического 

театра Республики Мордовия с просмотром пьесы «Игроки» по Н.В. Гоголю 

(24.09.2019г., 8-11 классы), Мордовского государственного национального 

театра с просмотром спектакля «Капитанская дочка», 6-8,10,11 классы 

(13.02.2019г.), посещение Государственного театра кукол с просмотром 

спектакля  «Смех и не только», 3-4 классы (21.02.2019г.); 

24.01.2019г.  Шоу мыльных пузырей; 

28.01.2019г.  Цирковое представление, 1-4 классы. 
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2019 год, объявленный в России Годом театра, привнес разнообразие 

в культурную жизнь школы.  

10.04.2019г.  состоялся отчетный концерт в рамках Смотра 

художественной самодеятельности школ г. Саранска «Территория 

творчества», приуроченный к  Году театра.  На сцене появились персонажи 

итальянской комедии  дель арто: Коломбина, Арлекино и Пьеро, которые с 

первых минут выступления увлекли зрителей в волшебный, загадочный мир 

театра. Все выступления, будь то хоровой коллектив «Созвездие», сольные 

исполнители: Лисенкова Александра, Какурина Карина, Мамаева 

Анастасия, Аленькина Елизавета, хореографические коллективы «Орион», 

«Аллегро», выступление вокально-инструментального ансамбля 

«Родительское собрание» составили великолепную концертную программу 

с многожанровыми  номерами.  

28 марта 2019г. в школе состоялся  пластический спектакль «Легенды 

и мифы мордвы», созданный группой учащихся школы и учителем 

мордовского языка и литературы  Земсковой О.В. Данное мероприятие 

проходило в рамках Всероссийской акции «Культурный минимум»,  

приуроченной Международному Дню  театра. Это мероприятие было 

освещено на региональном телевидении и в группе школы №9 «ВКонтакте» 

https://vk.com/school9rm13 .  

18.04.2019г. участники этого же спектакля стали зрителями  

городского фестиваля «Дети и театр: 21 век». 

Участие в творческих конкурсах также способствует раскрытию 

музыкальных, эстетических дарований обучающихся. Результаты участия в 

творческих конкурсах отражены в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты участия в творческих конкурсах в 2019 году 

№п/

п 

Конкурс ФИ участника Результат 

участия в 

конкурсе 

ФИО 

руководите

ля 

1 V городской 

фестиваль – конкурс 

детского вокального 

творчества «Добрая 

песенка года», 

12.03.2019г. 

Какурина 

Карина – 5 А 

класс 

 Мишанина 

И.Г. 

2 V городской Лисенкова Лауреат 1 Мишанина 

https://vk.com/school9rm13
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фестиваль – конкурс 

детского вокального 

творчества «Добрая 

песенка года», 

12.03.2019г. 

Александра – 

7Б класс 

степени И.Г. 

3 Муниципальный 

конкурс 

театрализованной 

патриотической 

песни «Отчизны 

верные сыны» в 

номинации «Песня 

памяти», 20.02.2019г. 

Ансамбль 

«Гармония» 

3 место Мишанина 

И.Г. 

4 Республиканский 

конкурс чтецов «Она 

взошла моя звезда», 

посвященный 215-

летию со дня 

рождения А.И. 

Полежаева в 

номинации «Лучшее 

авторское 

стихотворение» 

Логинова 

Алина, 10 Б 

класс 

3 место Чебулаева 

Е.Е. 

5 Республиканский 

конкурс чтецов «Она 

взошла моя звезда», 

посвященный 215-

летию со дня 

рождения А.И. 

Полежаева в 

номинации 

«Стихотворение А.И. 

Полежаева» 

Амирханян 

Амалия, 8А 

класс 

1 место Сазонова 

Л.П. 

6 Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

детского и 

молодежного 

творчества 

Лисенкова 

Александра – 

8Б класс 

Дипломант 3 

степени 

Мишанина 

И.Г. 
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«Фольклорная 

мозаика» в 

номинации 

«Пародное пение», 5-

6 декабря 2019г. 

7 Муниципальный 

фестиваль юных 

исполнителей 

эстрадной песни 

«Музыкальный 

снегопад» в 

номинации 

«Оригинальный 

номер»,11 декабря 

2019г. 

Головина 

Виктория, 8 Б 

класс 

Лисенкова 

Александра, 8 

Б класс 

Мордовина 

Анна, 7 А 

класс 

3 место Мишанина 

И.Г. 

8 Открытый 

республиканский 

конкурс 

«Музыкальный 

сюрприз», 18-20 

декабря 2019г. 

Какурина 

Карина, 6 А 

класс 

Лауреат 3 

степени 

Мишанина 

И.Г. 

9 Открытый 

республиканский 

конкурс 

«Музыкальный 

сюрприз», 18-20 

декабря 2019г. 

Головина 

Виктория, 8 Б 

класс 

Лисенкова 

Александра, 8 

Б класс 

Мордовина 

Анна, 7 А 

класс 

Дипломант 1 

степени 

Мишанина 

И.Г. 

10 Открытый 

республиканский 

конкурс 

«Музыкальный 

сюрприз», 18-20 

декабря 2019г. 

Варфоломеев

а Эмилия, 

Какурина 

Карина, 6 А 

класс 

Дипломант 1 

степени 

Мишанина 

И.Г. 

11 Смотр МОУ «СОШ 2 место   в Мишанина 
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художественной 

самодеятельности 

среди 

муниципальных 

общеобразовательны

х учреждений г.о. 

Саранск «Территория 

творчества», 

посвященного Году 

театра 

№9» номинации 

«Вокал» 

И.Г. 

12 Смотр 

художественной 

самодеятельности 

среди 

муниципальных 

общеобразовательны

х учреждений г.о. 

Саранск «Территория 

творчества», 

посвященного Году 

театра 

Хор 

«Созвездие» 

МОУ «СОШ 

№9» 

3 место в 

номинации 

«Хоровое 

пение» 

Мишанина 

И.Г. 

Киласония 

Э.Н. 

13 Смотр 

художественной 

самодеятельности 

среди 

муниципальных 

общеобразовательны

х учреждений г.о. 

Саранск «Территория 

творчества», 

посвященного Году 

театра 

Студия 

«Орион» 

3 место в 

номинации 

«Хореография» 

Ивашкина 

Д.В.  

Абитова 

Е.В 

Экологическое направление воспитательной работы становится  все 

более актуальным. Экологическая  культура складывается из экологических 

знаний и умений, экологического мышления, ценностных ориентаций, 

экологически оправданного поведения.  Сегодняшние школьники должны 

понимать проблемы экологии, иметь достаточно знаний, а самое главное, 
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ощущать свою ответственность перед окружающим миром, ощущать себя 

его  частью. Содержание экологического воспитания усваивается 

учащимися в различной деятельности (урочной и внеурочной). 

Акции по сбору макулатуры, по сбору опасных отходов проходили в 

школе в разное время в течение года: 18.04.2019г. мы приняли участие в 

акции «Киноэкология». Средства, полученные от сбора вторсырья, 

перечислены организатору акции "Киноэкология" для съемок нового 

детского фильма. 

Республиканская экологическая акция по сбору макулатуры 

«Сохраним мордовские леса!»; конкурс экологических плакатов и рисунков. 

Субботники, уборка участка, полив, уход за растениями, работа на 

пришкольном участке. 

Участие в школьных городских конкурсах и олимпиадах: конкурс 

«Сохраним мордовские леса» (плакаты, рисунки «Неопалимая планета», 

конкурс флористических работ). 

Классные часы на экологическую тематику: 15.04.2019г. «Проблема 

раздельного сбора мусора». 

Экологические уроки: МОУ «СОШ 9» г.Саранска подключилась к 

участию во Всероссийской акции  «Здоровое питание - активное 

долголетие» в рамках движения «Сделаем вместе!» (куратор акции 

Лукаткина Н.Н.).  2 марта 2019г.  эколидеры МОУ «СОШ 9» Шалавина 

Анастасия и Костина Мария. Ученицы 10 Б класса провели с 

обучающимися 8 класса познавательное мероприятие, посвящённое теме 

здорового питания. Проведён урок по основам правильного питания: «Я то, 

что я ем». Целью данного занятия является  привлечение  внимания 

школьников и молодежи к проблемам экологии. Ребята узнали много 

нового о здоровье, питании и социально-экологических проблемах 

общества. Школьники активно отвечали на заданные вопросы, высчитывали 

индекс массы тела, отгадывали загадки. Этот урок - шаг к правильному 

питанию! 

20.03.2019г. «Активное питание - здоровое долголетие», 9 В класс. 

Школьный интернет-конкурс «Ярмарка здоровых блюд», 

проведенный активистами РДШ Гущиной А. и Макаровой Е. 

 

«МОЁ ЗДОРОВЬЕ – МОЁ БУДУЩЕЕ» 

  (физическое воспитание, формирование культуры ЗОЖ) 

Вопросы, связанные с сохранением и укреплением здоровья детей 

младшего, среднего, старшего школьного возраста, формированием у детей 
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и их родителей ответственного отношения к здоровому образу жизни, 

повышением эффективности использования возможностей физической 

культуры и спорта в укреплении здоровья составляют воспитательной 

системы школы по данному направлению.  

Ежегодно в школе реализуется ряд мероприятий по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни: 

Проведение и организация профилактических бесед с детьми и 

родителями: «Рациональное питание»; профилактические беседы 

«Безопасные каникулы»; «Красота, здоровье, гармония»; «Токсикомания и 

ее вредные последствия»; «СПИД – чума века» и др. 

Акции: «Нет – курению!», конкурс компьютерных листовок, буклетов  

«Здоровью – да!» (19.11.2019г.);  

«Самый здоровый класс» (декабрь 2019г.) : 

- проверка посещаемости уроков; 

- информация о заболеваемости учащихся в классах; 

- количество учащихся «группы риска»; 

- посещаемость спортивных кружков и секций; 

- проверка внешнего вида; 

-         количество учащихся в классе. 

Пропаганда культуры питания: школьный интернет-конкурс 

«Ярмарка здоровых блюд» (19.03.2019г.); уроки здорового питания с 

кейтеринговой компанией в 2А, 6Б, 10Б (16.11.2019г.);  мониторинг 

школьного питания был проведен совместно с представителями 

родительских комитетов (06.02.2019г.). 

Профилактика утомляемости: проведение подвижных перемен; 

утренней гимнастики, флешмобов; оздоровление в санатории «Лесная 

сказка», 3А и 3Б кл. 

Уроки: Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет, «Здоровое питание – активное долголетие» и др. 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа:  

Спортивные игры для несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации «Старты надежд» (13-14.09.2019г.).; городской День 

здоровья в Экопарке, 7- е классы (23.02.2019г.); турнир «Шашечный бой», 

1-11 классы (28.02.2019г.); фестиваль зимнего физкультурно-

оздоровительного комплекса ГТО (12.02.2019г.). 

 

«МИР МОИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УВЛЕЧЕНИЙ»  
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(трудовое воспитание и профессиональное самоопределение) 

Профессиональная ориентация в школе рассматривается как 

органичная составная часть всей системы образовательного процесса. В 

целом она тесно связана с процессом формирования всесторонне развитой 

личности, с подготовкой учеников к жизни, к труду и осуществляется на 

протяжении всего обучения в школе. Профориентационная работа в школе 

проходит с учетом возрастных особенностей школьников. На этапе 

начального общего образования  происходит формирование 

положительного отношения к труду, раскрывается важность и 

необходимость его для общества, сила и красота труда, формируется 

потребность быть полезным людям. В 5-9 классах раскрываются 

нравственные основы выбора жизненного пути, учащиеся знакомятся с 

конкретными видами трудовой деятельности, расширяется круг 

представлений о труде взрослых. Учащимся предоставляется возможность 

ознакомиться с практическим применением достижений науки в сфере 

различных производств. Учащиеся 10-11 классов  принимают решение о 

выборе профессии, у большинства из них четко определяются мотивы 

учебной деятельности. В процессе профориентации они получают более 

полные сведения о востребованных на рынке труда профессиях, о 

перспективах, предоставляемых учреждениями среднего и высшего 

профессионального образования. 

Процесс профессиональной ориентации школьников в 2019 году 

осуществлялся через следующие мероприятия:  

 Классные часы: «От увлечения к будущей профессии», 1-4 классы,  

«Я в мире профессий», 5-9 классы (28.01.2019г.) 

Дни открытых дверей: в Кооперативном институте, 11А класс 

(01.02.2019г.) в  Промышленно-экономическом колледже, 9 Б класс 

(15.02.2019г.), МГУ имени Н.П. Огарева, 10 А и 10 Б классы. 

Профдиагностика: С 16 сентября по 30 сентября 2019 года в рамках 

реализации Всероссийской программы по развитию системы ранней 

профориентации «Zaсобой» обучающиеся 8-11 классов школы приняли 

участие в акции  «Всероссийская профдиагностика – 2019».  Реализация 

проекта включала онлайн диагностику профессиональных склонностей 

старшеклассников и оперативное предоставление обратной связи в виде 

наиболее подходящих каждому школьнику профилей. 

Профориентационные экскурсии на предприятия города: Саранскую 

кондитерскую фабрику «Ламзурь»,  Саранский консервный завод и др. 
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Профориентационная игра День дублера, посвященный Дню учителя 

(05.10.2019г.) 

Профориентационные конкурсы: творческий конкурс «Калейдоскоп 

профессий» (5.03.2019г.) 

Фестиваль профессий «Город мастеров» состоялся 19.02.2019г. Свои 

площадки представили два учреждения профессионального образования: 

ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум» и Саранский 

кооперативный институт. Ребята получили возможность познакомиться со 

специальностями по семи направлениям   профессиональной подготовки, 

среди которых  «парикмахерское искусство», «гостиничное дело», 

«юриспруденция» и другие. 

Профессиональная ориентация тесным образом связана с трудовым 

воспитанием. Задачами трудового воспитания являются: 

формирование у учащихся положительного отношения к труду, развитие 

познавательного интереса к знаниям; потребности в творческом труде, 

стремление применять знания на практике;  воспитание  трудолюбия, долга 

и ответственности, целеустремленности и предприимчивости, деловитости 

и честности;  вооружение учащихся разнообразными трудовыми умениями 

и навыками, формирование основ культуры умственного и физического 

труда.  

Содержательную основу трудового воспитания обучающихся школы в 

2019 г. Составля5ют следующие значимые мероприятия: 

Экологические субботники:  классы школы участвовали в городском 

субботнике, занимались благоустройством школьной территории, 

высаживали цветы (19.04.2019г.).  

Организация дежурства в классе, в школе, в столовой «Мы ученики 

своей школы». 

Проведение трудовых десантов (уборка классных кабинетов перед 

каникулами). 

Дополнительное образование и внеурочная деятельность 

Центральная задача блока дополнительного образования и 

внеурочной деятельности  – обеспечить занятость учащихся во второй 

половине дня, создать условия для активного отдыха детей, для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их 

участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности,  

предоставив им поле деятельности для самовыражения, самоопределения, 

саморазвития.  
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Общее количество секций, студий и кружков на конец 2019 г. 

составило - 13, из них:  спортивно-оздоровительные – 7, художественные – 

3,  социально-педагогическое – 1, общеинтеллектуальное – 2. Количество 

педагогов, задействованных в системе ДО и внеурочной деятельности  на 

конец 2019 года – 11.  

Сведения о занятости обучающихся школы в учреждениях 

дополнительного образования детей отражены в таблице 4. 

Таблица 4 

Класс Кол.-во Количество человек по направлениям дополнительного 
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609 

Итого 442 16 39 205 175 1 6 

  Охват дополнительным образованием и внеурочной 

деятельностью 

 

73% 3% 6% 34% 29% 0% 1% 

Для реализации внеурочной деятельности и дополнительного 

образования детей школа использует возможности образовательных 

учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и 

спорта. Так при реализации спортивно-оздоровительного направления 

используются возможности ближайших социальных партнеров: ГАУ РМ 

«РСТЦ «Старт»;  ГАУ РМ СШОРТ Шамиля Тарпищева Теннисный центр 

Мордовии; МУДО «Детско-юношеская школа №1».  

Реализацию общекультурного направления осуществляют: МУДО 

«Дворец Детского Творчества»; МУДО «Центр детского творчества № 2»; 

МБУДО «Детская музыкальная школа №1».  

Кроме того школа сотрудничает с ГБДОРМ «Республиканский Центр 

дополнительного образования детей», Центральным государственным 

архивом Республики Мордовия, Мордовским республиканским 

объединенным краеведческим музеем имени И.Д. Воронина, библиотеками, 

театрами г. Саранска,  что значительно расширяет культурное и 

образовательное пространство школы. 
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Выводы и предложения по результатам воспитательной работы за 

2019г. 

Подводя итоги воспитательной работы за 2019 год, следует отметить, 

что сложившаяся система воспитательной работы обеспечивает 

разнообразные потребности личности ребенка. Системный подход к 

воспитанию реализуется через связь внеурочной деятельности с учебным 

процессом.  

Основными компонентами ВР являются: 

-  комплекс традиционных дел и мероприятий; 

- работа с родителями и общественностью; 

-  сеть кружков и секций в рамках дополнительного образования детей и  

внеурочной деятельности; 

- развитие школьного ученического самоуправления; 

- работа по профилактике правонарушений; 

-социально-педагогическая работа. 

Анализируя воспитательную работу школы, следует отметить 

положительную динамику развития ученического самоуправления.  

Дала положительные результаты организация деятельности 

волонтерского движения школы.  

Деятельность юнармейского отряда нацелена на развитие и 

систематизацию патриотического движения,  повышение интереса у 

школьников к географии и истории России, ее народов, героев, выдающихся 

ученых и полководцев.  

Качественно организованная система дополнительного образования и 

внеурочной деятельности привела к увеличению числа воспитанников 

кружков и секций по интересам. Возросло количество обучающихся к 

занятиям в спортивных секциях и кружках художественного направления. 

Школа активно сотрудничает с социальными партнерами – ведущими 

вузами, учреждениями профессионального образования, учреждениями 

культуры. 

Таким образом, в 2020 году приоритетными задачами и направления 

воспитательной работы должны стать: 

1. Формирование у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации 

в обществе и активной адаптации на рынке труда.  
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2. Развитие системы работы школы по охране здоровья обучающихся. 

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, воспитания 

стремления к здоровому образу жизни.  

3. Обеспечение социально-педагогического сопровождения детей, 

находящихся в социально-опасном положении. Совершенствование работы 

по профилактике семейного неблагополучия. 

 4. Продолжение работы по предупреждению правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних и наркомании среди 

подростков, максимальному привлечению детей, находящихся в социально-

опасном положении, к участию в жизни школы и класса. 

 5. Создание условий для активного и полезного взаимодействия 

школы и семьи по вопросам воспитания детей. Максимальное вовлечение 

родителей в жизнь школы.  

6. Расширение внешних связей школы для решения проблем 

воспитания детей и подростков, эффективное использование 

воспитательного потенциала общественных организаций, специалистов 

широкого профиля, общественности. 

 7. Развитие единой системы школьного и классного ученического 

самоуправления, повышение роли ученического самоуправления в 

жизнедеятельности школы и класса.  

8. Развитие внеурочной деятельности обучающихся, поиск новых 

форм внеурочной деятельности в школе с целью обеспечения единства 

урочной и внеурочной деятельности. 

 

 Выводы и рекомендации по разделу «Содержание образования и 

оценка образовательной деятельности» 

Основные общеобразовательные программы начального, основного и 

среднего общего образования разработаны в соответствии с требованиями 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ; Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и основного 

общего образования, а также национальных и этнокультурных 

особенностей, образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений. 

В программах прослеживается практическая направленность, 

преемственность в содержании, формах, методах, технологиях и средствах 

обучения по уровням общего образования. В программах начального и 
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основного общего образования отражены ключевые особенности системно-

деятельностного подхода как методологической основы стандартов второго 

поколения. 

С целью обеспечения требований к основной образовательной 

программе начального и основного общего образования продолжить 

внедрение предметной области «Родной (русский) язык и родная 

литература».  
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РАЗДЕЛ 4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1. Характеристика системы управления качеством 

образования в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» 

В организационной структуре управления школой имеется служба 

оценки качества образования, которая координирует работу компонентов 

структуры по управлению процессами и объектами. 

Анализ деятельности школы по данному направлению показал следу-

ющее. 

В школе разработана и реализуется программа основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, программы, направленные на воспитание и 

социализацию учащихся в соответствии с возрастными особенностями. 

Деятельность школы регламентируется пакетом нормативно-правовых 

документов, включая документы финансово-экономического характера. 

 

 4.2. Система оценки качества образования 

Внутренняя оценка качества образования осуществляется школой са-

мостоятельно. В школе разработаны нормативно-правовые акты, критерии, 

инструментарий по оценке образовательных достижений. Система 

внутренних оценок включает: стартовую диагностику, рефлексивную 

самооценку, текущую и тематическую оценки, внутришкольный 

мониторинг, промежуточную аттестацию, оценку проектов, 

самообследование. Периодичность процедур регламентирована 

локальными актами. 

Результаты промежуточной аттестации (показатель 1.5, приложение 2 

«Результаты анализа показателей деятельности школы»), которые 

позволяют сделать вывод о том, что качество знаний по школе стабильное. 

В отчетном периоде школа осуществляла работу согласно 

утверждённому плану работы школы (приложение 11). Содержание плана 

работы направлено на совершенствование образовательного процесса и 

повышение его результативности с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния 
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здоровья, на осуществление мониторинга результатов обучения. Анализ 

данного плана свидетельствует о том, что система оценки качества 

образования осуществлялась через внутришкольный контроль, работу 

научно-методического совета, системную работу школы молодого педагога 

и др. 

Администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке, в соот-

ветствии с графиком внутришкольного контроля, в соответствии с 

решающей части Педагогических советов. В частности, учителя 

предметники проводили открытые уроки по проблеме развития 

формирующего оценивания у современных детей. На основе анализа 

проведенных открытых уроков были выявлены проблемы эффективности 

реализации инновационных технологий в образовательный процесс, 

способствующие развитию у детей формирующего оценивания. 

По результатам внутришкольного контроля составлялись справки и 

приказы, которые обсуждались на административных совещаниях, на 

совещаниях при директоре, на заседаниях методических объединений. 

В течение 2019 года в школе осуществлялся мониторинг, одним из 

основных этапов которого является отслеживание и анализ качества 

обучения и образования по учебным предметам. Школа принимала участие 

в мониторингах федерального и регионального уровней. 

В частности, были проведены республиканские мониторинги: по 

географии среди учащихся 8-ых классов – средний балл по школе 3,3 балла; 

по истории среди учащихся 11-ых классов – средний балл по школе 3,5 

балла; по английскому языку среди учащихся 9-ых классов – средний балл 

по школе 3,3 балла. 

В 2018-2019 учебном году были проведены в штатном режиме 

Всероссийские проверочные работы в  5- 6 классах, в режиме апробации в 7, 

11 классах. В 5-х классах Всероссийские проверочные работы проведены по 

учебным предмета: история, биология, математика, русский язык; в 6-х 

классах – география, история, биология, обществознание, русский язык, 

математика; в 7-х классах – математика, русский язык, физика; в 11-ом 

классе – химия. Процесс проведения и проверки Всероссийских 

проверочных работ позволил получить объективные результаты. 

Независимая оценка качества образования осуществлялась через 

размещение на сайте школы отчета о результатах самообследования по 

итогам 2018 учебного года, информационные сообщения о деятельности 

школы на общешкольных родительских собраниях, рейтинговую оценку 
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деятельности школы в аналитических материалах МО РМ, анализ 

результатов конкурсов педагогических достижений, результатов 

предметных и метапредметных олимпиад, конкурсов.  

92% учащихся школы приняли участие в конкурсах, научно-

практических конференциях, соревнованиях, очных и дистанционных олим-

пиадах различного уровня (школьный, муниципальный, региональный, 

российский, международный), что говорит об интересе школьников к 

участию в исследовательской деятельности. Результат участия приведен в 

показателях 1.18, 1.19 (1.19.1,1.19.2 и 1.19.3) приложения 2 «Результаты 

анализа показателей деятельности школы». 

В частности, в обследуемый период во Всероссийской олимпиаде 

школьников по учебным предметам в 2019-2020 учебном году на школьном 

уровне фактическое количество участников составило 139 человек. 

Количественные данные участников олимпиады по 5-11 классам 

представлены на диаграмме 6. 

В частности,  во Всероссийской олимпиаде школьников по учебным 

предметам в 2019-2020 учебном году на школьном уровне фактическое 

количество участников составило 159 человека (на 20 человек больше по 

сравнению с 2018-2019 учебным годом. 

Количество участников по классам школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по учебным предметам представлен на диаграмме 

3.  

Диаграмма 3 

Количество участником школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по классам 
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Количество победителей и призеров школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по учебным предметам составило  77 человек, из 

них: 

 

 

 

 

 

Диаграмма  6 

 

В начальной школе участников Всероссийской олимпиады на 

школьном уровне составило 24 человека, 12 человек-математика,12 

человек-русский язык. 

 

На муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

учебным предметом 2018-2019 года приняли участие учащиеся 4 классов 

(4человека). 

 На муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 7-

11 классов принимали участие 44 человек, из них: 

 

Количество призеров муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по учебным предметам представлено в таблице 6. 

Таблица 6 

Призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по учебным предметам 2018-2019 учебного года 

№п/п ФИ учащихся Класс Учебный предмет Учитель 

1 Кулинич. Д. 7а физика Трофимова А.А. 

2 Маслова К. 9б физика Трофимова А.А. 

3 Кулинич. Д. 7а математика Беляева Л.К. 
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4 Казакова К. 10а химия Сысоева Е.А. 

5 Кулинич. Д. 7а биология Лукаткина Н.Н. 

6 Тимофеева Д. 8б биология Лукаткина Н.Н. 

7 Казакова К. 10а биология Лукаткина Н.Н. 

8 Фролов О. 10а биология Лукаткина Н.Н. 

9 Орехова Д. 11б искусство Аржадеева Т.Н. 

10 Кулинич. Д. 7а русский язык Колпакова М.Н. 

11 Тимофеева Д. 8б русский язык Иконникова И.М. 

12 Маслова К. 9б русский язык Сазонова Л.П. 

13 Петрушкина Ю. 9б русский язык Сазонова Л.П. 

14 Логинова А. 11б русский язык Чебулаева Е.В. 

15 Вдовин К. 8а ОБЖ Вьюшкин Н.В. 

16 Снегирев Д. 8б ОБЖ Вьюшкин Н.В. 

17 Сульдина А. 10а история Кистинева Т.П. 

18 Костина Мария 10а история Кистинева Т.П. 

19 Котлов Д. 11б экология Лукаткина Н.Н. 

20 Кулинич. Д. 7а обществознание Сафонова Н.В. 

21 Мордовина А. 7а обществознание Сафонова Н.В. 

22 Маслова К. 9б обществознание Сафонова Н.В. 

23 Тимофеева Д. 8б обществознание Сафонова Н.В. 

24 Кулинич. Д. 7а литература Колпакова М.Н. 

25 Тимофеева Д. 8б литература Горбушина О.В. 

26 Есина М 8б литература Горбушина О.В. 

27 Маслова К. 9б литература Сазонова Л.П. 

28 Матвеева В. 11а литература Сазонова Л.П. 

29 Логинова Л 11б литература Чебулаева Е.Е. 

30 Кулинич. Д. 7а география Кирюшина Т.Ю. 

31 Вдовин К. 8а география Кирюшина Т.Ю. 

32 Маслова К. 9б география Кирюшина Т.Ю. 

33 Бершин А. 9б география Кирюшина Т.Ю. 

34 Есина М 8б английский язык Крючкова Н.М. 

35 Костина М. 11б английский язык Трунилова О.А. 

36 Кулинич Д. 7а технология Атькова И.Е. 

37 Маслова К. 9б технология Атькова И.Е. 

38 Петрушкина Ю. 9б технология Атькова И.Е. 

39 Жадунова Екатерина 4а Русский язык Малышева О.А. 

40. Левин Даниил 4б Мокшанский язык Левина М.З. 

Согласно результатам муниципального этапа на республиканский 

этап Всероссийской олимпиады школьников по учебным предметам 2019-

2020 учебного года прошли 6 человек по следующим учебным предметам: 

физика,  математика, история, русский язык, обществознание, технология. 
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На республиканском этапе Всероссийской олимпиады школьников 

2018-2019 учебный год принимали участие по учебным предметам: физика 

– 4 человека, математика – 2 человека, биология – 2 человека, химия – 2 

человека.  

Кроме этого, учащиеся начальной, основной и средней школы стали. 

Победителем республиканского и участником Всероссийского 

конкурса «Если бы я был Президентом» (Левин Даниил). 

Призёром республиканского семейного конкурса «Влюблённые в 

чтение» (Ерёмкина Валерия). 

Победителем регионального конкурса творческих работ младших 

школьников «Как хорошо уметь читать» (Власик Вивиана). 

Победителем  и призёром конкурса проектов и учебно- 

исследовательских работ учащихся «Ярмарка идей» (Ерёмкина Валерия-

победитель, Малышев Даниил-призёр). 

Победителем республиканского конкурса «Я люблю футбол» 

(Борисов Глеб). 

 Победителем  и призёрами городского конкурса исследовательских 

работ «Бабушкин сундук» (Денисов Владимир-победитель, Еремкина 

Валерия, Баландина Ирина, Айрапетян Алёна, Гвоздева София, Батеряков 

Азат-призёры) 

Призерами регионального этапа VI межрегионального химического 

турнира (команда из 6 человек: Костина Мария – 11б класс; Шалавина 

Анастасия – 11б класс; Орехова Дарья – 11б класс; Фролов Олег – 10а 

класс; Казакова Ксения – 10а класс; Забиров Салават – 10а класс). 

Призерами в муниципальном этапе олимпиады «Наше наследие» 

(Костина Мария – 11б класс). 

Призерами в  правовом квесте для школьников «Знай свои права»  

(«Национальный исследовательский МГУ им. Н.П. Огарева»): Костина 

Мария – 11б класс; Логинова Алина – 11б класс; Сульдина Алина– 10а 

класс; Гущина Анастасия– 10а класс; Забиров Салават – 10а класс). 

Призерами в Межрегиональной олимпиаде по литературе 

«Сокровище изящной словесности» в ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. 

Огарева»: Прудниченко Анна -10а класс. 

 Призерами в Республиканской олимпиаде по математике для 

учащихся 5-6 классов стали призерами: 

Беспалов Роман – 5б класс; 
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Кулинич Дарья – 6а класс; 

Тимофеева Ксения – 6а класс. 

Призерами в Республиканской олимпиаде школьников по 

информационным технологиям "IT Quest» среди учащихся  и студентов 

образовательных организаций Республики Мордовия (Талязина Мария – 9в 

класс). 

 Призерами в Республиканской недели информационных технологий в 

конкурсе интернет-проектов «Полезный контент» (Волков Алексей – 9в 

класс, Каштанов Денис – 9в класс, Талызина Мария – 9в класс). 

Призерами олимпиады по математике для школьников в ФГБОУ ВО 

«МГУ им. Н.П. Огарева» (Миньков Александр, 9а класс; Костин Артем (9б 

класс; Кулинич Дарья, 6а класс; Паршин Антон, 6а класс). 

Призерами во Всероссийской Евсевьевской олимпиаде по русскому 

языку (Маслова Кристина, 8б класс). 

Победителями по музыке Республиканской олимпиады для учащихся 

6-8 классов ОО Республики Мордовия (Лисенкова Александра, 7б класс). 

Лауреатами 2 степени по музыке Республиканской олимпиады для 

учащихся 6-8 классов ОО Республики Мордовия (Мордовина Анна, 6а 

класс). 

 - победителями в городской квест-игре «Знатоки избирательного 

права» (Забиров Салава., 9а класс; Костин Артем, 9б класс; Миньков 

Александр, 9б класс; Кумакшев Егор, 9б класс; Задидюрин Артем, 9в класс). 

 Кроме этого, учителя-предметники активно включали учащихся в 

дистанционные олимпиады, например, на образовательной платформе 

«Учи.ру», «Фоксфорд», «Урок Цифры» и др.  

Результат участия в  конкурсе проектных и учебно-исследовательских 

работ «Ярмарка идей»: 1 призер Амирханян Амалия (9а класс), тема «Тайна 

души абрикосового дерева», учитель Аржадеева Т.Н.   

Результат участия в научно-практической конференции «Школьники 

города – науке XXI века»:  

 - 2 победителя Логинова Алина и Котлов Дмитрий (11б класс), тема 

«Книга со вкусом детства», учитель Чебулаева Е.Е.; Орехова Дарья (11б 

класс), тема «Линии между строк», учитель Аржадеева Т.Н. 

 - 2 призера Логинова Алина (11б класс), тема «Память о холокосте – 

путь к толеранстности», учитель Кистинева Т.П.; Казакова Ксения (10а 

класс), тема «С чего начинается английский язык. Словообразование в 

современном мире», учитель Федотова Э.Р. 
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Активное участие принимали во Всероссийском конкурсе проектных 

и исследовательских работ учащихся и студентов среднего 

профессионального и высшего образования «От первых открытий к 

вершинам побед» на базе Мордовского педагогического института им. М.Е. 

Евсевьева, где было представлено 10 работ. Результаты участия в конкурсе: 

1 победитель: Марочкина Анастасия (7а класс); 

8 призеров: Снегирев Данила (7б класс), Орехова Дарья (10б класс), 

Амирханян Амалия (8а класс), Костина Мария (10б класс), Шалавина 

Анастасия (10б класс), Казакова Ксения (9в класс), Логинова Алина (10б 

класс), Котлов Дмитрий (10б класс), Аленькина Елизавета (8а класс). 

Кроме этого, учащиеся на научно-образовательном форуме «Шаг в 

будущее» (ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева») стали обладателями 

диплома I в секции «Мир искусства» (Амирханян Амалия, 8а класс), 

дипломов III степени в секции «Живая история (Логинова Алина, 10б 

класс), в секции «Русская литература в современном восприятии» (Логинова 

Алина и Котлов Дмитрий, 10б класс). 

Количество участников, призеров и победителей различных 

олимпиад,  конкурсов является следствием индивидуализированного и 

дифференцированного подходов, вариативности применяемых технологий, 

средств организации учебной деятельности детей, реализации системно-

деятельностного подхода в преподавании, профессиональном росте 

педагогического состава. 

Анализ результатов итоговой государственной аттестации показал 

следующее.  

Все учащиеся 9-х классов были допущены к  государственной  

итоговой аттестации. 71 учащихся сдавали ГИА в форме основного 

государственного экзамена, 5 учащихся – в форме государственного 

выпускного экзамена.  

 Учащиеся 9-х классов сдавали два обязательных экзамена по 

русскому языку и математике, два экзамена по  выбору. Одна учащаяся 

проходила повторную итоговую аттестацию (9Э) по английскому языку. 

По русскому языку средний балл составил 3,8. Сравнивая данные 

показатели с результатами по городу, отмечаем, что результат по школе 

ниже городского на 0,3 балла (показатель 1.6, 1.10, приложение 2 

«Результаты анализа показателей деятельности школы»). 
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Анализ результатов по математике позволил сделать следующий 

вывод: выпускники 9 классов школы показали результат на 0,2 выше, чем 

по г.о. Саранск.  

Необходимо указать на высокий уровень подготовки на уровне школы  

по учебным предметам химии (ср.б. 4,3), физика (4,2).  

Средний балл по школе - 3,7, что составила больше на 0,2 по 

сравнению с 2017-2018 учебным годом. 

Средний балл по городу – 3,8. Следовательно, на   0,1 балла по школе 

меньше относительно баллов города. Средний балл по школе составил 

выше среднего балла по г.о. Саранск по учебным предметам: 

- физика на 0,4 балла;  

 - математика на 0,2 балла; 

 - химия на 0,1 балл. 

По учебным предметам (обществознание, биология, география) 

средний балл по школе равен среднему баллу г.о. Саранск. 

Девять учеников получили на экзаменах более двух двоек и пересдали 

экзамены повторно в сентябрьские сроки (показатель 1.7, 1.11, приложение 

2 «Результаты анализа показателей деятельности школы»). Таким образом, 

качество знаний и успеваемость у выпускников 9-х классов находятся на 

допустимом уровне по всем предметам.  

В 11 классе итоговую аттестацию в форме ЕГЭ проходили 17 

учеников (приложение 12). 

Получили за ЕГЭ выше 80 баллов: 

Вертянкин Герман – история (96б.); обществознание (86б.); 

Торопов Тимур – химия (95б.), русский язык (89б.); 

Сафонов Игорь – русский язык (85б.); 

Силантьева Елизавета – русский язык (82б.). 

В 2018-2019 учебном году средний балл по школе составляет –  59,7, (в 

2017-2018 учебном году средний бал по школе составлял 44,5; средний балл 

по городу– 58,3). Средний балл по школе выше среднего балла по городу – 

на 1,4  балла. Анализ среднего балла по школе относительно г.о. Саранск 

свидетельствует о том, что по учебным предметам: химия, история, 

математика (база), география, обществознание, биология средний балла 

выше.  

Следует указать на недостаточный уровень подготовки  к 

государственной итоговой аттестации учащихся 11а класса по учебным 

предметам: русский язык, математика (профильная) физика, литература. 
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Таким образом, качество знаний и успеваемость у 

выпускников 11а класса находятся на допустимом уровне по всем 

предметам. 

Четыре ученика награждены аттестатом об основном общем 

образовании с отличием (показатель 1.16, приложение 2 «Результаты 

анализа показателей деятельности школы»), одному выпускнику 11 класса 

вручен аттестат о среднем общем образовании с отличием (показатель 1.17, 

приложение 2 «Результаты анализа показателей деятельности школы»). 

Анализируя востребованность выпускников школы, следует 

отметить, что около 33% выпускников 9 классов продолжают обучение в 

10-ых классах.   

Выводы и рекомендации по разделу 4. Качество подготовки уча-

щихся по основным образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

Анализ системы управления качеством образования и его оценки 

позволяют сформулировать следующие выводы и задачи. В условиях 

перехода на новые образовательные стандарты общего образования 

отмечаем отсутствие недостаточно системного подхода к контролю 

качества образования, что является необходимым условием разработки 

модели качества образования в соответствии с новыми федеральными 

государственными образовательными стандартами, которая будет 

способствовать повышению качества образования в образовательной 

организации. Также, учитывая средний бал по результатам ОГЭ, ЕГЭ, 

необходимо усилить контроль за процессом организации учебного процесса 

по учебным предметам, результаты по которым ниже показателей качества 

образования по г.о. Саранск.  

На основании результатов самообследования можно сделать вывод о 

том, что содержание и качество образования подготовки обучающихся и 

выпускников по утвержденным образовательным программам полностью 

соответствует федеральным государственным образовательным стандартам 

и федеральным государственным требованиям. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании полученных результатов определены перспектива  и 

задачи развития образовательной организации на 2019 год. 

Перспектива развития МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№9»: 

 переход обучения учащихся 10-11 классов согласно 

требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования; 

 обеспечение условий вариативного, гибкого планирования 

образовательного процесса, направленного на развитие 

социально-адаптированной личности; 

 стимулирование педагогического коллектива к инновационной 

деятельности, использованию инновационных технологий 

организации учебной деятельности учащихся; 

 развитие информационно-образовательной среды как 

составляющей модернизации образовательного процесса и 

процесса управления; 

 обновление программно-методического и технологического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса. 

Задачи развития МОУ «Средняя общеобразовательная школа №9»: 

1) обеспечение реализации прав каждого учащегося на получение 

качественного образования в соответствии с его потребностями и 

возможностями в различных формах, в том числе по индивидуальным 

учебным планам; 

2) повышение качества образования, его соответствие стандартам 

и социальным запросам родителей и учащихся через: 

 обновление содержания образования; 

 апробацию и внедрение новых программ во внеурочное время и 

в часть учебного плана, формируемого участниками образовательных 

отношений; 

 внедрение Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования; 

 продолжение внедрения предметной области «Родной (русский) 

язык и родная литература», второго иностранного языка (немецкого); 

 совершенствование процесса организации образовательного 

процесса на основе использования инновационных технологий; 
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 стимулирование школьников и педагогов к экспериментальной 

деятельности, участию в конкурсах, олимпиадах и конференциях 

различного уровня; 

 совершенствование системы развития профессиональной 

компетентности педагогов, в том числе и педагогов дополнительного 

образования. 

3) Создание оптимальных условий для личностного роста всех 

субъектов образовательного процесса, в частности: обеспечение 

благоприятных условий для укрепления физического и нравственно-

психического здоровья детей, педагогического коллектива; формирование 

культуры безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни; 

расширение сотрудничества с организациями разного уровня. 

4) Совершенствование форма государственно-общественного 

управления в образовательной организации. 

5) Совершенствование научно-методической работы школы. 

6) Обеспечение максимальной открытости и прозрачности 

информации о происходящих в МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№9» процессах, событиях. 

7) Всестороннее развитие способностей, творческой и социальной 

активности обучающихся. 

8) Повышение эффективности индивидуально-профилактической 

работы с учащимися и их родителями. 

9) Совершенствование психолого-педагогической работы по 

предупреждению правонарушений, коррекционной работы с 

обучающимися, состоящих на разных видах учета. 

10) Реализация программы развития МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №9». 

 

Председатель комиссии по самообследованию:                    И.М. Иконникова 

 

Члены комиссии: Глушенкова Н.В. 

                             Попкова В.Н. 

                                      Чебулаева Е.Е. 

 Цыпухина О.Е. 

 Атькова И.Е. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
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Приложение 2           

 Результаты анализа показателей деятельности школы 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность учащихся 621 

1.2. Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

261 

1.3. Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

296 

1.4. Численность учащихся по образовательной программе среднего об-

щего образования 

64 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» 

и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся (без 1 классов) 

168/30,2 

1.6. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

3,8 

1.7. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,8 

1.8. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

68 

1.9. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

4,3 

1.10. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, по-

лучивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности вы-

пускников 9 класса 

0/0 

1.11. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, по-

лучивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации но математике, в общей численности выпуск-

ников 9 класса 

0/0 

1.12. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, по-

лучивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0/0 

1.13. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, по-

лучивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0 

1.14. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0 
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1.15. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей чис-

ленности выпускников 11 класса 

0/0 

1.16. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, по-

лучивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

4/5,2 

1.17. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, по-

лучивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 классов 

1/5,8 

1.18. Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

572/92 % 

1.19. Численность/удельный вес численности учащихся – победителей и 

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

щихся, в том числе: 

167/26,8 

1.19.1. Регионального уровня 24/3,8 

1.19.2. Федерального уровня 19/3 

1.19.3. Международного уровня 0/0% 

1.20. Численность/удельный вес численности учащихся, получающих об-

разование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся (5-11 классы) 

0/0% 

1.21. Численность/удельный вес численности учащихся, получающих об-

разование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0/0% 

1.22. Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

621/100% 

1.23. Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0/0 

1.24. Общая численность педагогических работников, в том числе: 37 

1.25. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

36/97% 

1.26. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

36/97% 

1.27. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей числен-

ности педагогических работников 

1/3% 
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1.28. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1/3% 

1.29. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

25/67,5 

1.29.1. Высшая 11/29% 

1.29.2. Первая 15/40% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1. До 5 лет 7/18,9% 

1.30.2. Свыше 30 лет 8/22% 

1.31. Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

10/27% 

1.32. Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

9/24% 

1.33. Численность/удельный вес численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников, прошедших за последние 3 

года повышение квалификации/профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой 

в образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

41/100% 

1.34. Численность/удельный вес численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников, прошедших повышение ква-

лификации по применению в образовательном процессе федераль-

ных государственных образовательных стандартов, в общей числен-

ности педагогических и административно-хозяйственных работников 

40/97% 

 

 

 

 

 

 

 

2. Инфраструктура  

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,75 

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

10313/621= 

18,2 

2.3. Наличие в образовательной организации системы электронного до-

кументооборота 

да 

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1. С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2. С медиатекой да 

2.4.3. Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 
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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 обеспе-

чена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

621/100% 

2.6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность, в расчете на одного учащегося 

6,06кв.м. 
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Приложение 3  

Формы методической работы 

1. Формы методической работы, направленные на повышения квалификации и 

профессионального мастерства педагогических и руководящих работников школы 

 Курсовая подготовка (в том числе, дистанционно); 

 Авторские лекции и семинары; 

 Обучающие семинары; 

 Теоретические и практико-ориентированные семинары (в том числе, в рамках деятельности 

структурных подразделений методической службы); 

 Школьная методическая подготовка педагогов (повышение квалификации учителей по 

актуальным вопросам современного образования, проблемам организации учебно-

воспитательного процесса школы в форме серии занятий); 

 Участие в работе сетевых сообществ Интернета; 

 Мастер-классы; 

 Самообразовательная деятельность учителя по индивидуальной методической теме; 

 Наставничество; 

 Индивидуальная методическая помощь. 

2. Формы методической работы, направленные на обобщение, представление и 

распространение опыта инновационной деятельности 

 Научно-практические конференции; 

 Практические семинары по направлениям деятельности образовательного учреждения; 

 Открытые уроки; 

 Мастер-классы; 

 Конкурсы методических материалов и педагогического мастерства; 

 Презентация авторских разработок (авторских, адаптированных программ, элективных курсов); 

 Публикация авторских разработок, тезисов докладов, статей, конспектов уроков, сценариев 

мероприятий и др. 

 

3. Формы информационно-методической работы 

 Формирование библиотечного фонда программно-методических материалов, научно- 

методической литературы; 

 Обеспечение периодическими научно-методическими и специальными изданиями; 

 Создание банков программ, авторских разработок; 

 Разработка памяток и рекомендаций по проведению анализов педагогической и управленческой 

деятельности по различным направлениям; организации научно-методической и ОЭР; 

 Работа в сети Интернет (использование ресурса интернет как источника информации по 

определённой теме, переписка, получение информации о конкурсах, конференциях, семинарах, 

курсовой подготовке и др.). 
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  Приложение 4 

Творческий потенциал педагогов (%) 
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Приложение 5 

Финансовые ресурсы МОУ «Средняя общеобразовательная школа №9», руб. 

  

Наименование показателя 2017 год 2018 год 2019 год 

Доходы всего 23038491,62 25023167,38 25646945,13 

Доходы от оказания  платных   

услуг (работ) 

249718,77 213091,85 200832,75 

Доходы от штрафов, пеней, 

иных сумм принудительного 

изъятия 

0 0 0 

Иные доходы (собственные 

средства) 

330264,75 307211,25 107982,50 

Субсидии на выполнение 

государственного 

(муниципального) задания в 

т.ч. 

22458508,10 24502864,28 25338129,88 

Субсидия из городского 

бюджета 

999792,00 1279719,42 1164056,05 

Субсидия из городского 

бюджета на содержание 

имущества 

1280209,00 1341193,10 1286900 

Субсидия из бюджета  

Субъекта РФ 

18090807,00 19356737,00 20149563,93 

Субсидии на иные цели 2087700,10 2525214,76 2737609,9 
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Приложение  6 

Мониторинг фонда оплаты труда работников 

 

Показатели 2018 год 2019 год 

Расходы учреждения, всего 24711937,26 23242373,03 

В том числе  

Фонд оплаты труда с начислениями 

19466601,47 18858585,53 

Количество работников, всего, чел. 59 58 

В т.ч. педагогических работников, чел. 40 40 

Средняя заработная плата, всего работников 21786 22669 

Средняя заработная плата педагогических 

работников 

23059 24539 
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Приложение 7 

Доходы от оказания платных образовательных услуг 

 

Показатели 2017 год 2019 

(1 полугодие) 

2019 

 (2 полугодие) 

Доходы от оказания платных услуг  

(работ) 

213091,85 117746,25 83086,50 

Количество потребителей услуг 227 115 79 
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 Приложение 8 

Результаты итоговой аттестации учащихся 9-х классов (ОГЭ) 

№ п/п 

Предмет 

К
л
ас

с
 

К
о
л
-в

о
 

сд
ав

ав
ш

и
х

 

Н
еу

д
о
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л
. 

р
е
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р
ед
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и

й
 

б
ал

л
 п

о
 

к
л
ас

су
 

С
р
ед
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й
 

б
ал
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ш
ко

л
е
 

С
р
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 п

о
 

го
р
о
д
у
 

П
о
в
ы

си
л
и

 

б
ал

л
  

П
о
н

и
зи

л
и

  

1. 

Русский язык  

9А 

9Б 

9В 

21 

24 

26 

 

0 

3,8 

4 

3,6 

3,8 4,1  0,3  

2. 

Математика 

9А 

9Б 

9В 

21 

24 

26 

 

2 

3,8 

3,8 

3,8  

3,8 3,6 0,2  

3. Обществознание 

9А 

9Б 

9В 

19 

20 

24 

 

2 

3,4 

3,5 

3,1 

3,6 3,6 

  

4. Химия 

9А 

9Б 

9В 

1 

0 

2 

0 

0 

3 

3,7 

4,3  4,2 

0,1   

5. Биология 

9А 

9Б 

9В 

1 

4 

2 

0 

3,3 

3 

3,5  

3,6  3,6  

   

6. Информатика 

9А 

9Б 

9В 

10 

13 

6 

0 

3,6 

3,6 

3,3  

3,5  3,8  

 0,3 

7. География 

9А 

9Б 

9В 

7 

7 

18 

 

2 

3,8 

3,7 

3,7 

3,8  3,8  

  

8. Литература 

9А 

9Б 

9В 

2 

0 

0 

0 

3,5 

 

 

3,5 3,9 

 0,4 

9. Физика 

9А 

9Б 

9В 

1 

0 

4 

0 

4 

 

4,3 

4,2 3,9 

0,4  

Средний балл  за 

2018г. 

 
   3,5 3,8 

 0,3 

Средний балл  за 

2019г. 

 
 

 
 3,7 3,8 

0,1  
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Результаты итоговой аттестации учащихся 9-х классов (ГВЭ) 

№ п/п 

Предмет 

К
л
ас

с
 

К
о
л
-в

о
 

сд
ав

ав
ш

и
х

 

Н
еу

д
о
в
л
. 

р
е
зу

л
ьт

ат
 

С
р
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 п

о
 

к
л
ас

су
 

С
р
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 п

о
 

ш
ко

л
е
 

1. 

Русский язык  

9А 

9Б 

 

4 

1 

 

 

0 

5 

5 

 

5 

2. 

Математика 

9А 

9Б 

 

4 

1 

 

0 

4 

4 

 

4 
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Приложение 9 

Востребованность выпускников школы 

 

Всего выпускников 9 

классов 

Продолжают обучение 

в 10 классе 

Поступили в СУЗы 

76 25 51 

 

Всего 

выпускников 

11 классов 

Продолжают 

обучение в 

ВУЗах 

Продолжают 

обучение в 

СУЗах 

Трудоустроились Армия 

17 15 2 0 0 
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Приложение 10 

Количество кружков и секций в рамках дополнительного образования и 

внеурочной деятельности 

  

3

2

0
7

1
общекультурное

общеинтеллектуальное

техническое 

спортивно-оздоровительное

социальное

  
Количество учащихся, охваченных дополнительным образованием и 

внеурочной деятельностью 

  

 

175

4616
205

83

общекультурное

общеинтеллектуальное

техническое 

спортивно-оздоровительное

социальное
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Приложение 11 

СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА РАБОТЫ ШКОЛЫ 

1. Анализ учебно-воспитательной работы  школы за 2018-2019 учебный 

год.  

2. Анализ воспитательной работы школы за 2018-2019 учебный год.     

3. Отчёт о работе логопедического пункта за 2018-2019 учебный год.     

4. Отчёт о работе психологической службы за 2018-2019 учебный год.                                                                            

5. Режим работы школы на 2019-2020 учебный год. 

6. Годовой календарный план-график работы школы на 2019-2020 

учебный год. 

7. Годовой план воспитательной работы школы на 2019-2020 учебный 

год. 

8. Годовой план учебно-методической работы учителя-логопеда  на 

2019-2020 учебный год. 

9. Годовой план учебно-методической работы педагога-психолога  на 

2019-2020 учебный год. 

10. Годовой план работы по преемственности между начальным и 

основным общим образованием на 2019-2020 учебный год. 

11. График прохождения аттестации педагогических работников на 

2019-2020 учебный год. 

12. График прохождения курсов повышения квалификации  на 

2019-2020 учебный год. 

13. Организация деятельности школы, направленная на получение 

бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.      

14. Организация внутришкольного контроля: 

контроль за процессом образования; 

контроль за состоянием преподавания учебных предметов; 

контроль за состоянием сформированности планируемых результатов; 

контроль за школьной документацией; 

контроль за работой педагогических кадров; 

контроль за реализаций воспитательной работы. 

15. Тематика педагогических советов. 

16. План совещаний при директоре. 

17. План научно-методической работы. 

18. Организация подготовки учащихся 11-х классов к ЕГЭ и учащихся 

9-х классов к ОГЭ в 2019-2020 учебном году. 

19. Охрана здоровья учащихся и обеспечение санитарно-

гигиенического режима. 

20. Финансово- хозяйственная деятельность школы на 2019-2020 

учебный год. 

21. Характеристика учебных программ на 2019-2020 учебный год. 

22. Список учебников на 2019-2020 учебный год. 
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Приложение 12  

Результаты итоговой аттестации  

учащихся 11-х классов (ЕГЭ)  

 

№ 

п/п  

Предмет  Кол-во 

сдав. 

предмет  

Неудовлетво 

рительный 

результат  

Ср. балл  

(по школе) 

2018-2019 

Средний 

балл по 

городу  

Повыс

или 

балл  

Понизи

ли  

1 Математика 

(базовая) 

11 0 4,3 3,9 0,4  

Математика 

(профильная) 

6 0 48,5 57,9  8,9 

2 Русский язык 17 0 68 70,1  2,1 

3 Литература 2 0 48,5 60  11,5 

4 Физика 3 0 45,6 53,2  7,6 

5 География 1 0 57 50,9 6,1  

6 История  3 0 69,3 55 14,3  

7 Обществознание 10 0 56,8 56,4 0,4  

8 Биология 4 0 54,7 53,9 0,8  

9 Химия 3 0 64,3 56,9 7,4  

Итого средний  балл  

2018 г. 

 9 44,5 57,7  13,2 

Итого средний  балл  

2019 г. 

 0 59,7 58,3 1,4  
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