
ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

МАОУ «СОШ № 9» за 2018-2019 учебный год 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

МАОУ «СОШ № 9» находится в Западном жилом районе Великого 

Новгорода. Год постройки - 1971. За школой закреплена территория (микрорайон), 

ограниченная пр. А.Корсунова, ул. Космонавтов, ул. Зелинского, ул. Коровникова. 

Производственные предприятия, крупные учреждения отсутствуют. В районе 

школы располагаются учреждения социально-культурного назначения, учреждения 

торговли.  

 Контингент учащихся на конец учебного года составлял  892  человека (35 

классов-комплектов). Начальная школа – 16 классов, основная школа – 17 классов, 

средняя школа – 2 класса. Обучение в школе организовано в одну смену. 

Всего в школе 70 работников, из них 46 учителей, молодых специалистов - 2 

человека, руководящих работников - 6 человек. 100% обеспеченность 

педагогическими кадрами. 

Инфраструктура школы включает современные кабинеты, компьютерный 

класс, 2 спортивных зала, столовую,  медицинский кабинет, библиотеку, школьный 

музей. Соответствующая требованиям времени инфраструктура школы 

предполагает изменение облика школы, значительное улучшение школьной 

материально-технической базы, совершенствование оснащения кабинетов, 

столовой, актового и спортивного залов, школьной библиотеки. 

За последние годы произведен ремонт крыши, частично - ремонт системы 

отопления, отремонтированы туалеты на первом этаже, частично – на втором. 

Столовая оборудована современным технологическим оборудованием, сделан 

косметический ремонт обеденного зала. Выполнен косметический ремонт актового 

зала. Отремонтированы административные кабинеты, заменена мебель. Планово 

проводится замена оконных блоков на стеклопакеты, замена дверей в учебных 

кабинетах. В учебных кабинетах заменена школьная и корпусная мебель. 

         Планово реализуется программа информатизации. Есть локальная сеть. 

Организованы зоны беспроводного Wi-Fi доступа в сеть Интернет. Однако 

компьютерная техника требует обновления. 

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами 

и ЭОР. Будут докуплены учебники по таким учебным предметам учебного плана, 

как музыка, физкультура, изобразительное искусство, технология. 

В помещении школы установлены автоматическая пожарная сигнализация, 

кнопка тревожной сигнализации, видеокамеры. Территория школы имеет 

ограждение по всему периметру. 

 

 На данном этапе можно выделить следующие  проблемы: 

 Для обеспечения безопасности  на территории школы необходимо установить 

видеокамеры наружного наблюдения и сделать формовку деревьев, а также 

установить охранную сигнализацию по периметру здания. 



Необходим капитальный ремонт систем водо- и теплоснабжения. Также 

необходимо заменить все автоматы в электрощитках и выполнить проект и контуры 

заземления, с составлением паспорта и протоколов испытаний 

Необходимо продолжить замену оконных блоков и дверей в кабинетах. Нужен 

капитальный ремонт  санузлов, спортивного зала и т.д.  

Требует ремонта система электроснабжения, теплоснабжения. 

Для реализации ФГОС должно быть современное учебно-лабораторное, 

учебно-производственное  и спортивное оборудование, компьютерная техника, 

интерактивные доски.   

Планирование финансовых средств  для библиотеки  позволит изменить ее 

положение, создать новый интересный образ, который бы привлекал пользователей, 

соответствовал современным стандартам качества образования, расширял 

возможности информационного библиотечного обслуживания. 

Таким образом, нехватка материально-технических ресурсов является одним 

из объективных факторов, сдерживающих развитие школы. 

 

Начальное общее образование  

Цель  – выполнение требований ФГОС НОО  через создание мотивационной 

образовательной среды: обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Задачи: 
1. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов, через 

личностное развитие учителей, повышение квалификации, участие их в 

инновационной деятельности школы, в творческих и профессиональных конкурсах.  

2. Повышение качества образовательного процесса через: 

 - осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании;  

- реализацию принципа индивидуального личностно-ориентированного 

подхода, опираясь на результаты психолого-педагогических исследований; 

- применение информационно-коммуникационных технологий в урочном 

процессе и внеурочной деятельности;  

- обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания 

начального общего образования на уровне требований государственного 

образовательного стандарта;  

- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной 

деятельности;  

- совершенствование форм и методов работы с одаренными и 

слабоуспевающими детьми. 

- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих 

физическое, психическое и социальное здоровье обучающихся;  

- просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и 

воспитания; 



- осуществление процедуры оценки на основании показателей 

эффективности деятельности образовательного учреждения, показателей 

эффективности деятельности педагогических работников.  

В 2018-2019 учебном году в начальной школе 16 классов-комплектов – 419 

обучающихся. Укомплектованность педагогическими кадрами - 100%. У всех 

учителей пройдена курсовая подготовка. В этом учебном году курсовую подготовку 

прошли  5 учителей начальных классов. 

Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

образования реализовывались за счёт обучения по УМК:  

УМК 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого % обуч. 

«Перспектива» 1/28 1/26 - - 2/54 13% 

«Школа 2000» - - 1/26 1/24 2/50 12% 

«Планета 

знаний» 

1/25 1/27 1/27 1/26 4/105 25% 

«Школа России» 2/53 2/50 2/55 2/52 8/210 50% 

По адаптированным образовательным программам учились 7 обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 100% обучающихся обеспечены 

учебниками из библиотечного фонда. В школе организован доступ к сети Интернет. 

На конец учебного года в начальной школе 419 обучающихся. Аттестовано  313 

обучающихся 2-4 классов   (100%).  

Переведены в следующий класс 414 обучающихся; 

- переведены в следующий класс условно:  2; 

-  оставлены на повторный гол обучения в связи с неуспеваемостью и по заявлениям 

родителей:  3 человека. 

       Успеваемость составила 98%. 

Отличников – 25 обучающихся – 8 %.  

На «4» и «5» - 140 человека -  45 %. 

       С одной «4» - 13 человек – 4%. 

С одной «3» - 31 человек – 10%. Из них: по математике –  у 16 обучающихся, 

по русскому языку – 8, по английскому языку – 5. 

Качество успеваемости обучающихся 2-4-х классов за 3 года: 

2015 - 2016 — 54% 

2016 — 2017 - 49% 

2017 – 2018 – 49% 

2018 — 2019 - 53% 

Т.о. качество успеваемости повысилось по сравнению с прошлым годом на 4%. 

Успеваемость обучающихся 2-4 классов за 2018-2019 учебный год 
Класс Кол-во 

уч-ся 

 

% 

качеств

а 

Класс Кол-во 

уч-ся 

% 

качеств

а 

Класс Кол-во 

уч-ся 

% 

качеств

а 

2А 26 53,9% 3А 26 50% 4А 24 50% 

2Б 27 55,6% 3Б 27 66,7% 4Б 26 53,9% 

2В 26 57,7% 3В 28 60,7% 4В 28 39,3% 

2Г 24 45,8% 3Г 27 55,6% 4Г 24 41,7% 

2-е 103 53,4% 3-е 108 58,3% 4-е 102 46% 



 Выше среднего показатель качества обучения в этом учебном году во 2Б,В, 3Б,В,Г 

классах.  
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Успеваемость обучающихся 2-х классов за 5 лет 

Учебный 

год 

Количеств

о 

обучающих

ся 

Успеваемо

сть 

На 

«4» и «5» 

На 

«отлично» 

Качество 

успеваемос

ти 

2014 - 2015 79 97,56% 57% 6% 63% 

2015 - 2016 102 94,11% 48,51% 7,82% 56,33% 

2016 - 2017 110 94,48% 38,18% 2,72% 40,91% 

2017 - 2018 110 100% 49,7% 13,4% 63,6% 

2018 - 2019 103 97% 42,8% 10,4% 53,4% 

 

Успеваемость обучающихся 3-х классов за 5 лет 

Учебный 

год 

Количеств

о 

обучающих

ся 

Успеваемо

сть 

На 

«4» и «5» 

На 

«отлично» 

Качество 

успеваемос

ти 

2014 - 2015 80 99% 49% 5% 54% 

2015 - 2016 80 100% 47,48% 8,78% 56,26% 

2016 - 2017 100 97% 44% 10% 54% 

2017 - 2018 104 98% 47,4% 3,9% 50,9% 

2018 - 2019 108 100% 49% 9,2% 58,3% 

 

Успеваемость обучающихся 4-х (выпускных) классов за 5 лет 

Учебный 

год 

Количеств

о 

обучающих

ся 

Успеваемо

сть 

На 

«4» и «5» 

На 

«отлично» 

Качество 

успеваемос

ти 

2014 - 2015 80 100% 48% 1% 49% 

2015 - 2016 82 100% 41,78% 8,65% 50,43% 

2016 - 2017 76 98,7% 42,1% 11,84% 53,95% 

2017 - 2018 102 100% 40% 3,2% 53,4% 

2018 - 2019 102 97% 42,4% 3,8% 46% 

Анализ успеваемости показывает: 

- тенденцию понижения качества обучения от 2 класса к четвертому; 

- повышение качества успеваемости в 3-х классах этого года ; 



- снижение качества успеваемости во 2-х и  4-х классах; 

- увеличение количества обучающихся на «отлично» в 3-х классах  на 5 %. 

   

             Качество знаний учащихся выпускников по предметам  

за 2018-2019 учебный год 

Обучающиеся 4-х классов  были  участниками  процедуры оценки качества общего 

образования – Всероссийских проверочных работ (ВПР) по русскому языку, 

математике и окружающему миру. 

 

Результаты Всероссийской проверочной работы  обучающихся  

4-х классов по русскому языку (апрель 2019) 

 

Класс Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качеств

о 

Средни

й 

балл 

4А 23 10 13 0 0 100% 4,43 

4Б 23 6 10 7 0 70% 3.95 

4В 25 6 13 6 0 76% 4 

4Г 21 7 7 7 0 67% 4 

Итого 92 29 43 20 0 78% 4,1 

 

Результаты Всероссийской проверочной работы по математике для 

обучающихся  4-х классов (апрель 2019) 

Класс Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качеств

о 

Средни

й 

балл 

4А 23 10 9 4 0 83% 4,3 

4Б 23 4 12 7 0 70% 3,9 

4В 26 11 7 8 0 69% 4 

4Г 23 2 13 8 0 65% 3,7 

Итого 95 27 41 27 0 72% 3,98 

 

 

 

Предмет/ 

Класс 

4А 4Б 4В 4Г Итого 
Кач-во Ср. балл Кач-во Ср. балл Ср. балл Кач-во Ср. балл Кач-во Ср. балл   

Русский язык 75% 3,83 61,5% 3,65 46,4% 3,57 50% 3,4 3,69   

Литературное 

чтение 

95,8% 4,13 84,6% 4,19 78,61% 4,0 79,2% 3,96 4,07   

Математика 54% 3,58 69,2% 3,8 46,4% 3,54 54,17% 3,46 3,59   

Окружающий 

мир 

66,7% 3,79 73 % 4 60,7% 3,79 62,5% 3,7 3,82   

Английский 

язык 

83,3% 4,04 76,9% 4,1 53,6% 3,7 62,5% 3,7 3,88   

  



Результаты Всероссийской проверочной работы  обучающихся  

4-х классов по окружающему миру (апрель 2019) 

Класс Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качеств

о 

Средни

й 

балл 

4А 23 4 17 2 0 91% 4,09 

4Б 23 1 12 10 0 57% 3,6 

4В 25 7 15 3 0 88% 4,2 

4Г 22 0 7 15 0 36% 3,5 

Итого 93 12 51 30 0 68% 3,8 

В сравнении с прошлым годом качество снизилось  по математике на 10% (и 

на 17% в сравнении с 2017 г.) и на 19%  по окружающему миру. 

Наиболее высокие результаты по Всероссийским проверочным работам 

(качество знаний и средний балл) показали обучающиеся 4А  (программа «Школа 

2100») и 4В (программа «Школа России») классов. 

В 2018 - 2019 учебном году контроль качества обучения в начальной школе 

осуществлялся согласно плану ВШК. 

В течение года проводился мониторинг уровня сформированности 

обязательных результатов по русскому языку, литературному чтению и математике 

в виде административных контрольных работ, включающих 3 этапа: стартовый 

(входной) контроль, промежуточный (полугодовой) контроль, итоговый (годовой) 

контроль. Все результаты контроля отражены в аналитических справках. 

Обучающиеся начальной школы (2-4 классов) активно участвовали в  

«Марафоне знаний», предметных олимпиадах. 

Участие обучающихся 2-4-х классов в «Марафоне знаний» 

Предмет Количество участников Общее 

количество 

участников 
2 классы 3 классы 4 классы 

Математика 13 18 4 35 

Русский язык 16 9 4 29 

Литературное 

чтение 

12 12 1 25 

        В течение учебного года осуществлялось психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса, включающее в себя: диагностику, 

консультирование, профилактическую работу, индивидуальные занятия.  

Педагогом - психологом  были проведены психолого-педагогические 

обследования обучающихся начальной школы с целью своевременного выявления 

детей, испытывающих трудности в обучении и социализации: 

- определение готовности обучающихся 1-х классов к освоению программ 

начального общего образования (октябрь 2018); 

- определение готовности обучающихся 4-х классов к освоению программ 

основного общего образования (март 2019).  

С результатами обследования ознакомлены педагоги и родители. 



C целью  преемственности с дошкольным образованием и повышением уровня 

адаптации будущих первоклассников организованы курсы по подготовке ребят к 

школе. В 2018 - 2019 учебном году на подготовительных курсах прошли обучение 

78 будущих первоклассников.  

 

Задачи на 2019-2020 учебный год 
1. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов, через 

личностное развитие учителей, повышение квалификации, участие их в 

инновационной деятельности школы, в творческих и профессиональных конкурсах.  

2. Повышение качества образовательного процесса через: 

- осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании;  

 совершенствование механизмов повышения положительной  мотивации 

обучающихся к учебной деятельности; 

 формирование у учащихся ключевых компетенций в процессе овладения 

универсальными учебными действиями;  

 совершенствование межпредметных связи между системой основного и 

дополнительного образования;  

 применение информационно-коммуникационных технологий в урочном 

процессе и внеурочной деятельности;  

 обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания 

начального общего образования на уровне требований государственного 

образовательного стандарта;  

  просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и воспитания; 

 совершенствование внутришкольной  оценки качества образования, 

сопоставление реально достигаемых образовательных результатов с 

требованиями ФГОС, социальным и личностным ожиданиям потребителей 

образовательных услуг; 

  совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, развития универсальных учебных действий и личностных 

качеств обучающихся с ОВЗ; 

 реализацию принципа индивидуального личностно-ориентированного 

подхода, опираясь на результаты психолого-педагогических исследований; 

 обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих 

физическое, психическое и социальное здоровье обучающихся. 

 

                                   Основное общее образование 

Основной задачей  работы основной школы в 2018-2019 учебном году 

являлась задача  повышения качества  подготовки обучающихся в соответствии с 

планируемыми результатами ООП ООО на основе систематического мониторинга и 

анализа достигнутых предметных и метапредметных результатов, использования 

современных технологий формирования универсальных учебных действий, 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся.  

В  2018 - 2019 учебном году на уровне основного общего образования 

обучались 418 обучающихся , 17 классов.  На очной форме обучения – 413 чел. 



На очно – заочной форме (обучение на дому) – 5 учеников.  

По результатам года успеваемость составляет 97,11 %. Не успевают по ряду 

предметов и условно переведены: в следующий  класс 5  учеников.Оставлены на 

повторное обучение – 4 ученика.  По  уровням  освоения предметных результатов 

ООП ООО обучающиеся распределились следующим образом: на базовом уровне 

освоили образовательную программу 65 % учеников, на повышенном уровне – 31 %. 

Примерно одинаковое количество ( по 2%) –на высоком и низком уровне.  

131 чел. закончили учебный год на «4» и «5», из них 8 учащихся – на «отлично».  

Качество знаний в 5-9 классах составляет 32,52 %,  (в прошлом учебном году -  

30,46 %). Незначительное (на 1-1,5%,), тем не менее увеличение качества 

наблюдается третий год.  

Средняя степень обученности по школе составила 64,64 - на уровне прошлого года. 

Сформированность метапредметных результатов. 

В течение года был проведён независимый мониторинг сформированности 

метапредметных умений  обучающихся 5-х классов, в котором приняли участие 103 

ученика.  

Результаты :  

Высокого уровня сформированности метапредметных (познавательных) результатов 

достигли 9 человек (10%) . Городской показатель – 16% 

Повышенный уровень показали 42 чел., что составляет 46 % Городской показатель – 

50,7% 

Средний уровень сформированности метапредметных (познавательных) результатов 

показали 34  чел.(37%). Городской показатель – 24, 4% 

Низкий уровень – 7 чел. (7%). Городской показатель – 8, 4% . 

Общий уровень сформированности метапредметных результатов по школе– 

повышенный . 

С заданиями справились 100% учеников 5а и 5б класса. 

Низкий уровень сформированности МПУ показали 4 ученика. 

Лучшие результаты - у обучающихся 5а класса, показавших уровень 

сформированности знаково-символических действий и работы с информацией и 

текстом выше городского. Выше городских показателей и сформированность 

умения решать проблемы в 5б и 5г классах. Низкий показатель развития умений 

работать с текстом и информацией и решению проблем  показали ученики 5в класса, 

слабо развиты логические действия у учеников 5в и 5г классов.  

Анализ  результатов выполнения работ провёдён на заседании методического 

объединения учителей начальных классов. Рекомендации доведены до сведения 

учителей, работающих в данных классах. 

 Сформированность метапредметных умений на среднем уровне  

продемонстрировали выпускники 9х классов в ходе работы и защиты 

индивидуальных итоговых учебных проектов. Успешно защитили проекты 85 

выпускника. 

 

 

 



     Уровень сформированности метапредметных умений по результатам защиты 

индивидуального итогового проекта: 

Базовый уровень Повышенный уровень 

66 19 

       Основные трудности обучающихся заключались в выборе и формулировке 

темы, цели и задач проекта, в работе над практической частью. Результаты защиты 

проекта подведены на совещании учителей. 

          Результаты государственной итоговой аттестация выпускников 9-х классов. 

На конец учебного года в 9-х классах обучались 86  человек. К 

государственной итоговой аттестации  за курс основной школы были допущены 85 

учащихся.  Не допущен к ГИА и оставлен на повторное обучение 1 ученик. 

Выпускники сдавали 4 экзамена: обязательные, математика и русский язык, и 

два экзамена по выбору. Все, 85 человек, сдавали экзамены в форме ОГЭ. 

Успешно сдали экзамены в основной период и резервные сроки  81 выпускник. К 

пересдаче экзаменов в сентябре допущены 4 чел. 

 Анализ результатов государственной итоговой аттестации последних  лет 

показывает понижение показателя «Средний балл» практически по всем предметам, 

за исключением математики, русского языка, информатики, биологии. 

            «Средний балл ГИА выпускников 9х классов МАОУ «СОШ № 9» 

Предмет 2015 2016 2017 2018 2019 

Математика  11,97 13,45 14,21 12 12 

Русский язык 26,84 28,23 30.6 28 28 

Обществознание 30 19,12 26,94 24.44 22 

Химия 29 15 25,1 23 21 

География - 22.15 23,7 21,2 20 

ИКТ - 9,06 11,4 11,4 12 

Физика - 16,17 19 23 22 

Английский язык 42 - 64,8 60 56 

История - 12,5 33 28 15 

Биология - 20,48 24,4 24 24 

Литература - 14,9 8 23 - 

95% выпускников 2019 года   получили аттестаты об основном общем 

образовании.  

15 выпускников 9-х классов (13,5%) закончили школу на «4» и «5».  



Анализ результатов учебной деятельности позволяет вычленить следующие 

проблемы: 

- низкий уровень математической подготовки обучающихся (по результатам 

ГИА),  

-слабый уровень подготовки по истории учеников 5-х классов (по результатам 

ВПР); 

- слабый уровень сформированности метапредметных результатов(логические 

действия, работа с текстом и информацией) в 5-х классах ( по результатам 

независимого мониторинга); 

- слабый уровень развития исследовательских умений (по результатам защиты 

проектов в 9-х классах) 

 

Задачи на следующий учебный год: 

1.Повышение качества  подготовки обучающихся в соответствии с планируемыми 

результатами ООП ООО на основе систематического мониторинга и анализа 

достигнутых предметных и метапредметных результатов, использования 

современных технологий формирования универсальных учебных действий, 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся.  

2. Разработка и реализация плана повышения качества математической подготовки 

обучающихся. 

3. Освоение  методик  и технологий обучения детей с ОВЗ.  

4. Обеспечение качественной подготовки выпускников к государственной итоговой 

аттестации. 

Среднее общее образование 

  В образовательном процессе на уровне среднего общего образования основными 

задачами, стоящими перед педагогическим коллективом, были: 

 Повышение качества обучения через формирование у обучающихся умения 

самоанализа своей деятельности, работа с обучающимися, имеющимися 

высокую мотивацию к учебному труду. 

 Работа учителя по подготовке обучающихся к государственной  итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ. 

 Организация индивидуальной работы с обучающимися, имеющими 

различный уровень мотивации к обучению. 

    Среднее общее образование в образовательном учреждении  представлено 2 

классами – комплектами, в которых обучается  53 человек. По итогам учебного 

года 24  (85,7%) обучающихся десятого класса переведены в 11 класс, 4 

учащихся  выбыли в средние  профессиональные образовательные учреждения. 

25 (100%) обучающихся 11-го класса допущены  к государственной  итоговой 

аттестации за курс среднего общего образования. 

   Анализируя результаты успеваемости обучающихся за 2018 - 2019 учебный год 

можно сделать вывод, что наибольшее внимание необходимо уделять работе над 

качеством обучения, особенно с учащимися 10 класса, имеющими высокую 

мотивацию к учебному труду, используя современные  образовательные 

технологии. В 10 классе необходимо усилить систематический контроль  за 



посещаемостью учащихся. В 2019 - 2020 учебном  году необходимо 

спланировать промежуточный контроль за успеваемостью учащихся в течение 

всего года в 11 классе, доводить данную информацию до родителей через 

индивидуальные беседы и родительские собрания. 

      В этом учебном году коллектив достиг следующих результатов обучения: 

Качество обучения 10а 11а 

успевают 24 – 85,7% 25 - 100% 

отличники 1 – 3,6% 4 -16% 

«4,5» 5 – 17,86% 7 – 28% 

«3,4»  18 -64,28% 14 – 56% 

С одной «3» 0 – 0% 2 -  8% 

С одной «4» 0 – 0%  0 – 0% 

Не успевает 4– 14,28% 0 - 0% 

СОУ  62,65 % 76,356% 

Общий % качества 

знаний 

62,11% 48% 

Общий % качества 

знаний по 

предметам 

21,43% 84,44% 

Общий средний 

балл класса 

3,76 4,27 

             Качество обучения на уровне среднего общего образования по итогам года: 
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          Если сравнить результаты обучения в 2018 – 2019 учебном году с итогами 

предыдущих лет, то в динамике можно отметить снижение процента  качества 

обучения по 10 – 11 классам:  2016-2017г. – 28%, 2017-2018г. – 35,3%, 2018-2019г. – 

32,04% 

Наибольший процент учащихся, имеющих отличные и хорошие отметки в 11 классе. 

У учащихся сформированы  навыки и умения учиться, ответственность за учебный 

труд. В классе группа учащихся имеют высокую учебную мотивации. 

     Хорошие результаты обучения  в 10 – 11 классах достигаются благодаря 

сотрудничеству классных руководителей  и учителей – предметников с родителями 

и систематической индивидуальной работой с  обучающимися, направленной на 



повышение мотивации к учебному труду, на развитие познавательного интереса к 

предметам, систематической работы классных руководителей по вопросу контроля 

за посещаемостью обучающихся, более осознанного выбора обучающимися формы 

получения среднего общего образования. Учителя на уроках используют различные 

формы и средства обучения для поддержания интереса к предмету, развитию 

положительной мотивации к учебному труду. Организуют индивидуальную работу 

по предмету, что способствует созданию комфортной обстановке на уроке, 

развитию познавательного интереса, но эту работу необходимо проводить в 

системе. 

    В 2019 – 2020 учебном году  необходимо продолжить работу по сохранению 

контингента хорошистов, повышения качества обучения,  продолжить 

индивидуальную работу с обучающимися, имеющими высокую мотивацию к 

учебному труду, работать над развитием познавательного интереса к предмету, 

усилить работу над созданием индивидуальных проектов учащихся, организовать 

работу обучающихся по самоанализу своей деятельности.    

      Создать систему индивидуальной работы с обучающимися и их родителями по 

результатам контрольных работ и пробных тестирований, организовать 

консультации психолога с родителями и обучающимися по проблемам в учебном 

труде. 

   Основной задачей педагогического коллектива остается: 

 работа с обучающимися  по формированию у них умения самоанализа своей 

деятельности; 

 создание мотивационной среды, определяющей высокую мотивацию, что 

обеспечит повышение качества образования. 

      По итогам учебного года учебные программы  по всем предметам учебного 

плана выполнены: практическая и теоретическая часть. С целью повышения 

качества образования часы школьного компонента направлены  на элективные 

курсы, курсы по выбору, дающие возможность усиления предметов инвариантной 

части учебного плана и подготовки к государственной итоговой аттестации.  В 

учебном плане школы соблюдены нормативы максимальной аудиторной нагрузки 

обучающихся. 

 

Анализ ВПР 

 

В 11 классе учащиеся выполняли ВПР по английскому языку и физике. 

Результаты Всероссийской проверочной работы по английскому языку показали 

хороший уровень подготовки учащихся 11  а класса: 

«5»-  14 чел. 

«4»-  8 чел. 

«3»- нет 

«2»- нет 

Успеваемость-100%;  средний балл- 4,6. 

Максимальное количество баллов -21, минимальное- 14.  

  Результаты выполнения данной работы выпускниками 11 а класса позволяют 

сделать вывод о том, что все обучающиеся продемонстрировали базовый уровень 



сформированности речевой компетенции, т.е. коммуникативных умений в разных 

видах речевой деятельности: аудировании, чтении, а также языковой компетенции, 

т.е. языковых знаний и навыков. 

ВПР по физике. 

С работой справилось 100% учащихся. 

При планировании работы на уроках необходимо больше времени уделять 

вопросам, которые вызвали наибольшее затруднения. Включать в задания вопросы 

на отработку данных знаний и умений. При подготовке в выполнению ВПР следует 

повторить планы описания технических устройств, особенности гипотез и научных 

теорий. 

Результаты ГИА. 

Первый этап допуска к итоговой аттестации в форме ЕГЭ – итоговое 

сочинение, которое учащиеся писали в первую среду декабря текущего учебного 

года. 100% учащихся справились с данным видом работы. 

       В 11-х классах к государственной  итоговой аттестации по результатам 

обучения допущено 25 обучающихся  (100%). 100% выпускников успешно сдали 

экзамены и получили аттестаты о среднем общем образовании, из них 3 выпускника 

закончили школу с медалями. 

    Обобщая результаты итоговой государственной  аттестации следует отметить: 

 Слабо сформировано у  группы обучающихся 11 класса умение 

самоанализа своей учебной деятельности, достигнутых результатов. 

 Недостаточно  сформировано у обучающихся умение самостоятельной 

работы по подготовке к ЕГЭ, работы с дополнительной литературой и 

умение достигать поставленной цели. 

 Отсутствие системы подготовки к ЕГЭ у части обучающихся, в связи с 

завышенной самооценкой. 

Задачи на 2019 -2020 учебный год при подготовке к ЕГЭ: 

 Работать над формированием умения ставить цель, самоопределяясь в 

будущей профессиональной деятельности. 

 Усилить контроль за выполнением индивидуальных планов подготовки к ЕГЭ. 

 Усилить контроль за посещением консультаций, курсов по выбору. 

 Организовать индивидуальную работу с обучающимися, имеющими 

достаточно высокий уровень учебной мотивации. 

 По результатам проведения пробных работ в формате ЕГЭ проводить анализ, 

доводить информацию до родителей, составлять индивидуальные планы 

подготовки к ЕГЭ. 

 Разработать инструментарий для организации внутренней диагностики 

обучающихся в условиях реализации ФГОС СОО, с целью обеспечения  

системы оценки достижений планируемых результатов освоения ООП 

критериями  и инструментарием. 

 

 

 

 



Работа с кадрами 

Согласно плану повышения квалификации все педагоги ( 100%) прошли обучение 

по предметным курсам, преподавание предметов в условиях реализации ФГОС 

начального, основного и среднего общего образования, ФГОС  НОО и ФГОС НООО 

обучающихся с ОВЗ. 

  Повышение квалификации педагогов на курсах проходит ежегодно и носит 

стабильный характер. 

 В 2018 -2019 учебном году подтвердили 

-  высшую квалификационную категорию – 2 учителя; 

- первую квалификационную категорию – 2 учителя. 

Аттеставались на высшую категорию – 2 учителя. 

7 учителей прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

 При планировании работы МО необходимо включить вопросы аттестации 

учителей, в системе проводить работу по подготовке учителей к аттестации, 

анализировать результаты работы и мотивировать учителей на получение 

квалификационных категорий. 

В 2018 - 2019 учебном году в образовательном учреждении были 

организованы платные  образовательные услуги по программам: 

для обучающихся начальной школы 

Веселый английский язык 

Группа по присмотру за детьми. 

Подготовка  к школе. 

Основы риторики и журналистики. 

От простого к сложному. Совершенствование математических знаний. 

В сравнении с 2017-2018 учебным годом уменьшилось количество платных 

образовательных групп, количество дополнительных общеразвивающих программ 

платных образовательных услуг. 

    Все объединения работали по расписанию согласно СанПин. Платные 

образовательные услуги организованы на основании опроса участников 

образовательного процесса, родителей или законных представителей, заключение 

договоров.    

Задачи на 2019 - 2020 учебный год: 

 Работа учителя по подготовке обучающихся к государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ. 

 Организация индивидуальной работы с обучающимися, имеющими различный 

уровень мотивации к обучению. 

 Создание мотивационной среды обучающихся, что обеспечит повышение 

качества образования. 

 Разработать инструментарий для организации внутренней диагностики 

обучающихся в условиях реализации ФГОС СОО, с целью обеспечения  

системы оценки достижений планируемых результатов освоения ООП 

критериями  и инструментарием. 

 

 

 



 

                        Утверждены 

        приказом Министерства образования 

                                                                        и науки Российской Федерации 

                                                          от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАОУ «СОШ № 9», 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

за 2018 – 2019 учебный год 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 891 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

419 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

419 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

53 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

314 

человек/40% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

28 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

13 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

77 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

52 балла 

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 

1 человек/ 

1,2 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 4 человека/ 



класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

4,7% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

 0 человек/ 

  0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0человек/ 

 0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

4 человека/ 4,7 

% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек/ 

 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

3 человека/ 

12 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/629 

70% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/33 

0,04% 

1.19.1 Регионального уровня человек/7 

0,007% 



1.19.2 Федерального уровня человек/2 

0,002% 

1.19.3 Международного уровня человек/0 

0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

28  человек/ 

3% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

 53 человека / 

5,9% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

786/ 

88% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

59 человек 

0,66 % 

 

 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

51 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

47 человек/ 

92 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

46 человек/ 

90 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

4 человека/ 

8 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

3 человека/ 

6% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических человек 



работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

/% 

1.29.1 Высшая 10 человек/ 

19,6% 

1.29.2 Первая 11человек/ 

21,6% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 8 человек/ 16% 

1.30.2 Свыше 30 лет 14 человек 

27,5% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

 9 человек/ 

18% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

11 человек/ 

21,5% 

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 

49 человека 

/96% 

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 

 49 человека 

/96% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,07 единиц 



2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

14.2 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся 

 человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

8,94 кв. м 

 

 

 


