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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 
образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№9 города Лесосибирска»  

Руководитель Елена Анатольевна Цзян 

Адрес организации 662547 Лесосибирск, 5 микрорайон, д. 5а 

Телефон, факс 8 (39145) 54963, 8 (39145) 51462 

Адрес электронной 
почты 

ou9lesosibirsk@yandex.ru 

Адрес официального 
сайта 

https://lesosib9.siteedu.ru 

Учредитель 
Муниципальное образование город Лесосибирск 
Красноярского края 

Дата создания 1983 год 

Лицензия 
Регистрационный номер № 4426-л от 21.02.2011, 

серия РО № 017181 

Свидетельство о 

государственной 
аккредитации 

Регистрационный номер 3710 от 28.02.2014, серия 

24АО1 № 000248; срок действия: до 28 февраля 2026 
года 

МБОУ «СОШ №9» (далее – Школа) расположена в центральном районе 

города Лесосибирска. Большинство семей обучающихся проживают в домах 
типовой застройки: 85% проживают на территории, закрепленной за 

школой, 15% − в близлежащих микрорайонах. 
Основным видом деятельности Школы является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 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 

mailto:ou9lesosibirsk@yandex.ru


Управляющий  
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 школы; 
− регламентации образовательных отношений; 
− 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 
работников 

Реализует право работников участвовать в 
управлении образовательной 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 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы 

предметные методические объединения: 
− объединение учителей общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин; 

− объединение естественно-научных дисциплин;  
- объединение учителей физико-математических дисциплин и 

информатики; 

- объединение учителей художественно-эстетического цикла 
дисциплин и технологии; 

- объединение учителей физической культуры и ОБЖ; 
- объединение учителей русского языка и литературы; 
- объединение учителей иностранных языков;  

- объединение службы психолого-педагогического сопровождения; 
− объединение педагогов начального образования. 

III. Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 



программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные 
графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения основной образовательной программы начального общего 
образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний 
нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 
2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего 

общего образования (ФГОС СОО). 
 
Воспитательная работа 

Цель воспитания - личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 
- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний); 
- в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 
- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 
значимых дел). 

Воспитательный процесс в МБОУ «СОШ №9» осуществляют классные 
руководители согласно действующего «Положения о классном руководстве» 
(внесены коррективы в связи с федеральными требованиями, обновленный 

вариант представлен на сайте в разделе «Воспитательная работа», вкладка 
«Локальные акты»). Из 50 классных руководителей с высшим образованием – 
49 человек (98%), со средне-специальным образованием – 1 чел (2%). 

Уровень квалификации классных руководителей: с высшей категорией – 23 
человека (46%), с первой квалификационной категорией – 18 человек (36%), 

отсутствует категория у 9 человек (18%). В 100% случаев классные 
руководители имеют в наличии планы ВР и осуществляют воспитательную 
деятельность по ним. В плане отражена работа с детьми «группы риска», в 

том числе с детьми с ОВЗ, инвалидами. 
Значимое место в воспитательном процессе занимает психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся, в том числе детей с ОВЗ и 
инвалидов. В МБОУ «СОШ №9» на основе локальных актов велась 
деятельность ППк. кадровый потенциал воспитательной службы - 100% 

педагогов имеют высшее образование, из них высшая категория – 1чел 
(10%), с первой категорией – 3 чел (30%), нет категории у 6 чел (60%). В этом 
учебном году присвоена первая квалификационная категория учителю - 

логопеду Н.Н.Вагановой, подтверждена высшая категория педагога-
психолога Е.И.Давлетгареевой.  

В школе обучающиеся имеют статус ОВЗ имеют с 1 по 11 класс, в 
2021 году было 8 инвалидов; индивидуальное обучение на дому было у 6 
школьников, индивидуальное обучение в условиях школы у 8 школьников, 

11 обучающихся проходили освоение программы в классно-урочной системе 
обучения. Адаптированные программы представлены по следующим 
назалиям: 

• для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного 
аппарата – 5,  

• для обучающихся с умственной отсталостью – 9, 
• для слабослышащих обучающихся -1, 
• для обучающихся с задержкой психического развития – 3, 

• для обучающихся с иными ограничениями здоровья – 5,  
• для обучающихся, имеющих тяжелые нарушения речи – 1, 

• для обучающихся с расстройствами аутистического спектра – 1. 



Сопровождение обучающихся начального звена специалистами 
службы сопровождения осуществлялось по следующим проблемам: 

• Трудности эмоционально-волевой регуляции – 7 школьников,  

• Трудности в обучении – 41 обучающийся, 
• Трудности в обучении и эмоционально-волевой регуляции – 9 

школьников. 

На конец учебного года в школе 25 детей со статусом ОВЗ из них 10 
детей-инвалидов. 

В 2021 году в дистанционном формате педагогический коллектив 
принял участие в онлайн-диагностике «ИНТЕНСИВ Я УЧИТЕЛЬ 2.0 и 3.0», из 
них классных руководителей начальной школы – 11 человек (37%), классных 

руководителей 5-11 классов – 14 человек (47%), специалистов 
сопровождения и  педагогов ДО - 5 человек (10%). Результаты участия 
позволили не только провести самодиагностику, но и потренироваться в 

решении педагогических кейсов. 80% специалистов, участвующих в 
воспитательном процессе, а также обеспечивающих психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся, в том числе и детей с ОВЗ, 
инвалидов 40% в Цифровом диктанте. 9.04.2021г. (имеют сертификаты) и 
55% в Тотальном диктанте 10.04.2021г (имеют сертификаты). 

В процессе организации летней занятости школьников была 
разработана программа, которая прошла общественную экспертизу в апреле 

2021 года (презентация программы представлена на сайте школы). В рамках 
подготовки педагогический коллектив (100%), участвующий в работе 
пришкольного лагеря, прошел курсовую подготовку по темам:  

1. «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20»(в объеме – 36 
часов); 

2. «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции (COVID- 19)» (в 

объеме – 36 часов). 
Формирование у школьников навыков противостояния социально 

опасному поведению и навыков безопасного поведения осуществляется 

через:  
• реализация программы «Программа профилактика 

правонарушений и формирование навыков законопослушного поведения у 
школьников МБОУ «СОШ №9» на 2018-2021гг» (от 29.08.2018), в которой 
представлены методики, направленные на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних, в частности содержатся вопросы 
противодействия вовлечению несовершеннолетних в деструктивные 
движения, объединения, в том числе экстремисткой и террористической 

направленности. Программа представлена на официальном сайте школы в 
разделе «Воспитательная работа», вкладка «Программы и планы» 

(https://lesosib9.siteedu.ru/media/sub/921/files/programma-profilaktika-
pravonarushenij-i-formirovanie-navyikov-zakonoposlushnogo-povedeniya-u-
shkolnikov-mbou-sosh-9-na-2018); 

• участие обучающихся во Всероссийских акциях «Молодежь 
против наркотиков», краевой акции «Спорт как альтернатива пагубным 
привычкам», «Спорт против наркотиков»; 

• проведение классных часов по ТБ, ПБ, ПДД, «День 
толерантности»; 

• проведение общешкольных родительских конференций 
«Профилактика детской безнадзорности и беспризорности. Безопасность в 
сети Интернет»; 

• проведение родительских собраний с привлечением 
специалистов (медицинских работников, пожарных, сотрудников ОПДН и 

ГИБДД). 



В процессе формирования культуры межнациональных отношений, 
воспитания межнациональной и межконфессиональной дружбы проведены 
тематические классные часы: урок «Путешествие по Красноярскому краю: 

культура и традиции»; «День национального  единства – 4 ноября», «Урок 
толерантности». В МБОУ «СОШ №9» деятельность по выявлению и учету 
несовершеннолетних, замеченных в совершении противоправных деяниях 

экстремистского и террористического характера, а также проявляющих 
интерес к движениям деструктивной направленности осуществляется 

согласно «Порядка действий педагогического коллектива в случаях 
деструктивного и / или асоциального поведения обучающихся школы». 
Выявление и учет несовершеннолетних, которые могут совершить любое 

противоправное действие, осуществляют все педагогические работники 
методом наблюдения и диагностической деятельности (анкета, опрос). 
Ведется мониторинг поведения всех учащихся, которые осуществляют 

классные руководители и социальный педагог детей, состоящих на разных 
видах учетах. Учет посещаемости школьников осуществляется согласно 

«Положения о порядке учета посещаемости» (от 20.10.2019, пр №01-04-
208/2), документ выставлен на сайте в разделе «Воспитательная работа», 
вкладка «Локальные акты» 

(https://lesosib9.siteedu.ru/media/sub/921/documents/). 
Педагогическим коллективом МБОУ «СОШ №9» в деятельности 

используется алгоритм выявления сторонников насилия в ОУ», 
разработанный УФСБ России. Данные рекомендации включены в «Порядок 
действий педагогического коллектива в случаях деструктивного и / или 

асоциального поведения обучающихся школы» (от 12.11.2020), представлена 
на сайте школы в разделе «Воспитательная работа» во вкладке «Локальные 
акты» (https://lesosib9.siteedu.ru/media/sub/921/files/poryadok-dejstvij-

pedagogicheskogo-kollektiva-v-sluchayah-destruktivnogo-i--ili-asotsialnogo-
povedeniya-obuchayuschihsya-shkolyi.pdf). В случаях выявления острых 

конфликтов привлекается Школьная служба медиации, руководитель 
А.Е.Платонова. Школьная служба медиации осуществляет работу на 
основании «Положения о школьной службе медиации» (от 10.10.2020, приказ 

№01-04-150/10). На данный момент в школе конфликтов на основе 
деструктивных движений, экстремистских направлений не выявлено.  

В рамках формирования здорового образа жизни и профилактики 
вредных привычек, учителя физической культуры традиционно проводят в 
школе спортивные соревнования, день здоровья «Весенние забавы». На 

параллелях 1-х, 4х классах прошли соревнования под названием «Малые 
олимпийские игры» - «Здоровье нации». В дистанционном формате в рамках 
акции «Молодежь за здоровый образ жизни» проведены классные часы, 

конкурс рисунков и плакатов «Говоря НЕТ вредным привычкам, ты 
говоришь ДА здоровью», спортивные соревнования «Спорт вместо 

наркотиков». Наиболее значимые достижения представлены в Приложениях 
(Краевые и Муниципальные показатели). 

В школе в этом учебном году разработана модель ШСМ и успешно 

реализуется. В течение 2021 учебного года прошло 3 восстановительных 
процедуры, конфликт в системе «ребенок - родитель», противоречия в 
системе воспитания. Разработана и реализуется программа «Школьная 

медиация» для обучающихся 8-11 классов. Данная программа реализуется в 
формате взрослый ведущий (специалист, прошедший обучение 

медиативным процедурам) проводит занятие, тренинги для 
старшеклассников. 

Деятельность первичного отделения РДШ основывается на 

деятельности ООГДЮО «Российского движения школьников» по 4 
направлениям. В 2021 году в силу эпидемиологической ситуации 

доминировало участие в онлайн-мероприятиях. На конец уч.года 152 



участника РДШ, из них 22активистов. Отчет о проведенных мероприятиях 
прилагается в Приложении. Информация о деятельности представлена в ВК 
в группе Пресс-центр РДШ | Школа № 9 | Лесосибирск - 

https://vk.com/schoo9). 
Волонтерский отряд «Доброе сердце». Руководитель А.П.Нестерова. 

Целью волонтерской деятельности в школе является пропаганда идей 

добровольческого труда на благо общества и привлечение учащихся к 
решению социально значимых проблем. Актив данного отряда это учащиеся 

с 7 по 11 класс в количестве 15 человек, имеется резервная бригада 
добровольцев, в которую входят учащиеся группы риска. Волонтеры 
участвовали в реализации социального проекта «Дари добро» в течение 

учебного года, в который вошли акции  (более 10) и «добрые дела». Отчет о 
проведенных мероприятиях прилагается в Приложении. 

Патриотическое направление. В 2021 году формирование 

патриотического сознания, верности Отечеству, уважения к истории и 
культурному наследию страны осуществлялось через: 

1) Взаимодействие с «Домом ветеранов» и экскурсия на мемориал 
воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, экскурсии в музеи 
г. Лесосибирска («Краеведческий музей леса»); 

2) Торжественные мероприятия ко Дню афганца, «Вахта памяти»; 
3) Поздравление учителей и ветеранов педагогического труда 

школы, ветеранов городского совета ветеранов педагогического труда в 
«Международный женский день 8 марта»; 

4) Посещение мероприятий школьной и городской библиотеки, 

посвященные истории родного города, края и страны; 
5) Семейные праздники (1-4 кл): «Дорогое слово – отец» и т.д.; 
6) Тематические классные часы «Урок исторической памяти», 

посвященный «Международному дню памяти жертв Холокоста», «Наши 
доблестные защитники», урок Мужества, посвященный годовщине Победы в 

ВОВ и др. 
7) Весенняя и осенняя неделя добра, школьные акции ко Дню 

пожилого человека и Дню Учителя. 

Традиционно в 2021 году в рамках акции «Уставной урок», 
посвященный дню рождения Красноярского края, в школе прошли классные 

часы по теме «Моя малая Родина», игра-викторина «Животный мир 
Красноярского края», «Наш Красноярский край», «День героев Отечества» и 
т.д..  В рамках «Уставного урока» для старшеклассников прошли  уроки-

практикумы «Выборы и мы», «Самоуправление», цель которых - 
формирование политической культуры и гражданской позиции  учащихся. 

Юнармейский отряд «Юный патриот» (48 человек). Руководители 

отряда: А.В.Скороход (педагог ДО). Туристско-патриотический клуб 
«Надежда» из числа 9-11 классов (48 человек), руководитель В.В.Савельев. За 

время существования отряд юнармейцев и отряд туристско-
патриотического клуба активно участвуют в жизни школы, а также не раз 
принимали участие в муниципальных мероприятиях: 

Школьный музей (музейная комната) «Истоки». Руководитель отряда 
Е.В.Тимушева (педагог ДО), состав 5-9х классов, 18 участников. Запущены 
процессы создания музейного фонда, систематизации и  хранения 

экспонатов и материалов. 
Деятельность отряда ЮИД «Зеленый светофор». Руководитель отряда 

Е.С.Лебедева (педагог-организатор). Целью работы отряда ЮИД является 
воспитание законопослушных участников дорожного движения. В состав 
отряда «Зеленый свет» входят учащиеся с 3 по 7 класс в количестве 21 

человека. В течение года ребята участвовали в мероприятиях различной 
направленности, были задействованы в акциях, имеющих 

профилактическую направленность. Совместно с инспектором ГИБДД были 



проведены социальные акции на улицах города, направленных на 
актуализацию знаний ПДД и их пропаганду среди учащихся и их родителей 
«Помни о жертвах ДТП», «За здоровье и безопасность за рулем».  

В 2021 году года все учащиеся младших классов (с 1 по 4 классы) 
обеспечены бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день, а в 
меню горячее блюдо и горячий напиток (ст. 3 Федерального закона от 

01.03.2020 №47-ФЗ). Учащиеся 5-11 классов питаются на основании 
предоставляемых документов о доходах семьи. В 2021 году  (с января по 

май) питались 164 учащихся.  
В школе имеется система безналичного расчета за школьное питание 

«Инфошкола», по картам которой учащиеся могут питаться как 

самостоятельно, так и через организованные заказы в классе. Через базу 
формируются приказы по питанию с указанием возраста и категории 
учащихся, формируется отчетная документация, осуществляется 

пропускной режим в школу. В фойе школы установлены терминалы для 
пополнения карт «Инфошколы» для питания учащихся. Для обеспечения 

качества питания Контроль качества питания осуществляется 
систематически. В школе работает бракеражная  комиссия, ведется 
бракеражный журнал. В школе действуют рейды родительского контроля 

согласно составленного плана Председателем Управляющего совета МБОУ 
«СОШ №9» А.Ф.Рогозиной, С.А. Паркачевой (1 раз в месяц, с марта 1 раз в 

неделю), по итогам рейда составляется акт, на основании которого 
устраняются выявленные замечания. Обучение по вопросам пропаганды 
здорового питания. 23 педагога обучены и проинформированных с 

использованием обучающих (просветительских) программ по вопросам 
здорового питания. 

Включение в образовательный процесс технологического образования, 

создание мест профессиональных проб. 100% (или иной) охват школьников 
на этапе профессионального самоопределения (9-11 класс) участием в 

профильно-ориентированных программах («Проектория», «ПРОФИ-СКИЛЗ» и 
др.). С целью формирования у школьников инженерных компетенций, 
создание мест профессиональных проб, профессионального 

самоопределения (9-11 класс) созданы: 
1) рабочая группа, в которую вошли учителя-предметники, педагоги ДО; 

2) ученики 8 класса приняли участие в Школьной лиге Международного 
инженерного чемпионата «CASE-IN». «Конкурс инженерных решений» для 
обучающихся 3-11 классов (результаты в мае-июне); 

3) в решении вопросов самоопределения в области профессиональной 
ориентации обучающиеся школы (1-11 класс) приняли участие в Открытых 
уроках «ПроеКТОрия»: 

В 2021 уч.года в рамках профилактической работы было проведено 
социально-психологическое тестирование обучающихся 7-11 классов (525). 

Далее, согласно методических рекомендаций, были установлены 
персональные данные школьников согласно кодификатора, в том числе 
подростков группы риска. Далее всем желающим родителям была 

предоставлена консультация психолога.  
 В рамках законодательных изменений в части воспитательной 
деятельности в школе в течение уч.года: 

- внесены изменения в «Положение о классном руководстве»; 
- разработан и реализуется «Порядок действий педагогического 

коллектива в случаях деструктивного и/или асоциального поведения 
обучающихся школы»; 

- разработана «Программа организации летнего отдыха, оздоровления 

и занятости школьников на период летних каникул 2021 года», приняли 
участие в общественной экспертизе (PDF, 0.78 Мб.); 



- проанализирована «Программа профилактики правонарушений и 
формирование навыков законопослушного поведения у школьников МБОУ 
"СОШ №9" на 2018 - 2021 годы», представлены результаты деятельности на 

муниципальной профессиональной площадке, запущен процесс разработки 
данной программы с учетом современных требований на период с 2021-
2025 годы; 

- в воспитательной деятельности организуются профессиональные 
пробы (экскурсии, медицинское волонтѐрство, РДШ - самоуправление, 

волонтерский отряд «Доброе сердце»).  
В рамках стажировки заместитель директора по УВР 

Е.И.Давлетгареева с 12 по 14 мая 2021 года  прошла курс «Управление 

качеством образования в условиях новой реальности».   
 
Дополнительное образование 

В январе 2021 все программы были представлены общественной 
экспертизе, педагоги ДО ознакомлены с рекомендациями на совещании 

педагогов ДО школы, в следующем учебном году будут внесены 
необходимые коррективы в рамках требований. Дополнительное 
образование ведется по программам следующей направленности:  

− туристско-краеведческое; 
− социально-гуманитарное; 

− техническое; 
− художественное; 
− физкультурно-спортивное. 

В рамках работы пришкольного лагеря (июнь 2021 года) были созданы 
и реализованы две краткосрочные  программы ДО «Психологическая азбука» 
(рук. Лисогорова Н.С., Платонова А.Е.) и «Английский учим весело!» 

(Сафронова Е.А.), на которые зачисление происходило также через 
Навигатор Дополнительного образования Красноярского края, в результате  

прошли по программе еще 31 ребенок. В июне 2021 года команда 
обучающихся 7х классов приняла участие в городской интенсивной школе 
для одаренных школьников «Территория успеха» в количестве 15 человек. 

Куратор: координатор по работе с одаренными детьми Новикова Л.Б. 
В сентябре 2021 года 631 ребенок зачислен в кружки и секции ДО 

через АИС «Навигатор ДО Красноярского края», выполнен муниципальный 
заказ в рамках проекта «Успех ребенка» (624человека).  

Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и 

родителей, который провели в сентябре 2020 года по следующим 
направлениям: 
- естественно-научное направление – 34 ребенка; 

- техническое направление – 106 человек; 
- туристско-краеведческое направление – 17 человек; 

- художественно-эстетическое направление – 135 человек; 
- физкультурно-спортивное направление – 235 человек; 
- социально-гуманитарное направление- 103 человека. 
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IV. Содержание и качество подготовки 
Статистика показателей за 2019–2022 годы 

№  
п/п 

Параметры  
статистики 

2019–2020 
учебный год 

2020-2021 
учебный год 

2021-2022  
учебный год 

1 

Количество детей, обучавшихся 
на конец учебного года, в том 
числе: 

1297 1307  

– начальная школа 505 516  

– основная школа 622 634  

– средняя школа 170 157  

2 

Количество учеников, 
оставленных на повторное 
обучение: 

   

– начальная школа -   

– основная школа - -  

– средняя школа - -  

3 

Не получили аттестата:    

– об основном общем образовании - -  

– среднем общем образовании - -  

4 

Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

 

 

  

– в основной школе  11 12  

– средней школе 11 16  

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных 

образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество обучающихся Школы. 
В Школе реализуется Профильное обучение на уровне среднего общего образования.  Углубленное изучение 

отдельных предметов ведѐтся в 8 и 9 специализированных классах естественнонаучного направления по предметам: 

физика, биология, химия. 
 

 
 
 

 
 
 



Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость»  
в 2020-2021 учебном году 

Классы 
Всего 

обучающихся 

Из них 
успевают 

Окончили год Окончили год 
Переведены 

условно 
Оставлены на 

повторное обучение 

Кол-во % 
С отметками 

«4» и «5» 
% 

С отметками 
«5» 

% Кол-во % Кол-во % 

2 129 125 97 94 73 15 12 1 0,8 3 2,3 

3 120 118 98 76 63 16 13 - - 2 1,7 

4 131 129 98 77 59 12 9 - - 2 1,5 

Итого 380 372 98 247 65 43 11 1 0,3 7 1,8 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю 
«успеваемость» в 2021 году с результатами освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», увеличился 
на 4 процента (в 2020 был 61%), процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 0,5 процента (в 2020 – 10,5%). 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость»  
в 2020-2021 учебном году 

Классы 
Всего 

обучающихся 

Из них  
успевают 

Окончили год Окончили год 
Не успевают Переведены  

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 
С 

отметками 
«4» и «5» 

% 
С 

отметками 
«5» 

% 
Кол-
во 

% 
Кол-
во 

% Кол-во % 

5 109 109 100 46 42 3 3 - - - - - - 

6 154 154 100 56 36 4 3 - - - - - - 

7 116 116 100 43 37 7 6 - - - - - - 

8 134 134 100 31 23 4 3 - - - - - - 

9 121 121 100 57 47 13 11 - - - - - - 

Итого 634 634 100 233 37 31 5 - - - - - - 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю 
«успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5» уменьшился на 3%, как и 
процент учащихся, окончивших на «5». По итогам 2020- 2021 учебного года все 100% обучающихся 5-9 классов 
переведены в следующий класс, переведенных условно нет. 



Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю 
«успеваемость» в 2020-2021 учебном году 

Клас
сы 

Всего 
обуч-ся 

Из них 
успевают 

Окончили год 
Не успевают Переведены 

условно 
Сменили форму обучения 

Всего Из них н/а 

Кол-
во 

% 
С 

отметками 

«5» 
% Кол-во % Кол-во % Кол-во % % Кол-во 

10 67 67 100 10 6,7 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 90 90 100 16 17,8 0 0 0 0 0 0 0 0 
Итого 157 157 100 26 24,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 

учебном году составляет 100% (в 2020 было 100%). 

 
 

Результаты сдачи ЕГЭ 2021 года 

Предмет 
Всего сдавало 

(человек) 

Количество 

обучающихся, 
получивших  
100 баллов 

Количество 

обучающихся, 
получивших 
90–98 баллов 

Средний  
балл 

Русский язык 90 1 - 68,5 

Математика 44 - - 51 

Физика 4 - - 57,8 

Химия 23 - 2 69 

Информатика 6 - - 32 

Биология 21 - - 61 

История 11 - - 54 

Англ. язык 1 - - 68 

Обществознание 36 - - 57 

     

 

В 2021 году результаты ЕГЭ по сравнению с 2020 годом носит стабильно положительный характер. 1 обучающийся 
получили 100 баллов по русскому языку. 

 
 



Результаты сдачи ОГЭ 2021 года 

Предмет 
Всего сдавало 

(человек) 

Количество 
обучающихся, 
получивших  

максимальное 
количество баллов 

Количество 
обучающихся, 

получивших «5» 

Количество 
обучающихся, 

получивших «4» 

Количество 
обучающихся, 

получивших «3» 

Математика 118 - 5 57 56 

Русский язык  121 (3 ГВЭ) 1 20 64 (1 ГВЭ) 37 (2 ГВЭ) 

Физика - - - - - 

История - - - - - 

В 2021 году итоговая аттестация в форме ОГЭ проводилась по обязательным предметам (русский язык и 
математика). Для обучающихся с ОВЗ экзамен по русскому языку в формате ГВЭ. 

 

V. Востребованность выпускников 

Год 
выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли 
в 10-й 
класс 

Школы 

Перешли 
в 10-й 
класс 

другой 
ОО 

Поступили в 
профессиональную 

ОО 
Всего 

Поступили 
в ВУЗ 

Поступили в 
профессиональную 

ОО 

Устроились 
на работу 

Пошли 
на 

срочную 
службу 

по 
призыву 

2019 111 70 2 36 88 53 31 3 1 

2020 105 54 9 41 77 50 19 8 - 

2021 121 75 5 31 90 43 37 7 3 

В 2021 году увеличилось на 6% число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в 10 классе, их них 
62% продолжили обучение в МБОУ «СОШ №9. Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, уменьшилось на 7% по 
сравнению с прошлым годом, но увеличилось количество выпускников, поступивших в СПО на 16%, это связано с тем, 

что не удалось поступить на бюджетные места в вузы. 
 



 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования 

В Школе утверждено «Положение о внутренней системе оценки качества 
образования» (приказ № 01-04-156/43 от 01.09.2018). По итогам оценки 
качества образования в 2020 году выявлено, что уровень метапредметных и 

личностных результатов соответствуют требованиям ФГОС НОО, ООО и СОО. 
По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество 

родителей, которые удовлетворены качеством образования в Школе, – 
75 процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным 
процессом, – 85 процентов.  

 
 
VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 88 педагогических 
работников, из них 68 – внутренних совместителей. Из 88 человек имеют высшее 

профессиональное образование – 86 человек, 2 человека средне-специальное. В 
2021 году аттестацию прошли 16 человек, их них на первую квалификационную 
категорию 4 человека, 12 человек получили высшую квалификационную 

категорию. 
В целях повышения качества образовательной деятельности в школе 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 
обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 
численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии 

потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 
Основные принципы кадровой политики направлены: 
− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в 
современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 
Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, 

являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 
− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 
− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 

осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе 
целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

 

 
VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 
 
Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 51306 единица; 
− книгообеспеченность – 100 процентов; 
− обращаемость – 15800 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 27923 единица. 
Фонд библиотеки формируется за счет средств краевого бюджета. 

 
 
 



Состав фонда и его использование: 

 

№ Вид литературы Количество 
единиц в фонде 

Сколько 
экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 27923 25123 

3 Художественная 21027 18350 

4 Справочная 1195 953 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 
31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются образовательные ресурсы – 1718 экземпляров 

электронных документов. Имеется 7 компьютеров с доступом в сеть ИНТЕРНЕТ. 
Посадочных мест – 30. Оснащенность библиотеки учебными пособиями 

достаточная. Имеется финансирование на закупку периодических изданий и 
обновление фонда художественной литературы. 

На официальном сайте школы имеется страница библиотеки с 

информацией о ее работе и проводимых мероприятиях библиотеки. 
 
IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в 
полной мере образовательные программы. В Школе имеются 52 учебных 

кабинета, 33 из них оснащены современной мультимедийной техникой: 
1. Лаборатория физики (оборудована точкой доступа Wi-Fi и планшетными 

компьютерами для индивидуальных занятий обучающимися); 

2. Лаборатория химии (оснащена реактивами и оборудованием для 
проведения лабораторно-практических работ, имеется мини экспресс 

лаборатория «Пчелка»); 
3. Лаборатория биологии (оборудована микроскопами, в том числе, 

цифровыми и микро-лабораторией, точкой доступа Wi-Fi и планшетными 

компьютерами для индивидуальных занятий обучающимися);  
4. Кабинет информатики (4 кабинета); 
5. Учебная мастерская (для занятий с мальчиками); 

6.Кабинет технологии для девочек (оборудован швейными машинами, 
имеется кухня с набором крупной и мелкой бытовой техники, посуды); 

7.Кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами «Гоша», «Лазерный тир», 
электрифицированным стендом безопасного пути в школу). 

В целом, количество мультимедийной техники на одного человека 

составляет 21,4%. 
На первом этаже здания оборудован спортивный  зал№1 ,столовая и 

пищеблок. 

На втором этаже оборудован: актовый зал (музыкальное и визуальное 
оборудование), учительская. 

В пристройке школы расположена библиотека, читальный зал и 
методический кабинет, гимнастический зал и спортивный зал №2. 

На территории Школы имеется универсальная спортивная площадка, 

оборудованная тренажерами и площадкой для спортивных игр (волейбол, футбол 
баскетбол). Общая площадь на одного обучающегося составляет (7064.05:1300 

=5.43м2). 
 
 

 



Показатели деятельности СОШ №9 

по итогам 2020 - 2021 учебного года 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Значение 
показателя 

1. Доля обучающихся, закончивших уровень  обучения на «хорошо» и 
«отлично»: 
1-4 классы 
5-9 классы 

 
 

0,65 
0,37 

2. Доля обучающихся,  не освоивших основную образовательную 
программу и переведенных условно 
На начальном уровне обучения  (1-4 классы) 
На основном уровне (5-9 классы)   

 
 

0,2 
0 

3 Численность/ доля обучающихся, не допущенных до итоговой 
аттестации: 
 - 9 класс 
 - 11 класс 

 
0 / 0 
0 / 0 

4. Численность / доля обучающихся выпускного класса, не 
получивших аттестат  
 - за курс среднего общего образования; 
 - за курс основного общего образования 

 
 

0 / 0 
4 /0,3 

5. Доля детей, обучающихся по программам 
 - углубленного изучения отдельных предметов 
 - адаптированным программам  
 - профильным программам 
 
- семейного образования 

 
83 /0,7 
26 / 0,2 

157 /0,12 
 

0 

6. Количество обучающихся 5-9 классов, изучающих на профильном и 
углубленном уровне предметы физико-математической 
направленности / доля от общего числа учащихся основной школы 

54 / 0,9 

7. Количество обучающихся 10-11 классов, изучающих на 
профильном и углубленном уровне предметы физико-
математического направления / доля от числа учащихся старшей 
школы 

Кол-во/доля 

24 (0,15) 
115 (0,73) 

8. Количество и доля выпускников 11 классов, обучавшихся по 
программам углубленного и профильного уровней и сдавших ЕГЭ 
по выбору с результатом не ниже 70 баллов (от числа сдававших) 
Математика 
Биология 
Химия 
Физика 
Информатика 
Обществознание 
Литература 
Русский язык 

29 чел. / 0,32 
46 результатов 

 
12 из 42 / 0,29 
7 из 21 / 0,33 
16 из 23 / 0,70 
1 из 4 / 0,25 
1 из 6 / 0,17 
7 из 36 / 0,19 
2 из 4 / 0,50 

40 из 86 / 0,46 

9. Количество медалистов всего в 2021 году 
Доля медалистов, подтвердивших уровень знаний по русскому 
языку (70 баллов и выше на ЕГЭ) 

 
16 /1 

10. Доля учащихся, участвовавших в ВПР 
 начальной школы 
основной ступени  
10-11 классов  

 
0,24 

1 
0,57 

11. Доля учащихся старшей школы, включенных в программы 
«профессиональных проб» и «социальных практик» от общего числа 
учащихся старшей школы 

 
1 

12. Доля учащихся 9-х классов, подтвердивших освоение 
государственного стандарта по обязательным предметам на  ГИА-9 

0,97 



13. Количество специализированных классов: 
 - муниципальных/ в них обучающихся 
 - краевых/ в них обучающихся 

 
3 /83 
2 / 51 

14. Количество и доля выпускников 11 классов, обучавшихся в 
специализированных классах и сдавших ЕГЭ по выбору с 
результатом не ниже 70 баллов (от сдававших) 

22 чел. / 0,88 
49 результатов 

 
 Русский язык 20 из 25 / 0,80 
 Математика 5 из 9 / 0,56 
 Биология 7 из 17 / 0,41 
 Химия 16 из 21 / 0,76 
 Физика 1 из 2 / 0,50 

15. Доля  выпускников 9-х классов, продолживших  обучение в 10 
классе 
Доля поступивших в учреждения СПО 

0,65/0,32 

16. Доля выпускников 11-х классов, поступивших в ВУЗы, 
ССузы 

0,94 

17. Количество выпускников 9-х классов, поступивших в ПОО, 

выбравших для продолжения обучения специальность (профессию), 
близкую по профилю обучения предметам, выбранным для сдачи 
ГИА 

0,32 

18. Количество выпускников 11-х классов, поступивших в ПОО и ОО 
ВО, выбравших для продолжения обучения специальность 
(профессию), близкую по профилю обучения предметам, 
выбранным для сдачи ГИА 

0,94 

 
Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать 
образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего 
образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 
работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных 
качественных результатов образовательных достижений обучающихся. 


