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I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование муниципального бюджетного общеобразовательного 
 

образовательной учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9 с 
 

организации углубленным изучением китайского языка г. Владивостока»  
 

  
 

Руководитель Баранова Татьяна Даниловна 
 

  
 

Адрес организации 
690001, г. Владивосток, ул.Пушкинская, д. 39 

 

 
 

  
 

Телефон, факс 
(423) 280-67-61, (423) 280-67-59 

 

 
 

  
 

Адрес электронной почты 
school9@sc.vlc.ru  

  

 
 

  
 

 Управление по работе с муниципальными учреждениями 
 

Учредитель образования г. Владивостока 
 

  
 

Дата создания 
1903 год 

 

 
 

  
 

Лицензия 
От 26.06.2011 № 430, серия РО № 023663 

 

 
 

  
 

Свидетельство о От 27.04.2012 № 85 серия ОП № 000067; срок действия: до 27 
 

государственной апреля 2024 года 
 

аккредитации  
 

 

МБОУ Школа № 9 (далее – Школа) расположена в центральном районе города Владивостока. 

Большинство семей обучающихся проживают в домах типовой застройки: 35 процентов − рядом 
со Школой, 65 процентов – в различных районах города . 

 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, с 5 класса углубленно 

изучается китайский язык во всех классах. Также Школа реализует образовательные программы 
дополнительного образования детей и взрослых. 

 

II. Система управления организацией 
 
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

 

 Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

 структурных подразделений организации, утверждает штатное 

 расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

 руководство Школой 

Попечительский совет Рассматривает вопросы: 

 − развития образовательной организации; 

 − финансово-хозяйственной деятельности; 

 − материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

 Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 − развития образовательных услуг; 

 − регламентации образовательных отношений; 
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 − разработки образовательных программ; 

 − выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

 − материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

 − аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

 − координации деятельности методических объединений 

Общее собрание Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

работников организацией, в том числе: 

 − участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

 Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 − принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

 образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

 работников; 

 − разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

 администрацией образовательной организации; 

 − вносить предложения по корректировке плана мероприятий  

 организации, совершенствованию ее работы и развитию материальной  

 базы 

 

III. Оценка образовательной деятельности 
 

Реализуемые образовательные программы, используемые учебно –

методические комплексы. 
 

В начальной школе работают по УМК: «Школа России».  

 
На второй ступени обучения: по предметам гуманитарного цикла, естественно-

математического цикла и общественным дисциплинам ведется преподавание по программам 

базового уровня для общеобразовательных школ; по китайскому языку преподавание ведется 

по программам углубленного изучения для специализированных школ, гимназий, лицеев. 
 

В 10 классе: по программам профильного уровня (гуманитарный, химико-биологический и 

социально-экономический) 

 

В 11 классе: по программам базового уровня   

Образовательная программа школы и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции школы – обеспечение базового общего среднего образования, 

развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей 

является включение каждого ребенка, на каждом учебном занятии в деятельность с учетом 

его возможностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечивается 

поэтапным решением задач работы школы на каждой ступени обучения. 
 
 

Программы выполнены по всем предметам за счет своевременной корректировки программ. 
 

Выполнение практической части (письменные и практические работы) - 100%. 
 

Наполняемость и численность классов. 
 

Динамика численности 

Учебный год 

2015/16 

учащихся/классо

в 

2016/2017 

учащихся/классо

в 

2017/2018 

учащихся/классо

в 

2019 

учащихся/классо

в 

Начало года 644/25 640/24 649/25 663/27 

Средняя 
наполняемост
ь  25,7 учащихся 26,6 учащихся 25,9 учащихся 

24,5 учащихся 



Конец года 623 учащихся 615 учащихся 630 учащихся 707 учащихся  

 

 

Основной контингент выбывших-начальные и средние классы. Основные причины - смена 
места жительства и желание сменить профиль учебного заведения. 

 

Успешность обучения 

Основная задача 1 четверти – восстановление УУД; 
 

2 четверти – Совершенствование репродукции; 
 

3 четверти – Рост качества обучения  
4 четверти – Развитие творческих способностей; 

 

Качество обучения по итогам года. 

 

 

Год 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

     

Качество обучения 37% 41,8% 41,6% 38,3% 

     

 

По результатам 2019 года видно, что показатель качества знаний учащихся понизился на 3,3% по 

сравнению с предыдущим годом. То есть работа и организация УВП в 2018\2019 учебном году, 

направленная на вопросы повышения качества знаний обучающихся и организацию учебного 

процесса,  не на должном уровне. Необходимо поставить новые задачи в целях повышения 

показателей качества обучения на следующий учебный год в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

 

Результаты единого государственного экзамена 

 

Главным показателем качества знаний выпускников школы в 2018/2019 году стали 

результаты ЕГЭ. 37 учащихся набрали минимальное количество баллов на ЕГЭ по 

обязательным предметам, итог- 37 выпускников получили аттестат о среднем (полним) 

общем образовании. 

 

Предмет Ф.И.О. Всего % Средний балл Высокие баллы 
 

 

учителя сдавали успеваемо (100) по школе / (более 80) 
 

 
 

   сти   
 

      
 



    минимальная  

    граница  

    * математика  

    базовая (5)  
      

Русский язык Руденко Н.С. 37 100 74/36 Беленко Мария – 96, 

     Науменко Софья – 94, 

     Губарева Оксана – 89, 

     Волкова Анастасия  - 

     89, Кучук Илья – 89, 

     Чередник Анастасия – 

     87, Герман Алина – 

     87, 

     Буданов Егор – 85, 

     Лубский Никита – 85, 

     Зернина Евгения – 80, 

     Журавлева Арина  - 

     80, 

     Панова Екатерина – 

     80, 

     Проскурякова Анна 

     Мария 80. 
      

Математика Агафонова 11 100 4/5 3 учеников (27 % от 

базовая Н.Р.    сдавших) получили 

     «отлично» 
      

Математика Агафонова 26 100 61/27 Чередник Анастасия - 

профильная Н.Р.    90 
      

Литература Руденко Н.С. 5 100 74/32 Беленко Мария -100, 

     Кучук Илья - 87 
      

Английский Суханова ВВ 7 100 78/22 Кучук Илья – 95, 

язык Огай АЕ    Губарева Оксана – 92, 

     Журавлева Арина -81 

      

Китайский язык Савчук О.В. 1 100 79/22 -- 

      

История Третьякова 10 100 52/32 Кучук Илья - 84 

 МЛ     
      

Обществознание Третьякова 17 100 50/42 --- 

 МЛ     
      

Биология Строчинская 2 100 55/36 --- 

 ТМ     
      

Физика Попова Д.С. 10 80 48/36 --- 
      

Химия Лацкова ОА 3 100 57/36 --- 
      

Информатика Нечаева ИВ 5 100 64/40 --- 
        

По результатам итоговой аттестации были вручены 2 медали «За особые успехи в учении» 

- Кучук Илье и Чередник Анастасии. 



Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах. 

 

Государственную (итоговую) аттестацию в формате ОГЭ по четырем обязательным 

предметам, русский язык, математика и два предмета по выбору, прошли 47 учащихся, 

неудовлетворительных результатов нет. 

 

Предмет ФИО учителя Всего % Средний  

  сдавали успеваемости балл  
      

Русский язык Одинцова СН 52 100 4 24 ученика (46 % 

 Руденко НС    от сдавших) 

     получили 

     «отлично» 
      

Математика Хнаева ИВ 52 100 4 17 учеников (33 

 Клепикова ЮЮ    % от сдавших) 

     получили 

     «отлично» 
      

Литература Руденко НС 3 100 4 1 ученик (33 % 

     от сдавших) 

     получил 

     «отлично» 
      

Английский Маковчук АЕ, 11 100 4 5 учеников (45 % 

язык Огай АЕ,    от сдавших) 

 Суханова ВВ,    получил 

 Ямашева ТЕ    «отлично» 
      

Физика Попова ДС 5 100 4 1 ученик (20 % 

     от сдавших) 

     получил 

     «отлично» 
      

Биология Строчинская ТМ 8 100 4 1 ученик (13 % 

     от сдавших) 

     получил 

     «отлично» 
      

Химия Лацкова ОА 8 100 4 4 ученика (50 % 

     от сдавших) 

     получил 

     «отлично» 
      

Информатика Нечаева ИВ 10 100 4 2 ученика (20 % 

     от сдавших) 

     получил 

     «отлично» 
      

География Давыденко ИЭ 22 100 4 17 учеников (77 

     % от сдавших) 

     получил 

     «отлично» 
      

Обществознание Третьякова МЛ 35 100 4 7 учеников (20 % 

     от сдавших) 

     получил 

     «отлично» 
       



 

По результатам итоговой аттестации (9 классов) был вручен аттестат особого образца 

– Быковой Анне.  
 

Годовое и перспективное планирование. 
 

Школа строит свою работу согласно годовому плану работы и перспективному плану развития 

учебного заведения. Годовой план работы составляется на основе анализа учебно-

воспитательной работы за предыдущий учебный год, выявления проблем организации и итогов 

образовательного процесса, подготовки, а также реализации перспективного плана развития на 
следующий год, реализации программы развития, научно-экспериментальной работы. 

 

Годовой план составляется по следующим разделам: 

-анализ работы за предшествующий учебный год и задачи на следующий учебный год,  
-план работы на учебный год включает: режим работы, план реализации программы развития, 
план перехода на ФГОС нового поколения, план совершенствования обучения, план 



экспериментальной и методической работы, включая планы работы методических 
объединений, план внутришкольного контроля, программу промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся в учебном году, план проведения мониторинга качества 

образовательного процесса, план социально-педагогической работы. 
 

Для реализации намеченных планов составляются ежемесячные планы работы с 
последующими отчетами по их выполнению. На итоговом педсовете в июне месяце 

заместители отчитываются о работе за год. 
 

Вывод: организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности и система 

управления сложилась в результате совместной деятельности стабильного коллектива 

администрации и учителей. Опытом управления учебным заведением обмениваемся на уровне 

краевых семинаров, организованных управлением и ПК ИРО. 
 

Недостатки и проблемы: несовершенство локальных актов, передвижение мероприятий в планах 
работы. 
 

IV. Научно-методическая работа. 
 

Для осуществления учебно-методической работы в школе функционирует Методический Совет, 

Школа Молодого специалиста, работает, аттестационная комиссия, создано пять предметных 
методических объединений: 
 

− общих гуманитарных дисциплин (история, русский язык, литература, МХК); 
 
− естественно-научных дисциплин; 
 
− математических дисциплин; 
 
− учителей иностранных языков (английского и китайского языков); 
 
− объединение педагогов начального образования. 
 

В школе сложившийся прочный педагогический коллектив в составе 44 учителей , в котором 

высшую квалификационную категорию имеют - 14, первую – 9, два методиста являются 
наставниками для молодых специалистов. 
 

За год проведено 8 тематических педагогических советов, 9 производственных совещаний, 

подготовлено и проведено 3 предметные недели, 3 городских семинара, 5 открытых мероприятий по 
китайскому языку, учащиеся принимали участие в олимпиадах: заочных - 485 человек, on-line- 175, 

в олимпиадах школьного уровня -86, муниципального уровня – 43, в городских и краевых 

конференциях – 130. 
 

Посещено администрацией – 265 уроков, взаимопосещений- 150. 
 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса.  
На этапе проверки понимания и закрепления новых знаний и способов действия, 

практических занятий применяются прикладные программы: Ms Excel. Ms Word, Ms Front Page, 

Ms Outlook, Internet Explorer, Corel Draw 

 

Для интенсификации процесса обучения использовались разнообразные виды учебной 

деятельности с применением различных электронных изданий: тестирование с помощью 

компьютера, что способствовало выявлению пробелов в знаниях обучающихся быстрее и 

объективнее, на уроках обобщения и систематизации знаний и способов деятельности 

выполнялись проектные и творческие работы с использованием разнообразных 

информационно - коммуникативных технологий: компьютерные презентации, работа с 

Интернет-ресурсами, электронными учебниками. 
 

В перспективе - использование дистанционных технологий сетевого, дистанционного и 
мультимедийного обучения, режим видеоконференций или Интернет трансляций, 

интерактивные системы сетевого тестирования и т. д. 



В учебном процессе использовались следующие Интернет-ресурсы: порталы официальных 

органов власти, официальный сайт Министерства образования и науки РФ, российские 

библиотеки в Интернете, информационно-справочный портал, научная электронная 

библиотека, энциклопедии, словари, справочники в Интернете, электронные поисковые 

системы, порталы и сайты научной информации. Использование сети Интернет осуществляется 

соответственно «Положения о правилах пользования сети Интернет» на учебный год, 

утвержденный на педагогическом совете. 
 

V. Воспитательная работа. 
 

В 2019 году работа ВР осуществлялась в двух направлениях, включающих в  
себя творческие мероприятия, связанные с продолжением школьных традиций, 

деятельностью детской организации (соуправление) и выстраивалась с использованием 
дополнительных образовательных программ, связанных с системой дополнительного 

образования детей за пределами школы.  
Программа воспитательной работы школы «Школа-центр раскрытия «Я - 

концепции», включающая подпрограммы «Будущее в твоих руках», «Мы - Россияне», 

«Моя семья», «Экология», «Мы рядом» реализовывалась в соответствии с принципами единства 

(решение любой проблемы сообща: педагоги, учащиеся их родители) и доверия (направление, 

контроль, поощрение сотрудников и воспитанников без принуждения).  
Приоритетными видами деятельности ребёнка в школе являлись: нравственно-

патриотическая, общественно-полезная, интеллектуально-познавательная, художественно-

эстетическая, физкультурно-оздоровительная, трудовая, экологическая, досуговая.  
Система воспитательного воздействия на ребёнка в школе, организационная структура 

управления которой предусматривает участие индивидуальных и коллективных 

субъектов, между которыми распределены полномочия и ответственность, имеет 

определенные направления, меняющиеся под влиянием социальной, природной, 

предметной, эстетической среды и семьи ребенка.  
Такой подход предопределил возможность создания в коллективе благоприятных 

условий для самореализации всех участников воспитательного пространства: позволял 

педагогам быть в центре всех процессов, проходящих в школе, использовать авторские 

программы воспитательного воздействия на учащихся, а учащимся – проявить 

инициативу и самостоятельность, развить навыки соуправления. Вовлечение 

специалистов государственных служб, социума, педагогов из учреждений 

дополнительного образования, родителей учащихся в воспитательный процесс учебного 

заведения позволяли расширить культурно-образовательное пространство школьника, 

привлечь внимание социума к проблемам воспитания детей и молодёжи.  
Одним из приоритетных направлений работы школы в течение ряда последних лет 

является деятельность, направленная на реализацию целевой программы ««Школа-центр 

диалога культур», разработанной творческой группой педагогов. На основании опроса 

учащихся и их родителей, создана программа, благодаря которой, большее внимание 

уделяется традициям школы, профориентации, умению выстраивать коммуникации и 

толерантности.  
Большое внимание уделялось вопросам профилактики. Профилактическую работу 

школа планировала и проводила в соответствии с Комплексным планом мероприятий по  
профилактике безнадзорности, правонарушений, экстремистских проявлений, 

ВИЧ/СПИД, употребления психоактивных веществ, предупреждению жестокого 

обращения и насилия в отношении детей, профилактике подростковых суицидов на 2018-

2019 г.г.. С целью обучения школьников навыкам и приёмам здорового образа жизни, 

сохранения и укрепления своего здоровья методическим объединением классных 

руководителей были разработаны тематические классные часы, проводились лекции для 

родителей, психологические тренинги, беседы, образовательные, познавательные 

мероприятия и события. Были привлечены представители волонтерских организаций 

(студенты ТГМУ, СМО «Резус-фактор») На решение задач программы нацелена и система 

физкультурно- оздоровительных мероприятий (дни здоровья, школьная спартакиада, 



общешкольное спортивное мероприятие «Мама, папа, я – спортивная семья!», игры, 

физминутки на уроках). Конечно, не все задачи нам удалось на сегодня решить, поэтому, 

как одна из мер, программа летнего пришкольного лагеря- 2019 посвящена спортивной 

тематике: тематические дни здоровья, спортивные игры, беседы о правильном питании и 

отдыхе, организации режима дня в учебное время и каникулах. Все эти темы были 

освещены в ненавязчивой, игровой и доступной детям форме. 
 

В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа по 

дополнительному образованию в 2018-2019 учебном году была направлена на выполнение 

задач по дальнейшему обеспечению доступных форм занятости учащихся во внеурочное 

время с учетом их индивидуальных особенностей. В связи с оптимизацией учебного 

процесса и выводом из штатного расписания педагогов дополнительного образования 

кружковая работа в школе не велась, но учащиеся школы посещали во внеурочное время  
различные кружки и спортивные секции, творческие в городских учреждениях 

дополнительного образования: занятость учащихся в городских кружках и спортивных 

секциях составляет – 71%. Но при этом, есть учащиеся, которые посещают 2, 3 

объединения, а есть те, которые не занимаются нигде. В результате за прошедший 

учебный год наблюдалась стабильность занятости детей во внеурочное время, творческой 

активности у учащихся.  
Организация воспитательного процесса осуществлялась через массовые, 

коллективные, групповые и индивидуальные формы, что обеспечило целенаправленное 

взаимодействие сторон, в котором каждый участник выступал как в роли объекта, так и в 

роли субъекта управления, тем самым, была возможность оперативного реагирования на 

возникающие проблемы.  
Методическая работа в рамках воспитательной системы строилась в нескольких  

направлениях: работа классных руководителей, работа педагогов учреждений 
дополнительного образования, социально-психологической службы школы.  
Одним из показателей результативности методической работы являлось участие педагогов  
в школьных, городских, краевых методических и творческих конкурсах, выставках, 
семинарах.  

Результативность участия школьников в 

интеллектуальных, творческих, экологических и иных 

мероприятиях» за 2019 год 
 

Название конкурсов, олимпиад, конкурсов, Количество Кол-во Количество 

конференций, фестивалей участников победит призеров 

  елей (2, 3 место) 

Районный уровень   

Конкурс рисунков «Животный мир Приморского 8  2 место-1 

края»   2 место - 2 

Фестиваль национальных культур «Дружат дети 10 1 2 место-1 

на планете»    

«Весенняя капель» 3 1 1 место -1 

    

Конкурс рисунков «Человек и природа» 12  2 место - 1 

 1  3 место-1 

Городской уровень   

Игра: Историческое путешествие «Поколение 10   

NEXT»    
    

«Многонациональное Приморье» 15  3 место -1 

Городской конкурс «Безопасное колесо» 8  2 место 

«This is здорово» 10 1 1 место 

«Профилактический треугольник» 10  3 место 

«Дорога в космос» 25 1 1 место 



День тигра Дети-60   
 Родители-30   

«Пушкин в сердцах поколений» 45  Грамоты-6 

«История моей семьи в истории России» 3 1 2 место-1 

   1 место-1 

«Что? Где? Когда?» экологический турнир 12  4 место 

Муниципальный этап ВОШ 20 8 Призеры 12 

«Прокурор на страже закона» 10  2 место 

Краевой уровень   

Всероссийский конкурс  «Китайский язык – это 8   

мост»    

    

Приморский краевой конкурс, посвященный   1 место-3 

Новому году по лунному календарю 2019   2 место-3 

   3 место  - 6 

Чемпионат по решению социальных кейсов 8  4 место 

    

Региональный этап ВОШ 7 2 Призеры -5 

     
В ходе реализации программы «Здоровый мир», целью которой являлось создание 

наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, 

формирование у школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из 

главных путей в достижении успеха были определены основные направления работы:  
– профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного 

процесса для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, 

горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа;  
использование здоровьесберегающих образовательных технологий, рациональное расписание; 

– информационно—консультативная работа;  
– лекции школьной медсестры, ежемесячные классные часы, родительские собрания, 

внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни.  
В целях профилактики нарушения осанки на уроках физкультуры разучивались 

комплексы специальных упражнений, проводились беседы на тему личной гигиены.  
В течение учебного года осуществлялся постоянный контроль за здоровьем детей. 

Больные дети не допускались до занятий и после выздоровления освобождались от 
занятий, на рекомендованный лечащим врачом, срок, осуществлялся контроль  
двигательной подготовленности учащихся. Динамика уровня физической 
подготовленности учащихся была отражена в мониторинге, который учащиеся выполняли  
в начале (сентябрь, октябрь) 2018-2019 учебного года.  

В соответствии с планом были проведены различные физкультурно-

оздоровительные мероприятия, как внутришкольные, так и при взаимодействии с 
социумом.  

В течение учебного года учащиеся школы принимали участие в районных 

спортивных соревнованиях и нередко занимали призовые места, но надо отметить, что в 

школе не работала ни одна спортивная секции, проблема школы не решена, т.к. занятость 

спортивного зала не позволяет использовать его во второй половине дня, а из-за 

отдаленного места жительства учащихся использовать спортивный зал в вечернее время 

невозможно. 

 



Исходя из анализа работы, следует отметить, что, в целом , поставленные задачи 

работы на 2019 учебный год можно считать решенными. 

 

Задачи на 2020 учебный год.  
Обеспечение доступного качественного образования и поэтапное внедрение 

новых федеральных государственных образовательных стандартов и 

адекватных им образовательных технологий; внедрение в практику 

школы технологий здоровьесберегающего обучения.  
создание образовательной среды, обеспечивающей социализацию выпускников 

и учащихся.  
создание прозрачной системы информирования потребителей образовательных 

услуг о функционировании и развитии школы. Расширение общественного 
участия в управлении.  
обеспечение безопасности УВП.   

Совершенствование самоуправления и гражданско-патриотического 

воспитания. Совершенствование методической подготовки учителя: 

расширение системы обмена опытом,  
стимулирование творческого самовыражения учителя,  
раскрытия его профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего  
развитие каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами 
и возможностями.  
обновление содержания образования в свете использования современных 

информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности. 
 
Создание единого образовательного пространства, интеграция общего и 
дополнительного образований;  

Развитие воспитательной системы:  
формирование у обучающихся гражданско-патриотического 
сознания, духовно- нравственных ценностей гражданина России;  
создание условия для формирования у учащихся культуры сохранения собственного 

здоровья, способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами  
физической культуры и занятиями спортом; 
 

использование активные и творческие форм воспитательной работы, возможности 
системы ДО и органов ученического самоуправления для полного раскрытия 

талантов и способностей учащихся;  
развитие у школьников черты толерантной личности с целью воспитания чутких и 

ответственных граждан, открытых восприятию других культур, способных ценить 
 
свободу, уважать человеческое достоинство и индивидуальность;  

продолжить работу по созданию условий для активного и полезного 

взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания учащихся;  
создание благоприятных условий для самореализации учащихся.   

Развитие системы дополнительного образования: 

кадровое обеспечение системы дополнительного образования;  
совершенствование контроля деятельности за организацией системы 

дополнительного образования; 

расширение сети кружков.   
Развитие материально-технической базы 

школы: разработка плана текущего ремонта школы; 

сохранность имеющегося оборудования;  
обеспечение соответствия режима работы школы различным 
действующим нормативным документам.



 

Cамообследование   МБОУ «СОШ № 9»  

в соответствии с приложением № 2 приказа Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 

 

№ п/п Показатели,  единица 

измерения 

значение 

1 Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, человек  707 

1.2. Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 307 

1.3. Численность учащихся по образовательной программе основного  общего образования человек 298 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 102 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

человек/ % 192/30,52 

1.6. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку балл 4 

1.7. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике балл 4 

1.8. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса по русскому языку балл 74 

1.9. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса по математике балл 61 

1.10. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на  государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 

9 класса 

человек/ % 0/0 

1.11. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на  государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/ % 0/0 

1.12. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного количества баллов единого   государственного  экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/ % 0/0 

1.13. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного количества баллов единого   государственного  экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/ % 0/0 

1.14. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших  аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/ % 0/0 



1.15. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших  аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/  % 0/0 

1.16. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших  аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/ % 1/2 

1.17. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших  аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/ % 2/5 

1.18. Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/ % 533/75 

1.19. Численность/удельный вес численности учащихся - победителей  в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/ % 128/18 

1.19.1. Регионального уровня человек/ % 100/14 

1.19.2. Федерального уровня человек/ % 20/3 

1.19.3. Международного уровня человек/ % 8/1 

1.20. Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

человек/ % 629/89 

1.21. Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/ % 51/7 

1.22. Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного  обучения, в общей численности учащихся 

человек/ % 0/0 

1.23. Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

человек/ % 0/0 

1.24. Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 45 

1.25. Численность/ удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 

человек/ % 39/87 

1.26. Численность/ удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/ % 35/78 

1.27. Численность/ удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное  

образование в общей численности педагогических работников 

человек/ % 6/13 

1.28. Численность/ удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 6/13 

1.29. Численность/ удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации человек/ % 21/47 



присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе 

1.29.1 Высшая человек/ % 15/33 

1.29.2. Первая человек/ % 6/13 

1.30. Численность/ удельный вес численности педагогических работников в общей численности  педагогических 

работников, педагогический  стаж работы которых составляет: 

  

1.30.1. До 5 лет человек/ % 5/11 

1.30.2. Свыше 30 лет человек/ % 5/11 

1.31. Численность/ удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/ % 12/27 

1.32. Численность/ удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/ % 11/24 

1.33. Численность/ удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/ профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических  и  административно-хозяйственных работников 

человек/ % 37/82 

1.34. Численность/ удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации  по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов  в общей численности педагогических  и  административно-

хозяйственных работников 

человек/ % 17/38 

2. Инфраструктура   

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося штук 0,11 

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете  в расчете на одного учащегося 

штук 28 

2.3. Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да/нет да 

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе да/нет да 

2.4.1. С обеспечением возможности  работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да/нет да 

2.4.2. С медиатекой да/нет нет 

2.4.3. Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет да 

2.4.4. С выходом в интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да/нет да 

2.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 



2.5. Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/ % 257/36 

2.6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

м2 2 

 

 


