


1 Оценка системы управления 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности, 

организация управления МБОУ  г. Кургана «СОШ № 9» соответствует уставным 

требованиям, нормативная и организационно-распорядительная документация 

соответствует действующему законодательству РФ и уставу. МБОУ г. Кургана «СОШ 

№ 9» действует на основании Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, руководствуется нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 

уставом. 

Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 

деятельности, определёнными законодательством Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами и Уставом, в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 

местного самоуправления в сфере образования. Структурных подразделений, 

филиалов и представительств школа не имеет. 

 Образовательная деятельность организации осуществляется на основании 

лицензии, выданной  28   декабря 2011 года  Главным управлением образования 

Курганской области, регистрационный № 745 серия 45 № 000758. Лицензия 

бессрочного действия.  

В соответствии с лицензией МБОУ г. Кургана «СОШ № 9» осуществляет 

образовательную деятельность по общеобразовательным программам: начального 

общего образования; основного общего образования; среднего общего образования. 

Выдача документов об образовании государственного образца осуществляется 

МБОУ г. Кургана  «СОШ № 9» на основании свидетельства о государственной 

аккредитации, ОП 010550, регистрационный номер 603, выданного «25» мая  2012 

года Главным управлением образования Курганской области.  

Для успешной организации образовательного процесса и регламентирования 

данной деятельности с учетом законодательства и условий ОУ, разработаны и 

применяются следующие документы:  

- образовательная программа  ФГОС НОО, ООО; 

- программа развития  на 2015-2020 г;  

-локальные акты, приказы и распоряжения директора  школы, коллективный 

договор, правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции 

работников, эффективные контракты.  

Деятельность организации основывается на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и 

светского характера образования. 

Управление организацией осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом. 

Непосредственное управление организацией осуществляет  директор, 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности Учредителем в порядке, 

установленным муниципальными правовыми актами города Кургана.  

Органами самоуправления организации являются:  

- общешкольная конференция  

- Совет Учреждения;  

- педагогический совет;  



- общее собрание работников.  

  В работе Конференции принимают участие представители от всех категорий 

участников образовательного процесса: от работников Школы, от родителей 

(законных представителей) обучающихся, от обучающихся. 

Совет Школы (далее-Совет) осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Курганской области, муниципальными 

правовыми актами города Кургана и настоящим Уставом.  

Совет состоит из избираемых членов, представляющих:  

- родителей (законных представителей) обучающихся,  

- работников Учреждения,  

- обучающихся 8-11 классов.  

Основной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся по 

мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.  

Деятельность Совета осуществляется в соответствии с планом работы на год.  

В целях рассмотрения основополагающих вопросов образовательного процесса 

создается Педагогический совет. В состав Педагогического совета входят все 

педагогические работники Учреждения, исключая совместителей, зав. библиотекой. 

Количественный и персональный состав Педагогического совета утверждается 

приказом директора Учреждения. Председателем Педагогического совета, как 

правило, является директор.  

В целях защиты трудовых прав и обеспечения социальных гарантий 

сотрудников Учреждения создается общее собрание трудового коллектива. В общем 

собрании трудового коллектива принимают участие все сотрудники Учреждения. 

Общее собрание трудового коллектива Учреждения собирается по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в год. Общее собрание трудового коллектива вправе 

принимать решения, если в его работе участвуют не менее половины сотрудников, для 

которых Учреждение является основным местом работы.  

   Важной составляющей воспитательного процесса в ОУ является  межведомственное 

взаимодействие, которые  объективно необходимо  для полноценной реализации задач 

общего образования в современных условиях. В 2019 году школа взаимодействовала с 

различными учреждениями и организациями. Инспекторами ПДН проведены беседы: 

с обучающимися 4, 5, 6 классов «Основные виды нарушений ПДД. Ловушки на 

дорогах»; с родителями обучающихся 8-11 классов на общешкольной конференции 

«Профилактика правонарушений и преступлений. Половое воспитание – правовой 

аспект»; с обучающимися 11 класса «Административная и уголовная ответственность. 

Руферы»; с обучающимися 10, 11 классов по правилам поведения в общественном 

месте; с обучающимися 6 А,Б классов на тему «Ответственность за противоправное 

поведение. Профилактика бесконфликтного общения. Последствия драк»; с 

обучающимися 9,10,11 классов на тему «Ответственность за совершение 

преступлений, правонарушений (6.11.1 КоАП РФ) против жизни и здоровья граждан, в 

том числе с применением оружия и предметов, похожих на оружие»; на родительском 

собрании в 8 классах «Защитим права. Профилактика правонарушений»; с родителями 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов на тему «Ответственность родителей за воспитание и 

развитие своих детей, в том числе обеспечение психического, физического здоровья, 

нравственного и духовного воспитания, об ответственности за ненадлежащее  

исполнение своих обязанностей и недопущение детей к месту хранения любого вида 

оружия, в том числе пневматического»; с обучающимися 5, 6 классов 



«Ответственность за противоправное поведение»; совместно со специалистом ОУР 

НОН проведена лекция-беседа с просмотром фильма «Профилактика употребления 

наркотических веществ. Уголовная ответственность за совершение преступлений в 

сфере НОН» с обучающимися 9, 10 классов. Инспекторы ДПС, ОГИБДД выступали с 

лекциями: «Правила перехода проезжей части дороги. Использование 

световозвращающих элементов» (4 классы); «Правила безопасного поведения на 

проезжей части» (4 классы); «Ребенок – главный пассажир» (3 А,В классы); 

«Внимание, дети!» (5 классы); «Засветись, пешеход!» (1,2 классы);  «Безопасность при 

переходе проезжей части» (7Б класс); «Внимание, пешеход» (3Д класс); беседа по 

соблюдению ПДД в 6 классах; «Правила безопасного поведения на проезжей части» (8 

классы); «Правильный переход проезжей части» (9,11 классы). Специалистом МЧС 

проведен в 10А классе всероссийский открытый урок пожарной безопасности. 

Представителем автошколы «Авторитет» с обучающимися 11А класса проведена 

беседа «Город. Автомобиль. Дорога». С обучающимися 9,11 классов проводились 

беседы по профориентации представителями:  ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 

Курганской области; Уральского колледжа экономики и права; Железнодорожного 

института; Уральского федерального университета; Военного комиссариата; УФСИН; 

КГСХА; Тюменского государственного университета; Курганского промышленного 

техникума; КБМК; КТСиТ; а также обучающиеся 9 классов присутствовали на ВКС в 

МБОУ г. Кургана «Центр образования» на встрече с представителями ГБПОУ 

«Курганский государственный колледж», ГБПОУ «Курганский промышленный 

техникум», ГБПОУ «Курганский технологический колледж». Представителями ОДН 

Курганского ЛО МВД России на транспорте проведены: беседа-игра «Правила 

поведения на железной дороге» с просмотром фильма в 4,5 классах; профилактическая 

беседа по предупреждению правонарушений, преступлений и травматизма среди 

несовершеннолетних на объектах ж/д транспорта в 2А, 7Б,В классах. Сотрудниками 

ГБУ «КОНД» проведены беседы: «Профилактика употребления ПАВ, табакокурения, 

наркомании, алкоголя» в 8Б классе; «Профилактика употребления ПАВ» в 8 классах; 

«Профилактика употребления ПАВ. Дамский и подростковый алкоголизм» с 

просмотром презентации «Секрет манипуляции – алкоголь» в 8Б,В классах. 

Представителем Центрального банка в 8А,Б,В,10А,11А классах проведен урок по 

финансовой грамотности «С деньгами на ты». Представителем Пограничного 

института проведена лекция на тему «Борьба с терроризмом» в 11 классе. 

Представителем МРО православный Приход Храма в честь Порт-Артурской иконы 

Божией Матери проведена лекция с просмотром короткометражного фильма «Гвозди» 

в рамках Всероссийской акции «Вера, надежда, любовь в российских семьях» в 10 

классе. Представитель Городского Совета ветеранов провел: беседу в 10, 11 классах 

«Переход от первой мировой войны к Революции»; единый урок, посвященный 75-

летней годовщине победы советских войск под Сталинградом в 8А,Б,В,10А,11А 

классах. Председателем общественной молодежной палаты при Курганской областной 

Думе проведен урок парламентаризма в 9А,Б,В,10А,11А классах. Представителями 

КРОО «Новая жизнь» были проведены следующие мероприятия: беседы по 

профилактике курения в 4В,4Г,9Б,10А,11А классах; интерактивная лекция-дискуссия 

«Информирование подростков о причинах и следствиях распространения негативных 

явлений в молодежной среде. Пропаганда ЗОЖ». «Фейковые атрибуты взрослости» в  

 

 



9А,9Б, 9В, 10А классах; родительское собрание в 7 классах «Любовь как травма». 

Международным бизнес-тренером Департамента экономики развития 

предпринимательства и торговли Администрации г. Кургана проведена бизне-игра в 

9Б и 9В классах. Представители библиотеки им. Толстого провели: единые уроки 

«Имена Победы» в 6,7 классах; беседа «Присоединение Крыма» в 8 классах;  беседа 

«75-летие Курганской области» в 5 классах; классный час «Мы – это космос» в 5А, 5Г, 

7А, 7Б, 7В классах. Ведущим специалистом-экспертом Управления по контролю за 

оборотом наркотиков УМВД России по Курганской области проведена лекция 

«Профилактика употребления ПАВ, наркотических веществ, алкоголизм. 

Ответственность и последствия употребления» на параллели 8 классов. Медицинским 

психологом ГБУ «Курганская детская поликлиника» проведена лекция 

«Психологическая зависимость при табакокурении. Запрет курения в общественных 

местах» с просмотром видеофильма «Секреты манипуляции тобой» в 9 классах. 

Дальнейшее укрепление этих взаимодействий, единство моральных требований в 

семье и школе – условия успешного решения задач по воспитанию детей. 

Школе присвоен статус «Региональная инновационная площадка»  

«Профориентационный технопарк «Зауральский навигатор» (приказ Главного 

управления Образования Курганской области от 31.03.2015 №536) 

 
2. Оценка  образовательной деятельности 

   Согласно Федеральному закону от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, самостоятельно разрабатываются и утверждаются образовательные 

программы. Образовательная программа ОО составлена на основе ряда нормативных 

документов и регламентирует условия освоения образовательной программы, 

диагностические процедуры для объективного учета образовательных достижений 

обучающихся, организационно-педагогические условия реализации программ общего 

и дополнительного образования. 

   МБОУ г. Кургана «СОШ№ 9» является общеобразовательной  организацией, 

ориентированной на получение всеми обучающимися начального, основного и 

среднего общего образования в соответствии с их интересами, способностями, 

потребностями, а также с соответствии с запросами родителей (законных 

представителей), и ОО гарантирует право на получение бесплатного образования не 

ниже государственного образовательного стандарта, достаточного для продолжения 

обучения в других учебных заведениях. 

   Режим работы осуществлялся: 

1-6-е классы – пятидневная учебная неделя, 

7-11-е классы – шестидневная учебная неделя. 

   Занятия проводились в 2 смены, обязательным условием являлись занятия в первую 

смену обучающихся 1,4,5,10,11 классов.  

   Классы – комплекты: 

2015-2016  

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017  

год 

2018  

год 

2019 год 

33 33 35 35 35 

 

Два последние года количество классов-комплектов стабильно. 

 



 

 

 Наполняемость классов: 

2015-2016  

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

25 человек 26 человек 25,2 25,3 25,7 

  Наблюдается положительная динамика наполняемости классов (по СанПин 

2.4.2.2821-10 наполняемость классов 25 человек). Необходимо, чтобы наполняемость 

общеобразовательных классов составляла не менее 25 человек. 

 

Реализуемые программы: 

2015-2016  

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

2017   

год 

2018  

год 

2019 

год 

Уровень 

начального 

обучения: 

«Школа 2100», 

«Школа 

России»; 

уровень 

основного 

общего 

образования: 

общеобразоват

ельные классы, 

9 классы – 

предпрофильна

я подготовка; 

уровень 

среднего 

общего 

образования – 

универсальные 

классы  

Уровень 

 начального  

обучения:  

«Школа 2100»,  

«Школа  

России»;  

уровень  

основного  

общего  

образования:  

общеобразова 

тельные классы,  

9 классы –  

предпрофильная  

подготовка;  

уровень  

среднего  

общего  

образования – 

универсальные  

классы 

Уровень  

начального  

обучения:  

«Школа 2100»,  

«Школа России»;  

уровень  

основного  

общего  

образования:  

общеобразова 

тельные классы,  

9 классы –  

предпрофильная  

подготовка;  

уровень  

среднего  

общего  

образования – 

универсальные  

классы 

Уровень  

начального  

обучения:  

«Перспектива»,  

«Школа  

России»;  

уровень  

основного  

общего  

образования:  

общеобразова 

тельные классы,  

9 классы –  

предпрофильная  

подготовка;  

уровень  

среднего  

общего  

образования –  

10 класс –  

универсальный  

(+биолого- 

химическая  

профильная  

группа),  

11 класс –  

универсальный 

Уровень  

начального  

обучения:  

«Перспектива

»,  

«Школа  

России»;  

уровень  

основного  

общего  

образования:  

общеобразова 

тельные 

классы,  

9 классы –  

предпрофиль

ная  

подготовка;  

уровень  

среднего  

общего  

образования –  

10 класс –  

универсальны

й,  

 11 класс – 

универсальны

й 

(+биолого- 

химическая  

профильная  

группа) 

   



 Отсутствовала профильность обучения в 10-11 классах в 2015-2016, 2016-2017, 2017 

годах, в 2018 году введена профильная биолого-химическая группа, но через 

элективные курсы ОО старается обеспечить и другие направления: в перечне 

элективных курсов присутствуют курсы по гуманитарной, естественно-научной, 

физико-математической направленности.  

   ОО реализует общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Учебные планы сформированы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (1-9 

классы), с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

(10-11 классы). 
2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

-1-4 классы  

– ФГОС НОО; 

-5-11 классы  

– БУП – 2004 

 

-1-4 классы – 

ФГОС  

НОО; 

-5 класс–  

ФГОС ООО;  

6-11 классы – 

БУП – 2004 

 

-1-4 классы  

– ФГОС  

НОО; 

-5-6 классы – 

ФГОС ООО; 

-7-11 классы – 

БУП - 2004 

1-4 классы  

– ФГОС  

НОО; 

-5-7 классы – 

ФГОС ООО; 

-8-11 классы – 

БУП - 2004 

1-4 классы – 

ФГОС НОО; 

-5-8 классы – 

ФГОС ООО; 

-9-11 классы – 

БУП - 2004 

1-4 классы – 

ФГОС НОО; 

-5-9 классы 

– ФГОС 

ООО; 

-10-11 

классы – 

БУП - 2004 

     

    Также организовано обучение на дому. 

    Учебными планами полностью реализовался федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, федеральный государственный 

образовательный стандарт, гарантирующие овладение обучающимися необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим   возможность продолжения 

образования. 

     В полном объеме реализован и региональный компонент: 
2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017 

 год 

2018  

год 

2019 год 

5-9 классы - 

профилактика 

употребления 

психоактивных 

веществ, 

предупреждение 

распространения 

ВИЧ-инфекции, 

историческое, 

географическое 

краеведение, 

литературное 

краеведение и 

искусство 

родного края, 

ОБЖ, 

10-11 классы – 

профилактика 

9 классы - 

профилактика 

употребления 

психоактивных 

веществ, 

предупреждение 

распространения 

ВИЧ-инфекции, 

историческое, 

географическое 

краеведение, 

литературное 

краеведение и 

искусство 

родного края, 

ОБЖ, 

10-11 классы – 

профилактика 

9 классы - 

профилактика 

употребления 

психоактивных 

веществ, 

предупреждение 

распространения 

ВИЧ-инфекции, 

историческое, 

географическое 

краеведение, 

литературное 

краеведение и 

искусство родного 

края, ОБЖ, 

10-11 классы – 

профилактика 

употребления 

5-9 классы –

профилактика 

употребления 

психоактивных 

веществ, 

предупреждение 

распространения 

ВИЧ-инфекции 

(через курс 

«Формирование 

здорового стиля 

жизни» (5-7 

классы) и 

модульно в 8-9 

классах), 

9 классы - 

историческое, 

географическое 

5-9 классы –

профилактика 

употребления 

психоактивных 

веществ, 

предупреждение 

распространения 

ВИЧ-инфекции 

(через курс 

«Формирование 

здорового стиля 

жизни» (5-7 

классы) и 

модульно в 8-9 

классах), 

9 классы - 

историческое, 

географическое 



употребления 

психоактивных 

веществ, 

предупреждение 

распространения 

ВИЧ-инфекции 

литературное 

краеведение и 

искусство 

родного края 

 

употребления 

психоактивных 

веществ, 

предупреждение 

распространения 

ВИЧ-инфекции 

литературное 

краеведение и 

искусство 

родного края 

 

психоактивных 

веществ, 

предупреждение 

распространения 

ВИЧ-инфекции 

литературное 

краеведение и 

искусство родного 

края,  

8-11 классы - 

программа 

«Гражданское 

население в 

противодействии 

распространению 

идеологии 

терроризма» как 

модуль предметов 

«Обществознание», 

«ОБЖ», 

«Информатика и 

ИКТ» 

 

краеведение, 

литературное 

краеведение и 

искусство родного 

края, ОБЖ, 

10-11 классы – 

профилактика 

употребления 

психоактивных 

веществ, 

предупреждение 

распространения 

ВИЧ-инфекции 

литературное 

краеведение и 

искусство родного 

края,  

8-11 классы - 

программа 

«Гражданское 

население в 

противодействии 

распространению 

идеологии 

терроризма» как 

модуль предметов 

«Обществознание», 

«ОБЖ», 

«Информатика и 

ИКТ» 

краеведение, 

литературное 

краеведение и 

искусство родного 

края, ОБЖ, 

10-11 классы – 

профилактика 

употребления 

психоактивных 

веществ, 

предупреждение 

распространения 

ВИЧ-инфекции, 

литературное 

краеведение и 

искусство родного 

края,  

8-11 классы - 

программа 

«Гражданское 

население в 

противодействии 

распространению 

идеологии 

терроризма» как 

модуль предметов 

«Обществознание», 

«ОБЖ», 

«Информатика и 

ИКТ» 

      

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, и компонент 

образовательной организации представлены в учебном плане в соответствии с 

запросами родителей (законных представителей) обучающихся: учебные курсы – с 5 

по 8 классы, элективные курсы – 9-11 классы. Таким образом, производится 

дифференциация учебного плана (по набору и объемам изучения курсов) внутри 

параллели, класса в зависимости от особенностей  состояния здоровья и развития 

обучающихся. 

   Из компонента образовательной организации выделены часы на усиление отдельных 

предметов обязательного (федерального) компонента: 
2015-2016 

 учебный год 

2016-2017  

учебный год 

2017 

год 

2018  

год 

2019 год 

Русский язык -

6,7,10,11 классы, 

география – 6 класс,  

биология – 6,10,11 

Русский язык -

7,10,11 классы,  

биология – 10,11 

классы, 

Русский язык -

10,11 классы,  

биология – 10,11 

классы, 

Математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение – 1-4  

Математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение – 1-4  



классы, 

технология – 8 

класс, 

история – 9 класс, 

литература -10-11 

классы, 

 химия – 10-11 

классы, 

математика-10-11 

классы, 

информатика и 

ИКТ – 10 класс 

технология – 8 

класс, 

история – 9 класс, 

литература -10-11 

классы, 

 химия – 10-11 

классы, 

математика-10-11 

классы, 

информатика и 

ИКТ – 10 класс 

технология – 8 

класс, 

история – 9 класс, 

литература -10-11 

классы, 

 химия – 10-11 

классы, 

математика-10-11 

классы, 

информатика и 

ИКТ – 10 класс 

классы, 

технология – 7 

класс, 

литература – 10-11 

классы, 

математика – 10-

11 классы, 

биология – 10-11 

классы, 

химия – 10-11 

классы, 

русский язык – 10-

11 классы, 

информатика и 

ИКТ – 10 класс. 

классы, 

технология – 7 

класс, 

литература – 

10-11 классы, 

математика – 

10-11 классы, 

биология – 10-

11 классы, 

химия – 10-11 

классы, 

русский язык – 

10-11 классы, 

информатика и 

ИКТ – 10 класс. 

  Усиление предметов необходимо для более полного усвоения обучающимися 

федерального государственного образовательного стандарта и федерального 

компонента государственного образовательного стандарта. 

   Учебный план составлен в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (утверждены постановлением главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010г. № 189) и обеспечивает преемственность обучения по классам 

(уровням), учебным и элективным курсам, предметам. 

    Расписание уроков в полной мере соответствовали учебному плану ОО и были 

составлены в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 

189). 

   В течение 3-х анализируемых лет наблюдается полное выполнение учебных 

программ по всем предметам в 1-11 классах: 
2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017 

 год 

2018  

год 

2019 

Год 

100% 100% 100% 100% 100% 

  Необходимо стремиться также к полному выполнению учебного плана и в 

следующем учебном году через замещение педагогов во время больничных, работу с 

обучающимися во время актированных дней и дней, когда ОО не работает по 

объективным причинам, через дистанционные формы обучения. 

   Выполнение учебных планов и программ по всем предметам учебного плана 

осуществляется через разные формы и виды обучения. Обучающиеся получают 

образование непосредственно в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с учетом потребностей, возможностей личности в очной и очно-заочной 

(9 класс) формах обучения.  

   С позиции целостности образовательного процесса основной организационной 

формой обучения является урок и другие формы обучения. В частности, часть, 

организуемая участниками образовательных отношений (5-8 классы), обязательные 

учебные курсы (для 5-8 классы), элективные курсы (9-11 классы), занятия в кружках и 

секциях (1-11 классы). С отдельными обучающимися и группами обучающихся с 

целью восполнения пробелов в знаниях, выработки умений и навыков, 

удовлетворения повышенного интереса к учебным предметам проводятся 



дополнительные занятия по предметам и консультации. Для всех видов обучения 

составлены расписания с целью систематизации учебного процесса. 

   Необходимо отходить от традиционной структуры урока, когда учебный материал 

излагается учителем устно как готовая истина, тем самым подавляя у обучающихся 

интерес к самой теме. Более высокая практическая направленность обучения на 

уроках является современным требованием.  

   Введение в учебную деятельность дистанционного обучения позволит решить 

задачи базового, углубленного и дополнительного обучения. 

   Таким образом,  результат освоения образовательной программы на разных уровнях 

обучения представляет собой следующее: 
Уровень начального 

образования 

Уровень основного общего 

образования 

Уровень среднего общего 

образования 

-достижение уровня 

элементарной грамотности, 

-сформированность умений 

социальной коммуникации 

младшего школьника с 

другими учениками и 

взрослыми, 

-создание основ для 

формирования 

валеологической культуры на 

следующем уровне 

образования, 

-развитие устойчивого 

познавательного интереса у 

обучающихся, навыков 

анализа, рефлексии, 

проектирования при решении 

учебных задач и проблемных 

ситуаций, 

-формирование 

коммуникативной и 

эстетической культуры, 

-формирование нравственных 

и эстетических начал 

личности, 

-приобщение обучающих 

ся к отечественной и мировой 

культуре и создание тем 

самым базы для 

последующего освоения 

образовательной программы, 

-формирование 

положительной мотивации к 

учению, 

-готовность к продолжению 

образования 

-успешное освоение 

предметов учебного плана и 

достижение уровня 

образования, 

соответствующего 

образовательному стандарту, 

-достижение уровня 

готовности к осознанному 

выбора дальнейшего 

образовательного маршрута, 

-готовность к продолжению 

обучения на следующем 

уровне образования, 

-овладение обучающимися 

надпредметными знаниями и 

умениями, необходимыми для 

творческой и поисковой 

деятельности, 

-сформированность основных 

ключевых компетенций и 

получение социально-

значимых достижений в 

творческой деятельности, 

-освоение обучающимися 

основ системного мышления  

-достижение стандарта среднего 

общего образования на базовом 

уровне, 

-овладение обучающимися научной 

картиной мира, 

-овладение обучающимися 

надпредметными знаниями и 

умениями, необходимыми для 

поисковой и творческой 

деятельности, 

-наличие готовности к 

образовательному и 

профессиональному 

самоопределению, 

-достижение достаточно высокого 

уровня умения действовать 

ответственно и самостоятельно, 

-наличие способности оценивать 

свою деятельность, 

-освоение видов, форм и различных 

ресурсов учебно-образовательной 

деятельности, адекватных планам 

на будущее, 

-освоение способов разнообразной 

продуктивной коммуникации, 

-понимание особенностей 

выбранной профессии, 

-сформированность основных 

ключевых компетенций и 

получение социально-значимых 

достижений в творческой 

деятельности 

 

Воспитательная деятельность школы осуществляется через программу 

«Воспитание  и социализация обучающихся». Для реализации поставленных задач 

были определены приоритетные направления, через которые и осуществлялась 



целенаправленная воспитательная работа:  воспитание социально-активной личности; 

работа с родителями; профориентационная работа; гражданско-патриотическое 

воспитание; духовно-нравственной и экологическое воспитание; здоровьесберегающее 

воспитание; правовое воспитание и культура безопасности; интеллектуальное 

воспитание; воспитание положительного отношения к труду;  проектная деятельность, 

как форма деятельности взрослых и детей. На основе выдвинутых задач были 

разработаны планы мероприятий по каждому из направлений, план работы 

методического объединения классных руководителей, Совета профилактики, планы 

работы классных коллективов. Реализация поставленных задач осуществлялась через 

планомерную работу всех участников воспитательного процесса. Вся воспитательная 

работа в школе осуществляется через организацию: внеурочной деятельности, 

проведение различных мероприятий; внеурочной деятельности в рамках введения 

ФГОС в 5, 6, 7, 8  классе; профилактики безнадзорности и правонарушений 

обучающихся; работы по предупреждению и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; работы по профориентации обучающихся; работы по 

воспитанию социально-активной личности; трудовой деятельности; системы 

дополнительного образования; летней занятости обучающихся; работы методического 

объединения классных руководителей. Воспитание познавательных интересов 

реализуется в рамках направления «Интеллектуальное воспитание» на классных 

мероприятиях, которые организуют и проводят классные руководители. Наряду с 

этими мероприятиями также обучающиеся принимали участие в школьных, городских 

областных олимпиадах по предметам,  проведены  предметные недели, что 

способствует более широкому развитию познавательной сферы обучающихся. Ребята 

участвовали и в международных конкурсах «Кенгуру», «Русский медвежонок», 

«Золотое руно», «Английский бульдог», «КИТ», «Гелиантус», интернет-олимпиадах.  

Большое внимание в школе уделяется  направлениям  «Гражданско-

патриотическое воспитание», «Правовое воспитание и культура безопасности». 

Формирование гражданственности и патриотизма начинается с первых дней 

пребывания ребенка в школе.  В школе много традиционных дел, акций, мероприятий, 

формирующих у детей патриотические чувства; формирующие правовые знания и 

культуру безопасности. Были запланированы и проведены следующие мероприятия:    

Оформление стенда по правам ребенка (1-11 кл); Классный час, посвященный правам 

ребенка, как не стать жертвой преступления (1-11 кл);  День самоуправления (9-11 кл); 

Классные часы с приглашением ветеранов (5-11 кл); Фотопленер «Герои рядом» (1-4 

кл);  Классные часы, посвященные Дню защитника Отечества (1-11 кл); Выставка книг 

ко Дню защитника Отечества (1-11 кл); Оказание помощи ветеранам (Совет 

старшеклассников); Фестиваль  гражданско- патриотической  песни (1-11 кл); Конкурс 

рисунков, посвященный Дню Победы (1-5 кл); Оформление стенда, посвященного 

Дню Победы (6-11 кл);  Уроки мужества, посвященные Дню Победы (1-11 кл); День 

защиты детей (1-8,10 кл) (военизированная игра, классные часы, эвакуация);  

Молодецкие игрища; Игровая программа «Не перевелись ещё на земле Русской 

богатыри»; Богатырские забавы и др. Духовно-нравственное и экологическое  

воспитание является важной составной частью воспитательного и учебного процесса. 

Работа по формированию у обучающихся представлений о нравственности и опыта 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами, приобщение к системе культурных ценностей 

обеспечивается проведением общешкольных  традиционных праздников и 



коллективных творческих дел. Активно участвуя в работе творческих групп и Совета 

старшеклассников, обучающиеся, родители  и педагоги организуют и проводят 

традиционные конкурсы спортивное мероприятие «А, ну-ка папы, «Первый школьный 

звонок», «Последний звонок», «Прощание с начальной школой», дискотека 

«Новогодний перепляс». Приобщение к системе культурных ценностей 

осуществляется через посещение учреждений социума. Классные руководители 

активно сотрудничают с театрами, кинотеатрами, библиотеками, музеями, 

выставочными залами. Ежегодно  проходит  День психологического здоровья, во 

время которого в каждом классе классные руководители проводят с обучающимися 

психологические практикумы, тренинги, ролевые игры «Этика поведения». В этом 

учебном году была проведен  День психологического здоровья. Очень важно, что все 

перечисленные мероприятия организуют педагоги и старшеклассники в творческом 

содружестве, что формирует опыт взаимодействия с людьми разного возраста, разных 

занятий. Задачами нашей школы является: формирование потребности ЗОЖ у 

обучающихся, профилактика употребления  ПАВ, формирование здоровых 

взаимоотношений с окружающим миром, обществом и самим собой, повышение 

квалификации педагогов в вопросах развития и охраны здоровья детей, просвещение 

родителей в вопросах сохранения здоровья детей, сохранение  и укрепление здоровья 

обучающихся. Эти задачи реализуется через направление здоровьесберегающее 

воспитание Программы воспитания и социализации обучающихся.   Были 

запланированы и проведены следующие мероприятия: Посвящение в пешеходы (1 кл); 

Классный час, посвященный ПДД (2-8 кл); Акция «Мы  за здоровый образ жизни»:  

Уроки здоровья (1-11 кл) Акция «Мы  за здоровый образ жизни»: Конкурс плакатов 

«Мы за здоровый образ жизни» (1-11 кл);  Акция «Мы  за здоровый образ жизни»: 

Выставка лучших плакатов (1-11 кл); Акция «Мы против курения» (1-11 кл); Акция 

«Мы  за здоровый образ жизни»; День психологического здоровья (1-11 кл); 

Оформление стенда «Мы против вредных привычек» (1-11 кл); Молодецкие игрища   

(1-3 кл); Богатырские забавы (5-8 кл); Игровая программа «Не перевелись ещё на 

земле Русской богатыри» (9 -11 кл); Викторина, посвященная экологии (5-6 кл);  

Веселые старты (подготовительные группы детских садов); Классные часы «Скажи 

телефону доверия ДА!» (1-11 кл); Конкурс экологического рисунка «Земля- мой дом 

родной» (1-5 кл); Конкурс экологического плаката «Берегите нашу планету» (6-8, 10 

кл); Оформление выставки экологических рисунков и плакатов (Совет 

старшеклассников) и др. Ежегодно обучающиеся младших классов изготавливают 

кормушки для птиц, обучающиеся 5-11-х классов осуществляют посадку саженцев и 

цветов на  пришкольном участке. Таким образом, у обучающихся формируются такие 

ценности, как  экологическое благополучие, ответственность за будущее своей страны 

и современной цивилизации в целом. Программы «Мой выбор», «Полезные 

привычки», «Формирование здорового жизненного стиля», «Тропинка к своему Я», 

«Все цвета кроме черного»  помогают обучающимся познать секреты своего 

организма и бережного относиться к нему. В рамках  санитарно-гигиенического 

воспитания проводились беседы по охране жизни и здоровья.  Обучающиеся школы, 

посетили областной центр медицинской профилактики, где прослушали лекции, 

посмотрели видео и художественные фильмы. Проводились тренинги,  игры по 

профилактике употребления ПАВ. Большое внимание в данном направлении 

уделялось мероприятиям с оздоровительной направленностью: уроки здоровья, 

спортивные игры, «Веселые старты», проводились конкурсы рисунков «За здоровый 



образ жизни!», психологический день,  конкурс рисунков на экологическую тему, 

различные мероприятия по ПДД и пожарной безопасности и др. Родительские 

собрания по разъяснению ответственности за хранение, употребление и 

распространение наркотических средств, а также о необходимости организации 

детского досуга. Предметы учебного плана школы позволяют реализовывать обучение 

здоровью всех обучающихся. Одним из важных направлений воспитательной работы 

стала социально-значимая деятельность по месту жительства.  Безусловно, что все 

социально-значимые дела и события способствуют воспитанию у обучающихся 

целого ряда положительных качеств, способствуют развитию инициативы, активной 

жизненной позиции, формируют ответственность. В течение года были проведены 

следующие мероприятия: Изготовление открыток ко Дню пожилого человека, 

Информирование жителей микрорайона о бесконтрольном пребывании детей и 

подростков в темное время суток, Акция «Тепло души»,  Концерт ко Дню пожилого 

человека, Оформление стенда «Мы против жестокого обращения с детьми», Акция 

«Мы против», Акция «Подари улыбку людям», Адресные поздравления жителей 

микрорайона с днем матери, Мастерская Деда Мороза,  Дизайн-проект «Весело, 

красиво встретим Новый год», Адресные поздравления жителей микрорайона с Новым 

годом, Изготовление открыток ко  Дню защитника Отечества, Изготовление открыток  

к 8 марта, Адресные поздравления ветеранов с Днем защитника Отечества, Дизайн-

проект «Весенняя капель», Адресные поздравления жителей микрорайона в 8 марта, 

День отрытых дверей (для детских садов), Изготовление открыток к 9 мая, Оказание 

помощи ветеранам, Оформление стенда «Скажи телефону доверия ДА!», Акция 

«Берегите нашу планету»;  Городская акция «Свеча памяти»;  Благоустройство сквера  

на пересечении улиц Дзержинского и Ястржембского; Городская акция «Бумага в 

дело»; Акция «Чистый берег»; Раздача флаеров жителям микрорайона «Мы против 

террора»,  Проект «Волшебная осень»; Акция «Мифы и реальность», раздача буклетов 

о вреде пива  и др. На протяжении всего 2019 года обучающиеся принимали участие в 

различных городских, областных и региональных конкурсах, смотрах, соревнования, 

акциях. 

Участие и успехи в детских творческих конкурсах, смотрах, фестивалях, спортивных 

соревнованиях (городские, районные, областные, региональные) 

 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

 год 

2019 

год 

Городские творческие конкурсы, 

фестивали, смотры, акции 

45 56 49 50 59 

Областные (региональные) 

творческие конкурсы, фестивали, 

смотры, акции 

5 4 8 18 10 

Всероссийские (федеральные) 

конкуры, фестивали, смотры 

16 17 27 36 25 

Спортивные мероприятия 

(муниципальные, региональные, 

всероссийские)  

41 43 43 43 35 

Всего 113 121 129 147 129 

Обучающиеся школы участвуют в достаточно большем количестве  детских 

творческих конкурсах, смотрах, фестивалях, спортивных соревнованиях (городские, 

районные, областные, региональные), что говорит о желании и проявлении 



инициативы обучающихся. Вся внеурочная работа в школе строится на принципах 

добровольности и самоопределения, и наша задача – создать все необходимые условия 

для этого. В  этом учебном году были запущены творческие проекты и действительно 

на практике ребятам мероприятия  в форме метода проектов боле интересны и 

понятны, у них проявляется интерес к творческой школьной жизни. 

 Поэтому на следующий год необходимо продолжить проведение  мероприятий в 

форме проектов, так как сущность метода проектов заключается в стимулировании 

интереса участников (учащихся, педагогов) к их самостоятельной деятельности, 

постановке перед ними целей и проблем, решение которых ведёт к появлению новых 

знаний и умений.  

Выявленные проблемы: 

1.низкий уровень активности отдельных классных коллективов (2А, 2В, 4А, 4В, 4Г, 

5В, 5Г, 6Б, 6В классы);  

2.в недостаточной мере классные руководителе осуществляют выходы с классами в 

кинотеатры, театры, музеи и др. 

Пути решения: 

1.активизация деятельности классных руководителей 2А, 2В, 4А, 4В, 4Г, 5В, 5Г, 6Б, 

6В  классов; 

2. учет при распределении стимулирующей части оплаты труда педагогических 

работников критериев, отражающих количественные показатели результативности 

участия обучающихся в конкурсах; 

3.повышение мотивации у классных руководителей, учителей-предметников, 

обучающихся к участию в различных мероприятиях; 

4. классным руководителям 1-11 классов запланировать на 2019-2020 учебный год 

больше выходов с классами в кинотеатры, театры, музеи и др. 

С целью воспитания у обучающихся гражданственности, высокой общей 

культуры, коллективизма, профессиональной ориентации, широкого привлечения их к 

организации пропаганды безопасного поведения на дорогах и улицах среди детей   

среднего возраста в 2019  году в школе работал отряд ЮИД.  В нашей школе особо 

значимыми мероприятиями стали: «Посвящение в пешеходы»;  Конкурс рисунков 

«Правила дорожные соблюдать положено» (1-5 класс); просмотр видеофильма 

«Светоотражатели для пешеходов. Безопасность для пешеходов ночью» (1 – 6 классы); 

просмотр видеофильма «Трудности перехода» (7-8 классы); игра «Поле чудес по 

ПДД» (5 классы); просмотр видеофильма «Ловушки на дорогах» (9 -11 классы); 

конкурс рисунков «Наш любимый светофор»  (1 – 6 классы); просмотр видеофильма 

«Правила ПДД для велосипедистов» (1-8 классы); конкурс рисунков на асфальте «Мой 

любимый дорожный знак» (1-4 классы); школьный и городской тур олимпиады по 

ПДД; рейды отряды ЮИД и другие. Все эти мероприятия  стали традиционными в 

школе, которые проводятся ежегодно и вызывают большой интерес у обучающихся. 

Отрядом ЮИД были организованы и проведены рейды в микрорайон школы по 

соблюдению жителями правил дорожного движения. Организована работа 

«Родительского патруля» 

Участие и успехи в детских творческих конкурсах 

№  наименование 
2015 

год 

2016 

год 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

1 Городской конкурс агитбригад 

«Безопасность на дороге – 

участие участие участие диплом 

участника 

диплом 

участника 



наше общее дело» 

2 Областной  конкурс макетов 

по ПДД 

  участие 4 место  

3 Городская олимпиада по ПДД участие участие участие участие участие 

4 Открытый фотоконкурс «Будь 

заметен на дороге!» 

   грамота за 

победу 

грамота за  

2 место, 

свидетельст

во 

участника 

5 Фотоконкурс «Засветись! Будь 

заметнее» в номинации 

«Иллюстрации к сказке «Про 

девочку Милу и волшебные 

фликеры» 

   участие участие 

6 Акция посвященная Дню 

жертв ДТП 

участие участие участие участие участие 

7 Городской фестиваль 

«Безопасный маршрут в 

школу» 

 участие участие диплом 

победителя 

в 

номинации 

«Творчески

й подход к 

теме» 

диплом за 

участие 

8 Городской конкурс 

«Безопасное колесо» 

участие участие участие диплом 

участника 

Благодарно

сть за 

участие 

9 Городская акция «Безопасное 

лето – детям!» 

 участие участие участие участие 

10 Интерактивный этап 

областной олимпиады по 

основам безопасности 

дорожного движения «Знатоки 

ПДД» среди учащихся 

образовательных организаций 

  участие участие участие 

11 Региональный конкурс 

социальной рекламы по 

безопасности дорожного 

движения «Дорога глазами 

детей» 

  участие диплом  

за 3 место 

свидетельст

во 

участника 

12 Всероссийский конкурс 

«Безопасная дорога – детям»  

   участие свидетельст

во 

участника 

13 Всероссийский конкурс 

видеороликов «Путешествие 

на зеленый свет» 

    участие 

14 IX Всероссийский конкурс 

социальной рекламы «Новый 

взгляд» 

    участие 

15 Всероссийская добровольная 

интернет-акция «Безопасность 

    грамоты 

активных 



детей на дороге» участников 

Профориентационная  работа за 2019  год была нацелена на создание условий для 

профессионального самоопределения обучающихся за счет специальной организации 

их деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире профессионального 

труда. 

В 2019 году с учреждениями профессионального образования составлены планы 

работы, что обеспечивает более тесную связь и помогает обучающимся сделать свой 

выбор. Сотрудничество осуществлялось: ГБПОУ «Курганский государственный 

колледж», ГБПОУ «Курганский технологический колледж имени Героя Советского 

Союза Н.Я. Анфиногенова», ГБОУ СПО «Курганский техникум сервиса и 

технологий», ГБОУ НПО ПЛ № 4, ФГБОУВП «КГУ», ГБПОУ «Курганский 

педагогический колледж», ГБПОУ «Курганский промышленный техникум», КТК и др. 

Профессиональному определению обучающихся помогают предметы  «Твоя 

профессиональная карьера», встречи с представителями учреждений образования 

города, экскурсии в учебные учреждения. Активизируется эта работа в 9 классе и 

продолжается до 11 класса. В 2019 году были организованы и проведены следующие  

экскурсии на предприятия г. Кургана в рамках участия в областном проекте 

«Зауральский навигатор»: ОАО «Курганмашзавод»;  ЗАО «Курганстальмост»; ОАО 

«Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез»; 

ОАО "НПО "Курганприбор"; и др. Работа по профориентации в текущем году 

выполнена на допустимом уровне, в новом  2020  году необходимо продолжить работу 

по данному направлению. Важнейшим фактором устойчивого развития страны и 

общества является формирование социально-активной личности.  Реализация данного 

направления осуществляется через: организацию работы Совета старшеклассников в 

ОУ; организацию работы волонтерского отряда «Добрыня» из числа обучающихся, 

которая осуществляется на основании плана работы; организацию работы отрядов 

ЮИД и ДЮПС; организацию работы трудового отряда; работу активов классов. В 

школе в полную силу и полном объеме функционирует Совет старшеклассников. В 

каждом классе сформированы  органы самоуправления.  Совет старшеклассников 

осуществляет свою деятельность на основании Положения «О Совете 

старшеклассников», в котором отражены: цель, задачи, основные принципы 

деятельности Совета, права и обязанности членов Совета. В 2019 году в Совет 

входило 25 обучающихся 7-11 классов. Обучающиеся школы приняли участие в  

городском конкурсе «Гражданская инициатива»,  ШАГ-школа актива города, 

выездных сборах Совета лидеров, городском конкурсе «Лидер», городской конкурс 

«Волонтер года», выездных городских сборах различной направленности и др. 

Необходимо на следующий год работу продолжить в данном направлении, привлечь 

большее количество обучающихся в Совет старшеклассников.  

Выявленные проблемы: 

1. мало обучающихся  вовлеченных  в деятельность Совета старшеклассников, 

волонтерский отряд; 

2. отсутствие совместной организации дел в классе (в основном эту функцию берет на 

себя классный руководитель); 

3.обучающиеся  не в полной мере  представляют себе задачи, которые стоят перед 

классом, школой;  

4.несамостоятельность, безынициативность обучающихся; 



5. недостаточно используются возможности детского самоуправления класса, которое 

может стать одним из факторов социализации подростков, поможет включению этих 

ребят в значимую деятельность, выработку у них активной жизненной позиции. 

Пути решения: 

1.внести необходимые корректировки в работу школьного ученического 

самоуправления;  

2. заместителю  директора по воспитательной работе  контролировать все принятые 

решения; 

3. проводить обучение школьного актива; 

4. включить как можно большее количество учащихся по организации активных форм 

ученического самоуправления. 

Развитию трудовых навыков   подчинены уборка территории около школы, 

работа трудовых отрядов,  работа обучающихся на пришкольном участке летом. Что 

касается уборки школьной территории, то проблема здесь в том, что недостаточно 

инвентаря и не все ребята класса задействованы на уборке, но, несмотря на это уборка 

территории прошли успешно.  Школа сотрудничает с Курганским Домом Молодежи, в 

течение всего года организуются трудовые отряды, работая в которых дети могут 

заработать деньги. Стараемся привлекать в них детей из малообеспеченных семей, 

детей, детей в отношении которых организована индивидуальная профилактическая 

работа.  Следует отметить, что в 2019  году работа  трудовых отрядов была на 

удовлетворительном уровне и была организована во всех сменах. Желающих 

поработать в трудовых отрядах есть. В 2020  году необходимо продолжить работу по 

привлечению  обучающихся 14 -18 лет  для работы в трудовом отряде. Трудовой отряд 

ОНН в 2019 году участвовал в следующих акциях:  городская акция «Я люблю 

Курган! - трудовые отряды 2019», номинация «За лучшую организацию работы 

трудового отряда на базе образовательного учреждения» (3 место); городская акция 

«Я люблю Курган! - трудовые отряды 2019», номинация «Самое активное 

образовательное учреждение» (2 место); городская акция «Я люблю Курган! - 

трудовые отряды 2019», номинация «Лучший руководитель трудового отряда» 

(диплом участника).  Работа в этом направление будет продолжена в следующем году. 

Необходимо привлекать  детей из малообеспеченных детей, детей в отношении 

которой проводится индивидуальная профилактическая работа  и находящихся в 

трудной жизненной ситуации для  работы в трудовом отряде. Хорошо была 

организована и работа обучающихся на пришкольном участке летом. Образовательное 

учреждение награждено почетной грамотой городского конкурса «Любимый город – 

Лучший двор – 2019» в номинации «Прилегающая территория к муниципальным 

учреждениям социальной сферы» (2 место). 

В 2019 году в школе осуществляло свою деятельность 17 объединений 

дополнительного образования, в которых занималось 595 человек, из которых: 

Класс 2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1-4 класс 56% 74% 63% 58% 70% 

5-8 класс 34% 18% 28% 36% 28% 

9-11 класс 9% 8% 8% 5% 2% 

Из таблицы видно, что в сравнении с прошлыми годами из числа занятых в кружках и 

секция преобладают обучающиеся 1-4 классов (увеличилось на 12%), число 

обучающихся 5-11 классов – уменьшилось на 12 %, число обучающихся 9-11 классов 



осталось на прежнем уровне,  по мимо того, что  обучающиеся 9-11 классов входят в 

состав Совета старшеклассников, являются членами волонтерского отряда. 

Объединения дополнительного образования осуществляли свою работу по следующим 

направлениям: социально-педагогическое, спортивно-оздоровительное, 

художественное. 

Направления деятельности дополнительного образования 

Образовательная область 2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

социально – 

педагогическое 

24% 47% 72% 92% 92% 

спортивно-

оздоровительное 

51% 52% 41% 26% 31% 

художественное 22% 16% 16% 10% 13% 

Из данной таблицы видно, что по сравнению с прошлым годом количество занятых 

обучающихся в объединениях дополнительного образования социально – 

педагогического направления осталось на прежнем уровне,  спортивно-

оздоровительного увеличилось  на 5%;  художественное увеличилось на 3%.  Это 

связано с тем в 2019 году увеличилось количество объединений дополнительного 

образования социально-педагогической направленности:  объединение 

дополнительного образования «Тропинка к своему Я» в котором заняты все 

обучающиеся 1-4 классов; «Формирование здорового жизненного стиля» в котором 

заняты все обучающиеся 5 классов. Помимо школы учащиеся посещали объединения  

дополнительного образования вне школы, из них: кол-во учащихся занятых в УДО 

сферы образования -43; кол-во учащихся посещающих иные творческие и спортивные 

объединения (негосударственные, частные, клубы и др.) -211;  72 посещали 

музыкальные и художественные  школы, 81 – спортивные школы. Видим, что ребята 

стремятся к спорту, к здоровому образу жизни, что говорит о правильно построенной 

воспитательной работе в школе. 

Охват учащихся дополнительным образованием 

Место посещения 

кружков и секций 

2014-2015 

уч.г 

2015-2016 

уч.г 

2016-2017 

уч.г 

2017-2018 

уч.г 

2018-2019 

уч.г 

В школе  68% 56% 54% 85% 68% 

Вне  школы 36% 38% 43% 42% 47% 

Нигде 32% 28% 23% 15% 26% 

Из таблицы видно, что по сравнению с прошлым годом произошло уменьшение 

занятых в объединениях дополнительного образования  в школе на 17 %, вне школы 

увеличилось на 5%.  Количество обучающихся не занятых в объединениях 

дополнительного образования увеличилось на 11 %.  Необходимо  подрастающее 

поколение вовлекать в систему дополнительного образования, так как  объединения 

дополнительного образования  развивают и поддерживают интерес обучающихся  к 

деятельности определенного направления, дают возможность расширить и углубить 

знания и умения, полученные в процессе учебы. Ребенку предоставляется 

возможность свободного выбора любого из существующих, в школе и в учреждениях 

дополнительного образования объединений дополнительного образования. Занятия 

дают им глубокий эмоциональный заряд, который подкрепляется видимым 

результатом, через участие  в детских творческих конкурсах, смотрах, фестивалях, 

спортивных соревнованиях (городские, районные, областные, региональные). В 2020 



году продолжить вовлечение обучающихся в систему дополнительно образования, 

большее внимание уделить вовлечению в объединения дополнительного образования 

обучающихся, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая 

работа, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, учитывая 

потребности обучающихся  и развитие системы воспитательной работы в школе в 

2020 году необходимо решить следующие воспитательные  задачи: 

1. продолжить работу по профилактике безнадзорности, правонарушений и 

суицидального поведения подростков, с детьми находящихся в трудной жизненной 

ситуации  и их семьями, своевременно оказывать им психологическую и 

педагогическую помощь; работу по профилактике употребления ПАВ, 

правонарушений несовершеннолетних; работу по содействию сохранения и 

укрепления здорового образа жизни, а также в направлении духовно-нравственного 

воспитания учащихся, выбора профессии; 

2. продолжить проведение  социологического исследования по изучению степени 

вовлеченности детей и подростков в деятельность политических партий и 

молодежных неформальных объединений, направленного на выявление и 

обнаружение у них экстремистских идей и настроений; 

3. организовать деятельность семейного клуба; 

4. активизация деятельности классных руководителей 1-11 классов, направленная  

на формирование портфолио школьника; проводить обучение школьного актива; 

включить как можно большее количество учащихся по организации активных форм 

ученического самоуправления; повышение мотивации у обучающихся к участию в 

различных мероприятиях; 

5. усилить работу по организации и проведению практических занятий по ПДД с 

обучающимися; работу с обучающимися по правилам езды на велосипеде, скутере; 

6. усилить работу по организации групповой работы с детьми по профилактике 

правонарушений, преступлений, употреблению психоактивных веществ, 

формированию здорового образа жизни; 

7. продолжить вовлечение обучающихся в систему дополнительно образования, 

большее внимание уделить вовлечению в объединения дополнительного образования 

обучающихся, в отношении которых организована ИПР, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

8. активнее вовлекать родителей  в совместную воспитательную работу, поощряя 

благодарностями и отзывами по месту работы или в средствах массовой информации; 

активизировать  работу родительского комитета класса;  привлекать как 

можно большее количество родителей для проведения общешкольных 

мероприятий; продолжить проведение родительского всеобуча и других форм 

педагогического просвещения родительской общественности;  

9. запланировать на 2019-2020 учебный год больше выходов с классами в 

кинотеатры, театры, музеи и др; 

10. сформировать группу педагогов для обобщения передового педагогического 

опыта деятельности классного руководителя на школьном уровне; 

11.усилить работу по вопросам профилактике правого воспитания обучающихся. 

      Организация школьного питания 

  Питание обучающихся  в школе организовано двумя формами: горячее питание и 

питание через буфет.       



В 2019 года в школе  901 обучающийся. 

Горячее питание получали: 

- дети из малообеспеченных семей: 262 ч. 

- дети с ОВЗ и инвалиды: 15 человек;                                                                 

- за счёт родительской платы – 151 человек                                                       

- обучающиеся, посещающие ГПД, - 25-30 человек.  

 Питание обучающихся через буфет  составляет в пределах 445обучающихся.  

  В сравнении с прошлым годом наблюдается уменьшение на 2 % обучающихся, 

получающих горячее питание . Число питающихся через буфет колеблется в пределах 

до 445 человек в день. 

                                        Дата  2017 

890 

обуч-ся 

2018 

884  

обуч-ся 

2019 

901  

обуч-ся 

Всего охвачено горячим 

питанием 

419 (47%) 432 (49%) 427(47 %) 

Охват горячим питанием  

за счёт родительской платы 

88 (9,9%) 82 (9,3%) 151 (17%) 

Охват горячим питанием детей  

из малообеспеченных семей,  

детей с ОВЗ и инвалидов 

331 (37%) 342 (39%) 277 (31%) 

Питание через буфет 

 

418 (47%) 420 (48%)  445(49 %) 

Обучающиеся, получающие горячее питание, покупают и буфетную продукцию. 

Охват обучающихся питанием в школе в целом (буфет, горячее питание)  составляет 

не менее 80%. Невысокий процент охвата горячим питанием можно объяснить низким 

социальным статусом родителей некоторой доли обучающихся и непониманием 

отдельных родителей важности для школьника получения горячего блюда в течение 

учебного дня.  

      Организовано проведение тематических классных часов о значении рационального 

и сбалансированного питания с презентацией меню; проводятся индивидуальные 

беседы с детьми, у которых не привиты с раннего детства навыки здорового питания и 

его ценности для человека; на стенде «Здоровье» размещается  полезная и важная 

информация для обучающихся и родителей; 

             Процесс воспитания и привития навыков правильного и регулярного питания  

целенаправленно проводится в  школе и  даёт свои положительные результаты.  

 

3 Оценка содержания и качества подготовки обучающих 

В соответствии с п.4 статьи 15 Федерального Закона  “Об образовании” 

освоение образовательных программ  основного общего и среднего  общего 

образования завершается обязательной  государственной (итоговой) аттестацией 

выпускников общеобразовательных учреждений независимо от формы получения 

образования. 

Основная цель государственной итоговой аттестации: получение объективной 

информации о состоянии качества образования, выявление и определение уровня 

освоения обучающимися учебной программы, повышение ответственности учителей – 

предметников за результаты труда. 



Государственная итоговая аттестация в 9,11 классах осуществлялась на 

основании нормативно – правовых документов: 

-  Министерства просвещения Российской Федерации; 

-  Департамента образования и науки Курганской области; 

-  Управления образования Администрации города Кургана; 

-  локальных актов МБОУ г. Кургана «СОШ №9». 

Администрацией школы была проведена необходимая разъяснительная  и 

организационная работа со всеми участниками образовательного процесса по 

организованному завершению учебного года,  подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников: 

-  разъяснительная работа по изучению Положения о государственной итоговой 

аттестации и ознакомление с процедурой, схемой проведения ГИА в форме ЕГЭ и 

ОГЭ со всеми участниками образовательного процесса (учителями, обучающимися, 

родителями); 

-  проверка объективности оценки знаний учащихся (диагностические 

контрольные работы, проверка классных журналов, тетрадей, посещение уроков, 

элективных курсов); 

-  до сведения всех участников государственной итоговой аттестации были 

доведены сроки окончания учебного года в выпускных классах, расписание 

экзаменационного периода и проведения повторных экзаменов в дополнительные 

сроки); 

-  организована работа по совершенствованию нормативно – правовой базы 

подготовки и проведения  государственной итоговой аттестации; 

- подготовлены информационно – методические стенды для ознакомления 

выпускников и их родителей; 

-  проведены педагогические советы, методические совещания, заседания 

методических объединений,  собрания с обучающимися и их родителями; 

-  для проведения ГИА на базе МБОУ г. Кургана «СОШ № 9» была организована 

работа городского пункта проведения экзамена, в котором принимал участие весь 

педагогический коллектив школы; 

-  была сформирована база данных для сдачи ЕГЭ и ОГЭ; 

-  организована работа по заполнению бланков ЕГЭ и ОГЭ. 

Кропотливая индивидуальная работа была проведена учителями – 

предметниками. 

        Государственная итоговая аттестация выпускников 11А класса полностью 

проводилась в форме единого государственного экзамена.  

          Учебный план в выпускном  11А классе был выполнен на 100 %.  В ходе итоговой 

аттестации следует отметить достаточный уровень профессионализма учителей для 

создания благоприятных условий деятельности выпускников, для полного их 

самораскрытия, о чем свидетельствует отсутствие конфликтных ситуаций на 

экзаменах.  

         В 2019  году проходили государственную итоговую аттестацию 27 выпускников 

11А класса. К государственной итоговой  аттестации были допущены все выпускники 

11А класса.  Экзамены в форме ЕГЭ выпускники сдавали по следующим предметам: 

физика, литература, информатика и ИКТ, химия,  биология,  история,  

обществознание, русский язык и математика были обязательными. Экзамен по 



математике можно было сдать или на базовом или на  профильном  уровнях, 10 наших 

выпускников сдавали математику на профильном уровне. 

 

Предмет Общее 

кол-во 
выпускников 

Приняли 

участие 

Набрали 

ниже  
минималь-

ного 
балла 

Набрали 

выше 
минималь-

ного 
балла 

Средний балл Средний 

балл по 

городу 

Математика 

(профильный 

уровень) 

27 10 1 9 53 49,61 

Математика 

(базовый 

уровень) 

27 17 0 27 4,0  

Русский язык 27 27 0 27 64 65,86 

Литература 27 1 0 1 34 55,24 

Физика  27 4 0 4 46 49,54 

Биология 27 9 7 2 36 48,59 

Химия 27 3 2 1 29 50,34 

Обществознание  27 20 9 11 40 49,19 

История 27 3 2 1 30 48,81 

Информатика и 

ИКТ 

27 4 1 3 44 52,82 

Английский 

язык 

27 1 0 1 42 63,75 

 

          Результаты сдачи выпускниками 2019 года единого государственного экзамена 

можно считать удовлетворительными. Все обучающиеся 11А класса получили 

аттестат о среднем общем образовании.  

       Большой объем работы по подготовке к ГИА был проведен всем педагогическим 

коллективом, в следующем учебном году необходимо продолжить работу по 

качественной подготовке выпускников к ГИА: 

-  объективно выставлять годовые отметки по предметам, совершенствовать систему 

текущего и промежуточного контроля качества успеваемости; 

-  внедрять в практику работы личностно – ориентированные методы преподавания; 

-  практиковать текущую диагностику знаний в форме тестов, в которые обязательно 

включать задания по ранее изученным темам; совершенствовать организационные 

умения ребят в процессе подготовки к ГИА – 2019; 

-   систематически проводить работу с «малоуспешными» учащимися; 

-  использовать материально – технические базы кабинетов для решения тестовых 

заданий в режиме  on-line; 

-  осуществлять дифференцированный подход в работе с обучающимися, сочетать 

разнообразные формы, методы; 

-  уделять в выпускных классах особое внимание целенаправленному повторению 

ключевых тем курсов, предусмотренных государственной программой. 



 

Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов 

Учебный год Количество 

выпускников 

В том числе прошли ГИА и получили аттестат о 

среднем общем образовании 

всего в том числе с отличием 

2014-2015 23 23 0 

2015-2016 26 26 1 

2017 27 27 0 

2018 28 28 0 

2019 27 27 0 

 

  

Учебный 

год 

Предмет  Приняли 

участие 

Набрали ниже 

минимального 

балла 

Набрали 

выше 

минимального 

балла 

Средний 

балл 

2014-

2015 

Русский 

язык 

23 0 23 65 

Математика  23 0 23 40 

2015-

2016 

Русский 

язык  

26 0 26 69 

Математика 

(профильный 

уровень) 

14 0 14 41 

 

Математика 

(базовый 

уровень) 

22 0 22 4,2 

2017 Русский 

язык 

27 0 27 67 

Математика 

(профильный 

уровень) 

8 1 7 51 

Математика 

(базовый 

уровень) 

23 0 23 4,0 

2018 

Русский 

язык 

28 0 28 68 

Математика 

(профильный 

уровень) 

12 1 11 44 

Математика 22 0 22 4,0 



(базовый 

уровень) 

2019 

Русский 

язык 

27 0 27 64 

Математика 

(профильный 

уровень) 

10 1 9 53 

Математика 

(базовый 

уровень) 

17 0 17 4,0 

 

 

Учебный год  % получения аттестата 

2014-2015 100% 

2015-2016 100% 

2017 100% 

2018 100% 

2019 100% 

Продолжение образования выпускников 11 классов. 

 

Учебный 

год 
Количество 

выпускников 
Поступили 

в вузы 
Поступили 

в 

учреждения 

СПО 

Работают Не 

работают 

и не 

учатся 
2014-2015 23 17 4 2 0 
2015-2016 26 20 5 1 0 

2017 27 22 5 0 0 

2018 28 17 8 3 0 

2019 27 11 14 0 2(1-армия) 

       

       Результаты  поступления выпускников  говорят об успешной социализации, 

конкурентоспособности наших детей. 

На основании выше изложенного при организации мероприятий по 

подготовке к государственной итоговой аттестации в 2020 учебном году 

предлагаем: 

1. Продолжить работу по составлению плана мероприятий по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации в начале учебного года на 

ШМО и педагогическом совете. 

2. На заседании ШМО обсудить результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х, 11-х  классов; разработать план устранения недостатков и 

обеспечить его выполнение в течение года. 

3. В ВШК включить классно – обобщающий контроль 9 и 11 классов по вопросу 

качества обученности  выпускников и их подготовки к государственной 

(итоговой) аттестации. 



4. Определить системный подход в работе с тремя категориями учащихся 

(одаренными, «резерв», слабоуспевающими) с целью повышения успеваемости и 

качества знаний, участие в школьных, городских, региональных олимпиадах.  

5. Учителям-предметникам в педагогической деятельности:  

o составить индивидуальные планы работы по подготовке к единому 

государственному экзамену; 

o проводить индивидуальные и групповые консультации, направленные на 

помощь учащимся в определении образовательной траектории; 

o проводить в течение учебного периода адекватную оценку знаний, умений и 

навыков учащихся в соответствии с их индивидуальными особенностями и 

возможностями; 

o целенаправленно выявлять типичные задания, изменения в заданиях по 

своему предмету, «трудные места» в КИМах и отрабатывать их с учащимися; 

o применять формы и методы работы со средними, слабыми учащимися по 

развитию их интеллектуальных способностей;  

o создавать и поддерживать ситуацию успеха у детей;  

o работать над повышением уровня самостоятельности выпускников при 

подготовке к государственной (итоговой) аттестации;  

o осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации 

совместных действий для решения успешности обучения и социализации 

личности. 
 

 
        Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

Учебный год Количество 

выпускников 

В том числе прошли ГИА и получили аттестат об основном 

общем образовании 

всего в том числе с отличием 

2014-2015 42 40 0 

2015-2016 58 57 0 

2017 55 54 0 

2018 71 70 0 

2019 66 66 0 

 
Учебный 

год 

Кол-во 

выпускников 

Допу 

щено 

к ГИА 

Сдавали 

 все 

экзаме 

ны в 

форме 

ОГЭ 

Сдали все 

экзамены 

на «5» 

Сдали 

все 

экзамены 

на «5» и  

«4» 

Получили 

«2» 

Не 

пересдали «2»  

2014-2015 42 40 40 0  1 0 

2015-2016 58 57 57 0 15 10 0 

2017 55 55 55 0 7 12 1 

2018 71 71 71 0 12 6 1 

2019 66 66 66 0 15 0 0 

     

   С 2014 года все экзамены проходят в новой форме (ОГЭ, ГВЭ). В 2016 году 

обучающиеся должны были уже сдавать 2 обязательных предмета (русский язык, 

математика) и выбрать 2 предмета по выбору, которые однако не влияли на выдачу 

аттестата об основном общем образовании. С 2017 года, кроме обязательных 



предметов (русский язык и математика), выпускники сдавали и экзамены по выбору, 

которые уже также влияли на выдачу аттестата (литература, биология, химия, физика, 

информатика и ИКТ, обществознание, история, иностранный язык, география). 

 
Учебный 

год 

Предмет  Кол-во 

сдававших 

«5» «4» «3» «2» % успе 

ваемости 

% 

качества 

2014-

2015 

Русский язык 40 11 14 15 0 100% 63% 

Математика  40 2 11 27 0 100% 32% 

2015-

2016 

Русский язык  57 11 27 20 0 100% 67% 

Математика 57 7 16 23 0 100% 40% 

Литература 2 1 0 0 1 50% 50% 

География 3 0 0 2 1 67% 0% 

Обществознание 41 0 6 25 10 76% 15% 

История 4 0 0 2 2 50% 50% 

Биология 24 0 1 14 9 63% 4% 

Физика 20 0 3 13 4 80% 15% 

Химия 8 0 3 5 0 100% 38% 

Информатика 9 0 4 5 0 100% 44% 

2017 Русский язык 55 7 24 24 0 100% 56% 

Математика 55 1 30 22 1 98% 56% 

Физика 11 0 0 10 0 100% 0% 

Химия 2 0 1 1 0 100% 50% 

Информатика и 

ИКТ 

43 3 14 26 0 100% 40% 

Биология  20 0 1 19 0 100% 5% 

География 4 0 1 3 0 100% 25% 

Обществознание 25 0 9 16 0 100% 36% 

Литература 2 0 1 1 0 100% 50% 

Английский язык 3 0 1 1 0 100% 33% 

2018 

Русский язык 71 17 36 18 0 100% 76% 

Математика 71 1 23 47 0 100% 34% 

Физика 5 0 2 3 0 100% 40% 

Химия 4 0 2 2 0 100% 50% 

Информатика и 

ИКТ 

60 5 24 31 0 100% 48% 

Биология 9 0 4 5 0 100% 44% 

География 1 1 0 0 0 100% 100% 

Обществознание 55 0 20 34 1  36% 

Литература 2 1 1 0 0 100% 50% 

Английский язык 3 1 1 1 0 100% 75% 

История 3 0 1 2 0 100% 33% 

2019 

Русский язык 64 17 28 19 0 100% 70% 

Математика 64 5 23 36 0 100% 44% 

Физика 10 0 2 8 0 100% 20% 

Химия 5 1 2 2 0 100% 60% 

Информатика  47 4 19 24 0 100% 49% 

Биология 12 0 6 6 0 100% 50% 

География 4 2 0 2 0 100% 50% 

Обществознание 43 0 13 30 0 100% 30% 

Литература 2 1 0 1 0 100% 50% 

Английский язык 2 0 2 0 0 100% 100% 

История 3 0 2 1 0 100% 67% 



 

Учебный год  % получения аттестата 

2014-2015 100% 

2015-2016 100% 

2017 99% 

2018 99% 

2019 100% 

 

Продолжение образования выпускников 9-х классов 
Учебный 

год 

Количество 

выпускников 

Остались 

на 

повторное 

обучение 

Поступили 

в 10 класс 

Поступили в 

учреждения 

СПО 

Работают и 

обучаются 

 

Не 

работают и 

не 

обучаются 

 

2014-

2015 

42 2 25 10 0 0 

2015-

2016 

58 1 28 29 0 0 

2017 55 1 21 18 0 0 

2018 71 1 25 25 0 0 

2019 66 0 30 36 0 0 

 

  С 2012-2013 учебного года ОО открывает по одному 10 классу (универсальному). 

Выпускники после получения аттестата об основном общем образовании 

благополучно поступают  как в учреждения среднего профессионального образования, 

так и в учреждения начального профессионального образования. В 2018 году в 

универсальном 10 классе открыта профильная группа (биолого-химическая), которая 

продолжила свою работу в 2019 году. 

 

 

4 Оценка  качества кадрового состава 

Укомплектованность педагогическими кадрами 

 
Учебный 

год  

Всего 

руководящих и 

педагогических 

работников (по 

штатному 

расписанию) 

Всего работает 

руководящих и 

педагогических 

работников 

(кол-во/%) 

Из них штатных 

педагогических 

работников  

(кол-во/%) 

% 

обеспечен-

ности 

педагоги-

ческими 

кадрами  

Число вакансий 

(предмет) 

2017 53 53(100%) 46(87%) 100 - 

2018 56 56(100%) 51(91%) 100 - 

2019 56 56(100%) 51(91%) 100  

Укомплектованность кадрами составляет 100%.  

 

Образовательный ценз руководящих и педагогических работников  



Учеб-

ный 

год  

Всего 

руково

-дящих 

и 

педаго

-гичес-

ких 

работ-

ников 

Количест-

во рук.и 

пед. 

работни-

ков, 

имеющих 

высшее 

образова-

ние 

(кол-во/%)  

Из них с 

высшим 

педагоги-

ческим 

образова-

нием 

(кол-во/%) 

Количест-

во пед. 

работни-

ков со 

средним 

профес-

сиональ-

нымо 

бразова-

нием 

(кол-во/%) 

Количе-

ство пед. 

работни-

ков со 

средним 

педагоги-

ческим 

образова-

нием 

Колич.

пед. 

работ-

ников, 

препо-

даю-

щих    

предме

-ты не 

своего 

профи-

ля  

Колич.

пед. 

работ-

ников 

– 

неспе-

циалис

-тов 

(%) 

Из них 

прош-

ли 

курсо-

вую 

пере-

подго-

товку 

(кол-

во/%) 

2017 53 43(81%) 43(81%) 12(23%) 11(21%) 0 0 0 

2018 56 41(73%) 41(73%) 15(29%) 14(25%) 0 0 0 

2019 56 42(75%) 42(75%) 14(25%) 13(23%) 0 0 0 

  

Уровень квалификации педагогических и руководящих работников 
Учеб-

ный год  

Всего 

рук.и 

пед. 

работ-

ников 

Кол-во 

рук.и пед. 

работников, 

имеющих  

категории 

(кол-во/%) 

Из них имеют  

Высшую 

квал. 

катего-

рию 

(кол-

во/%) 

Первую 

квал. катего-

рию 

(кол-во/%) 

Соответ-

ствие 

занимае-

мой 

должнос-

ти 

(кол-во/%) 

Кол-во рук.и 

пед. 

работников, 

имеющих 

высшую и 

первую и В. 

категорию  

2017 53 48(91%) 28(53%) 10(19%) 10(19%) 38(72%) 

2018 56 50(89%) 26(46%) 13(23%) 11(20%) 39(70%) 

2019 56 50(89%) 27(48%) 14(25%) 9(16%) 41(73%) 

       

    Работа педагогического коллектива школы в 2019 учебном году была подчинена 

единой методической теме «Развитие  творческого  потенциала  личности  ученика  и  

учителя  как  фактор  совершенствования качества образования и социализации 

обучающихся в условиях ФГОС». 

     Цель методической работы: развивать творческий потенциал личности ученика 

и учителя в условиях системно-деятельностного подхода в образовательном 

процессе. 

Основными задачами на учебный год были поставлены следующие: 

1. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП ООО, ООП 

СОО, ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные 

государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной 

деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально- творческого и 

социально- психологического потенциала личности ребенка. 

2. Способствовать освоению педагогами новой системы требований к оценке итогов 

образовательной деятельности обучающихся. 

3. Способствовать повышению качества образования в школе через непрерывное 

совершенствование педагогического мастерства учителя, его профессиональной 

компетентности в области теории и практики педагогической науки и преподавания 

предмета, освоение инновационных технологий обучения при введении ФГОС. 

4. Развивать систему работы с талантливыми детьми, мотивированными на 



углубленное изучение предметов; развивать ключевые компетенции обучающихся на 

основе использования современных педагогических технологий и методов 

активного обучения. 

5. Осуществить диагностику методических затруднений педагогов, оказание им 

своевременной методической помощи. 

6. Включить в практику педагогов основной школы эффективные формы организации 

внеурочной деятельности обучающихся в рамках заявленных в ФГОС ООО 

направлений. 

7. Совершенствовать систему индивидуальной учебной помощи учащимся, используя 

мониторинг качества образования по предметам. 

     Деятельность администрации школы была направлена на поиск эффективных 

методов стимулирования деятельности педагогических работников во всех 

направлениях деятельности ОО, соответствующих стратегии его развития.  

     Поставленные цель и задачи выполнены практически в полном объеме, чему 

способствовали: 

- спланированная  деятельность  администрации  школы  по  созданию  условий  для  

участников образовательного процесса; 

-анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих 

качество результативности обученности учащихся; 

-выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических 

явлений и соответствующая коррекция деятельности. 

      Методическая работа школы в 2019 году была направлена на создание 

комфортных условий для самоусовершенствования, самореализации и 

обеспечения качества  образовательной деятельности каждого участника 

учебно-воспитательного процесса путем внедрения современных технологий. Для 

реализации данной темы в учебном процессе активно использовались 

инновационные   технологии, формировалась тестовая культура учащихся, 

реализовывалось личностно-ориентированное обучение; проводилась работа с 

учащимися по участию в исследовательской деятельности, предметных олимпиадах 

и интеллектуальных конкурсах; повысился уровень развития профессиональной 

компетентности педагогов как средство качественной реализации образовательных 

услуг. О положительной динамике перечисленных направлений свидетельствует 

анализ результатов деятельности каждого учителя. В соответствии с поставленными 

целью и задачами методическая работа велась по следующим направлениям: 

- повышение качества образования в школе через непрерывное совершенствование 

педагогического мастерства учителя, его профессиональной компетентности в 

области теории и практики педагогической науки и преподавания предмета, освоение 

инновационных технологий обучения. 

       В связи с поэтапным  введением в ОО ФГОС второго поколения, выбранная 

методическая тема « Развитие  творческого  потенциала  личности  ученика  и  учителя  

как  фактор  совершенствования качества образования и социализации обучающихся в 

условиях ФГОС»  явилась актуальной для всех педагогов школы, работа над которой 

оказала влияние на развитие различных форм самообразования, освоение 

методической темы  проходило через поэтапно организованную методическую работу. 

Разделы выбранной темы обсуждались первоначально на школьных методических 

объединениях, затем выход имел на педагогическом совете. Педагоги, прошедшие 

курсовую подготовку на региональных и муниципальных практических семинарах, 



вебинарах  по ФГОС второго поколения, выносили на обсуждение полученную 

информацию для того, чтобы совместно адаптировать полученный опыт для 

реализации учебно-воспитательного процесса в школе. 

     В системе методической работы школы можно выделить следующие уровни: 

а)  индивидуальная работа учителя по самообразованию; 

б) работа методических объединений по предметам и областям знаний; их 

деятельность осуществляется с учетом индивидуальных планов учителей. 

Способность к самообразованию определяется психологическими и 

интеллектуальными  показателями  каждого  отдельного  учителя,  но  не  в  меньшей 

степени эта способность вырабатывается в процессе работы с источниками 

информации, анализа и самоанализа, мониторинга своей деятельности и 

деятельности коллег. 

       Профессионализм педагога определяется профессиональной пригодностью – 

совокупностью психофизических особенностей и наличием у педагога специальных 

знаний, умений и навыков; профессиональным самоопределением — поиском себя в 

профессии, собственной профессиональной роли, профессионального имиджа, 

индивидуального стиля профессиональной деятельности; саморазвитием – 

целенаправленным  формированием  в  себе  тех  качеств,  которые  необходимы  для 

выполнения  профессиональной  деятельности.  Отличительными  чертами  педагога, 

который стремится достичь мастерства, являются постоянное 

самосовершенствование, самокритичность, эрудиция и высокая культура труда. 

Профессиональный рост учителя невозможен без самообразовательной 

потребности.  Организация  работы  по  теме  самообразования  являет  собой  систему 

непрерывного образования педагогов и играет значительную роль в 

совершенствовании содержания, технологий обучения предмету и повышения 

результативности. Работа над темами самообразования учителей нашей школы 

включала в себя: 

-изучение методических новинок, использование их в работе; 

- создание портфолио учителя; 

-  создание портфолио обучающихся; 

-  мониторинг достижений обучающихся; 

- проведение открытых уроков с использованием различных инновационных 

технологий. 

Средствами самообразования являлось систематическое изучение новинок 

педагогической литературы. В методической копилке школы в помощь 

самообразованию имеются материалы из опыта работы коллег,  образцы конспектов 

уроков, внеклассных мероприятий. 

  Педагогический коллектив  постоянно  работает над повышением уровня 

профессиональной компетенции, используя разнообразные формы. В школе созданы 

необходимые условия для проведения аттестации: своевременно изданы 

распорядительные документы, определены сроки прохождения аттестации для 

каждого аттестуемого, проведены консультации, мероприятия по плану ВШК. 

Оформлен уголок по аттестации, в котором помещены все основные информационные 

материалы, необходимые аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации: 

Положение о порядке аттестации педагогических и руководящих работников; список 

аттестуемых в текущем году педагогов, требования к оценке квалификации и уровня 

профессиональной компетентности; образец заявления; права аттестуемого. В этом  



году процедуру аттестации прошли: на высшую квалификационную категорию – 

учитель начальных классов Седяева Т.Г., учитель начальных классов Докучаева Л.А., 

учитель начальных классов Иваницкая И.М., учитель начальных классов Курочкина 

Е.С., учитель начальных классов Самарина А.В., учитель математики Гришкова О.М., 

учителя русского языка и литературы Быкова Е.А. и Петрова М.Г., на первую 

квалификационную категорию –  учитель английского языка Сизова Ю.С., учитель 

истории Давыдова М.К., учитель математик Чернышова Н.Н.. 

    Федеральные государственные требования к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы   выделяют требования к уровню квалификации 

 педагогических  работников образовательного  учреждения  в соответствии с 

 квалификационной характеристикой  по  соответствующей должности  (п.1.2.).  В ее 

структуру входят базовые знания, умения, навыки, необходимые и достаточные для 

того, чтобы успешно действовать. Очевидно, что в динамичном, развивающемся 

обществе невозможно раз и навсегда достичь нужного уровня квалификации. Отсюда 

вытекает необходимость повышения квалификации как формы ценностно-

смыслового, содержательного и технологического обогащения системы 

профессиональной деятельности. В школе повышение квалификации учителей ведется 

планово, план постоянно корректируется.     Кадровый состав школы постепенно 

меняется, приходят  новые учителя. Но,  несмотря на  изменения, каждые три года все 

члены педагогического коллектива проходят курсовую подготовку на базе городских 

и областных образовательных организаций.   

Учителя систематически совершенствуют свое педагогическое мастерство через 

курсы повышения квалификации: Иваницкая И.М.    - при ФГБОУ ВПО «КГУ» по 

теме  «Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС НОО» в объёме 72 часов, Самарина А.В. - при ФГБОУ 

ВПО «КГУ» по теме «Система работы педагога по проблеме адаптации к началу 

школьного обучения в условиях реализации ФГОС НОО» в объёме 72 часов, 

Гришкова О.М. - при ГАОУ ДПО ИРОСТ по теме «Подготовка обучающихся к 

основному государственному экзамену по математике в условиях реализации ФГОС 

ОО» в объёме 72 часов, Баженова Т.В. - при ФГБОУ ВПО «КГУ» по теме  

«Современные технологии в естественнонаучном образовании школьников. 

Реализация требований ФГОС» в объёме 72 часов, Петрова М.Г. - при ГАОУ ДПО 

ИРОСТ  по теме «Подготовка экспертов по оцениванию заданий с развернутым 

ответом, которые являются частью контрольно-измерительных материалов для сдачи 

основного государственного экзамена (русский язык)», 24 часа, Ивачева Н.П., Фалева 

С.В. - при ГАОУ ДПО ИРОСТ  по теме «Урок иностранного языка в контексте 

внедрения ФГОС» в объеме 72 часа.  Васильева Т.П. являлась участником апробации 

модели уровневой оценки компетенций учителей физики. 

Все  педагогические работники  принимают активное участие в различных 

семинарах, вебинарах, видео - конференциях, педагогических викторинах, конкурсах, 

ГМО, публикуют свои разработки на различных сайтах. 

Быкова Е.А. принимала участие в вебинаре «Подготовка к ЕГЭ по русскому 

языку», Петрова М.Г., Соснова Л.Н. – в вебинаре «Специфика процедуры проведения 

устного собеседования по русскому языку выпускников основной школы», Русакова 

Н.В. – в вебинаре « Подготовка обучающихся к предметным олимпиадам». 

Чернышова Н.Н. является активным участником вебинаров («Обучение в 

информационной среде:  интерактивный рабочий лист», «Мультимедийные 



технологии на уроках. Создаем идеальную презентацию в POWER POINT», «ИКТ в 

образовании: что такое ВЕБ-КВЕСТ?»). Наталья Николаевна получили 

благодарственные письма Департамента образования и науки Курганской области, от 

АНО «ЦДМО» за проведение Олимпиады «Математический праздник» и 

международного конкурса «Кенгуру» для учащихся МБОУ г. Кургана «СОШ №9», 

диплом за организацию сверхпрограммной общероссийской предметной олимпиады 

«Олимпус. Зимняя сессия», сертификатом УрГЭу о подготовке учащихся к XI 

Олимпиады по математике.  

Быкова Е.А. получила благодарственные письма от АНО «ЦДМО» за 

проведении Олимпиады «Математический праздник» международного конкурса 

«Кенгуру» для учащихся МБОУ г. Кургана «СОШ №9». 

Колесникова Т.В. была участником Всероссийского тестирования педагогов на 

портале «Единый урок.рф» и получила диплом по предмету «Информатика и ИКТ». 

Так же Татьяна Владимировна получила сертификат участия в проекте 

«Всероссийский добрый урок», благодарности и сертификаты за организацию 

конкурсов на базе школы. Гришкова О.М. посещала заседания ГМО учителей 

математики. Ольга Михайловна получили благодарственные письма от АНО «ЦДМО» 

за помощь в организации и проведении Олимпиады «Математический праздник» 

международного конкурса «Кенгуру» для учащихся МБОУ г. Кургана «СОШ №9». 

Учитель – логопед Разумова Елена Андреевна участвовала в городском 

педагогическом марафоне «Современные тенденции образовательной деятельности 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ОО», приняла участие в проекте 

«Нейропсихологический подход в воспитании и развитии детей – основа 

формирования здорового поколения».  

Учителя  школы  являются участниками сетевого педагогического сообщества 

учителей математики и информатики Курганской области, размещенного в Системе 

электронного обучения ГАОУ ДПО ИРОСТ (http://doirost.ru). Педагоги школы 

размещают свои методические разработки в интернете на сайтах «Продленка», 

«Инфоурок», «ЗАВУЧ.инфо», «Открытый класс», «Открытый урок»: учителя 

математики – Чернышова Н.Н., Быкова Е.А., Бухтоярова Ю.С., учителя русского 

языка и литературы – Петрова М.Г., Быстрова О.Б., учитель физической культуры 

Лебинзан С.А., учителя начальных классов – Мохирева О.В., Шадрухина Р.В., 

Колесникова Л.В., Курочкина Е.С., Павлухина И.С..  

 

  Методические мероприятия 2016- 

2017 

2017- 

2018 

2018- 

2019 

Плановые курсы 12 8 9 

Целевые  курсы 8 4 6 

Дистанционные курсы 4       4 4 

Участие в мероприятиях муниципальной 

методической службы (семинары, модули, 

конкурс «Учитель года»)   

38       40 43 

Участие в мероприятиях региональной 

методической службы 

4       5 6 

Работа в тематической творческой группе 

педагогов   

       10 11 8 

Обобщение опыта педагога 8       8 9 

http://doirost.ru/


Подготовка и проведение мастер – классов, 

творческих мастерских 

4       4 5 

Участие в работе научно-практических 

конференциях, педчтениях 

3       3 2 

Публикации в профессиональных изданиях 25       27 31 

 

 

Награды и звания 

Вид наград Количество по школе 

2017 2018 2019 

Почетный работник общего 

образования РФ 

6 6 6 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ 

9 9 11 

Почетная грамота Главного 

управления образования 

Курганской области 

15 18 20 

Почетная грамота  

Департамента социальной 

политики Администрации 

города Кургана 

50 55 59 

Почетная грамота Главы 

Администрации города Кургана 

8 10 11 

Почетная грамота Курганской 

городской Думы 

6 6 6 

Ветеран труда 9 9 9 

      

           Создано огромное количество печатного материала по предметам в форме 

контрольных, самостоятельных, тестовых работ,    некоторые из них выполнены с 

использованием ИКТ в форме игр-презентаций. Создано большое количество 

презентаций к урокам. Во всех учебных кабинетах имеется необходимый материал для 

работы: дидактический материал, различные словари, иллюстративный материал, 

репродукции картин, портреты, карточки для индивидуальной работы, словари, 

хрестоматии, справочники. 

 В работу методических объединений усиленно внедряются инновационные 

технологии, в частности, информационные и мультимедийные. На сегодняшний день 

учителями  разработано немало  внеклассных мероприятий и уроков по предметам 

различных циклов с использованием ИКТ. 

Учителя-предметники делают поурочное планирование с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, находят учебные материалы в 

Интернете. При этом эффективно используют информационно-коммуникационные 

технологии для разработки и проведения уроков. 

Дальнейшая деятельность учителей в рамках создания единого информационно-

образовательного пространства обеспечит качественные изменения в организации и 

содержании образовательного процесса, а также в характере результатов обучения. 

Поэтому работу в данном направлении необходимо развивать и совершенствовать. 



   Использование инновационных технологий помогает учителям-предметникам 

найти индивидуальный подход к каждому ученику, дифференцированно оценивать 

знания ребят, поощрять и поддерживать их творчество, развивать их интеллект.    

      Учителя используют нетрадиционные формы проведения уроков: дискуссии, 

конференции, уроки-исследования, уроки с применением групповой работы, с 

мультимедийным сопровождением, использованием компьютерных технологий. Такие 

уроки увлекают ребят, побуждают их к самообразованию, к чтению текстов 

художественных произведений, создают для детей ситуацию, когда можно высказать 

свою точку зрения. 

Школа уже в течение шестнадцати  лет является опорной базой для проведения 

единого государственного экзамена в городе Кургане. Ежегодно учителя нашей 

школы не только готовят кабинеты и оформление для проведения ОГЭ и ЕГЭ, 

принимают участие в проведении  ОГЭ и ЕГЭ, но и посещают семинары по проблемам 

организации и проведения, участвуют в проверке заданий уровня «С». Экспертами по 

проверке заданий ОГЭ и ЕГЭ являются:  учитель математики – Гришкова О.М.; 

учителя русского языка и литературы – Петрова М.Г., Быкова Е.А., Быстрова О.Б. 

Наши учителя ежегодно входят в состав жюри муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников: учитель физической культуры Карачунов А.Н., учитель 

французского языка Ивачева Н.П., учитель математики Гришкова О.М., учителя 

русского языка и литературы Быкова Е.А. и Быстрова О.Б.,  учитель информатики – 

Колесникова Т.В. Экспертами при аттестации педагогических работников на высшую 

квалификационную категорию являются – Гришкова О.М., Ефремова Ю.В., Ивачева 

Н.П. 

Высокий уровень профессионального мастерства отдельных педагогов 

способствует воспитанию обучающихся, достигающих стабильно высоких, 

положительных  результатов  в  обучении  и  внеклассной  деятельности  по  предметам, 

являющихся призерами олимпиад и конкурсов различных уровней. 

      В  школьном    этапе  Всероссийской  олимпиады  школьников  приняли  участие 189 

школьников. В муниципальном этапе Всероссийской  олимпиады  школьников  

участвовали 28  человек (Кондратьев Кирилл, 4 класс, 1 место, математика, учитель 

Павлухина И.С; Рыжонкин Владислав и Мамчич Дмитрий, 2 место, физическая культура, 

Учителя – Лебинзан С.А., Карачунов А.Н. ). 

       Обучающиеся  нашей школы принимали участие в городской научно – практической 

конференции «Знание – Поиск – Творчество – Труд»: Кондратьев Кирилл (1 место в секции 

«Окружающий мир», учитель – Павлухина И.С.). Ученица 11А класса Грибанова 

Анастасия участвовала в городском конкурсе «Ученик года – 2019». 

Учителя ежегодно организуют и готовят ребят для участия во всероссийских 

конкурсах: «КИТ», «КИТ плюс», «Кенгуру», «Русский медвежонок», «Золотое руно», 

«Британский Бульдог». 

   Традиционными видами работ являются предметные недели, которые позволяют как 

учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть творческий потенциал. В 

прошедшем учебном году были проведены  предметные недели:  неделя иностранных 

языков,  неделя психологической разгрузки, неделя русского языка и литературы.   

 МБОУ г. Кургана «СОШ №9» подключена к сети Интернет, создан сайт, где 

размещаются наиболее важные материалы, отражающие состояние и процесс 

модернизации, новости учебно-воспитательного процесса. Приобретение 

компьютеров, мультимедийных средств, орг-техники и обучающих программ за счет 



средств финансовой поддержки позволило расширить использование 

информационных технологий и ресурсов сети Интернет в учебном процессе, 

расширить каталог школьной медиатеки.  

     Методическая тема школы и вытекающие из нее темы школьных методических 

объединений соответствуют основным задачам, стоящим перед школой. Большая 

часть учителей объединены в  предметные объединения, т. е. вовлечены в 

методическую систему школы. Тематика заседаний ШМО, педагогических 

советов отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решать 

педагогический коллектив школы.         Главное в методической работе 

школы – оказание реальной действенной  помощи  учителям.  В  нашей  школе  за  

2018  год  поставленные  задачи  в основном  реализованы. 

     Большая работа этом  году проведена по подготовке к переходу на ФГОС СПО: 

1.Учителя и педагогические работники продолжили прохождение курсовой 

переподготовки в рамках внедрения ФГОС ООО и СПО. 

2.Организованы заседания ШМО, педагогического советов школы  по  

информированию  и  обсуждению  проблемных  вопросов  по  реализации  ФГОС 

ООО. 

3.Расширен  библиотечный  фонд  за  счет  поступления  учебников  для  реализации 

ФГОС ООО. 

4.Большая часть кабинетов соответствует рекомендациям по оснащению 

кабинетов в рамках внедрения ФГОС ООО. 

5.Учителями – предметниками разрабатываются рабочие программы по предмету и по 

внеурочной деятельности. 

6.Подготовлен примерный учебный план на 2020 год. 

7.Подобран кадровый состав из педагогов для успешной реализации ФГОС СПО. 

В  ходе  методического  сопровождения  образовательного  процесса  были  выявлены  

следующие особенности коллектива: 

- профессиональное знание учебных предметов педагогами; 

- стремление к новому в методике и психологии обучения; 

-стремление к самосовершенствованию и повышению собственного 

профессионального и педагогического мастерства. 

Но  вместе  с  тем  растет  неудовлетворённость пассивностью  учеников, а, 

следовательно,  – результатами обучения: с одной стороны, преподаватели 

озабочены тем, как выполнить обязательный минимум, с другой стороны – как 

преподать глубокие знания по предмету. Решению данной проблемы будет 

способствовать дальнейшее овладение педагогами инновационными 

технологиями обучения, постоянное обновление содержания образования, 

материально-технической базы. 

      Отмечены недостатки в методической работе: 

-разработка рабочих программ учебных предметов по новым ФГОС не отличается 

качеством и системностью; 

-недостаточна активность педагогов в желании поделиться своими 

педагогическими и методическими идеями; 

- проведение предметных недель становится большой редкостью; 

- слабо налажена система взаимопосещений занятий, самообразования педагогов; 

- не  все  педагоги  активно  участвовали в  реализации  методической  темы  школы,  

проектно -  исследовательской и инновационной деятельности. 



     Исходя из вышеизложенного, основными задачами методической работы на 2020  

год являются: 

-развитие инновационной деятельности коллектива, проектной и 

исследовательской деятельности педагогов и учеников как возможности 

максимального раскрытия творческого потенциала; 

-ориентация на творческую инициативу, самостоятельность 

обучаемых, конкурентоспособность, мобильность будущих выпускников, поиск и 

разработка новой схемы взаимодействия учителя и ученика; 

-методическое обеспечение образования в школе в соответствии с 

потребностями развивающейся экономики региона; 

-ежегодное проведение всеми школьными методическими объединениями предметных 

недель; 

-планирование цикла открытых занятий (практических занятий, мастер-классов) 

по особо актуальным вопросам педагогических практик; 

- осуществление взаимообучения, передачи педагогического опыта через систему 

методической работы; 

- осуществление повышения квалификации в различных формах: семинары, вебинары; 

- стимулирование и поддержка творческого отношения педагогов к своим 

обязанностям, применения инновационных педагогических технологий. 

Веяния  времени требуют от системы образования объединения усилий, 

расширения круга профессиональных контактов отдельных педагогов и 

педагогических коллективов в поисках эффективных  форм и  новых  подходов к  

проектированию  содержания  образования  на  современном этапе. 

     В этих условиях особое значение приобретает высокий профессионализм и 

творческая активность педагогов, возрастает их запрос на эффективную работу 

методической службы, направленную  на  удовлетворение  профессиональных  и  

информационных  потребностей  педагогов, повышение их квалификации и 

методического мастерства, обновление форм и содержания работы по повышению 

эффективности и качества учебно-воспитательного процесса. 

 

5.Оценка  качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

МБОУ г. Кургана «СОШ №9» подключена к сети Интернет, создан сайт, где 

размещаются наиболее важные материалы, отражающие состояние и процесс 

модернизации учебно-воспитательного процесса. Приобретение компьютеров, 

мультимедийных средств, орг-техники и обучающих программ за счет средств 

финансовой поддержки позволило расширить использование информационных 

технологий и ресурсов сети Интернет в учебном процессе, расширить каталог 

школьной медиатеки.  

Одним из основных подразделений школы, обеспечивающим образовательный 

процесс учебно-методическими материалами, является библиотека. Библиотека 

расположена на первом этаже, занимает изолированное помещение площадью 

58,9кв.м., совмещает читальный зал и абонемент. Освещена люминесцентными 

лампами. Библиотека укомплектована мебелью в количестве: столов (4), стульев (8), 

рабочим столом библиотекаря, стеллажами (36), каталожным шкафом (2). 

Книгохранилище учебной литературы занимает отдельное помещение площадью 



18кв.м. Из технических средств: персональный компьютер (2) с выходом в Интернет 

(1), принтер (1). 

Порядок доступа к фонду, перечень основных услуг и условия их 

предоставления определяются Правилами пользования библиотекой и Положением о 

библиотеке.  Комплектование и учет фонда библиотеки осуществляется на основе 

Федерального перечня учебников, учебных планов, картотеки учебников.  

Библиотека предоставляет информационную поддержку образовательной и 

научно-исследовательской деятельности учащихся и педагогов на основе 

традиционных и новых информационных технологиях в обслуживании с помощью 

фонда библиотеки. Фонд учебной и художественной литературы предназначен для 

оперативного обслуживания учащихся в организации учебного процесса и внеурочной 

деятельности. Фонд научно-популярной, справочной литературы предназначен для 

обслуживания пользователей в читальном зале. В нем предоставлены издания научно-

популярного, энциклопедического и справочного характера. 

Контрольные показатели: 
 2017 год 2018 год 2019г. 

Количество читателей (всего) 710 693 720 

из них 1-4 классы 336 324 322 

5-9 классы 942 266 303 

10-11 классы 49 52 45 

учителя 55 51 50 

-Количество посещений 4843 4989 5158 

Средняя посещаемость 6,8 7,2 7,2 

Книговыдача 5953 6163 5925 

Средняя читаемость 8,4 8,8 8,2 

Обращаемость 0,3 0,3 0,25 

Книгообеспеченность 28,3 29 28,8 

Книжный фонд (всего) 20106 20106 20708 

По 

отделам 

6 1000 1000 1021 

2,4,5 1241 1241 1252 

3 159 159 159 

74 2257 2257 2257 

75,85 515 513 513 

Художественная литература 10759 10763 11217 

Детская литература 2467 2467 2577 

81-83 1412 1410 1416 

Энциклопедии, словари 296 296 296 

Нетрадиционные носители информации 115 115  

Фонд учебников 15420 16405 18428 

Процент обеспеченности учебниками 100 100 100 

 

Одной из серьезных проблем библиотеки остаётся устаревший фонд. Необходимо 

пополнение фонда актуальными информационными ресурсами необходимыми для 

учебной и научно-исследовательской деятельности учащихся.  

 

 Оценка  качества материально-технической базы 



Материально-техническая база МБОУ г. Кургана «СОШ № 9» соответствует 

обязательным требованиям и требованиям, установленным Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

основного общего образования. Материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности МБОУ г. Кургана «СОШ № 9» состоит из следующего 

имущества, закрепленного на праве оперативного управления объектов 

недвижимости: 

1) здание школы (приказ Департамента экономического развития и управления 

муниципальным имуществом № 1453  от 17.11.2009г. «О закреплении за МБОУ г. 

Кургана  «СОШ № 9» на праве оперативного управления объектов недвижимости» 

площадь 4138,1 кв. м., свидетельство о государственной регистрации права серия 45 

АА 027617, выданное Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации кадастра и картографии по Курганской области 30.12.2009 г. 

2) земельный участок (площадь 16448 кв.м., свидетельство о государственной 

регистрации права серия 45 АА 078523, выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации кадастра и картографии по Курганской области 

19.04.2010, площадь 8430 кв.м.); 

Здание школы трехэтажное, сдано в эксплуатацию в 1958 году, пристрой в 1967 

году и пристрой со спортзалом в 1974 году. Водопровод, канализация и система 

отопления - централизованные. Световой, тепловой и питьевой режимы соответствуют 

требованиям СанПиН. Условия организации учебных занятий в школе соответствуют 

федеральным и региональным требованиям. Расписание учебных занятий в школе 

составлено на основании учебного плана и в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.2.2821 –10. Школьная мебель соответствует СанПиН на 100 %. Территория школы, 

площадью 16448 кв.м. благоустроена, озеленена, имеются цветники и клумбы.  

В следующих таблицах представлены сведения об оснащенности средствами 

обучения и воспитания в МБОУ г. Кургана «СОШ № 9» помещениями, 

оборудованными учебными кабинетами, помещениями для медицинского 

обслуживания и питания, объектами для проведения практических  занятий, 

объектами физической культуры и спорта по основным образовательным программам. 

 

                                                                                                                       Таблица  1. 

Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса в 

МБОУ г. Кургана «СОШ № 9» 

 

№ 

п/п 

Название кабинета, зала, мастерской и др., 

используемых для реализации основной 

образовательной программы 

Оценка 

соответствия 

требованиям  

(да/нет) 

1 Кабинеты начальных классов (№ 14, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29) 
да 

2 Кабинет русского языка и литературы (№ 1, 2, 3) да 

3 Кабинет математики (№ 6, 7, 10)  да 

4 Кабинет истории и обществознания (№ 5,8) да 

5 Кабинет биологии  (№ 4) да 



6 Кабинет химии (№ 18)   да 

7 Кабинет иностранных языков (№ 11, 13, 15) да 

8 Кабинет географии (№ 9)  да 

9 Кабинет физики (№ 21) да 

10 Кабинет технологии для девочек (№ 19)  да 

11 Кабинет ОБЖ (№ 5) да 

12 Кабинет музыки (№ 30)   да 

13 Кабинет ИЗО (№ 20)   да 

14 Кабинет информатики (№ 12)   да 

15 Спортивный зал (2 шт.)  да 

16 Библиотека, книгохранилище  да 

17 Кабинет психолога (№ 12А) да 

18 Кабинет логопеда (№ 17) да 

Занятия по технологии для мальчиков проводятся на базе МБОУ г. Кургана 

«Центр образования». 

 

                                                                                                                         Таблица 2. 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической 

культуры и спорта по образовательным программам 

N   

п/п 

Вид (подвид), 

уровень 

образования, 

наименование 

профессии, 

специальности, 

направление 

подготовки, 

наименование 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным  планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

1 2 3 

1. Начальное общее 

образование 

Классные комнаты – кол-во 9: № 14, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29. 

Материально-техническое обеспечение: интерактивная доска 

– 1;  компьютер – 9; мультимедиапроектор – 9; интерактивное 

оборудование – 1, принтер – 6;  Азбука подвижная с 

магнитным креплением – 1; гербарий – 1; гербарий основные 

группы растений – 1; глобус Земли – 1; дидактические 

раздаточные материалы «Математика 1 кл.» - 25; игры 

творчества – 8; касса букв – 4;  печатные пособия «Русский 

Язык» - 6; печатные пособия «Математика» - 9;печатные 

пособия «Окружающий мир» - 5; пособия по русскому языку 



и литературе -7»; касса букв – 6; комплект таблиц 

«Литературное чтение» -1»; комплект таблиц «Имя 

прилагательное»  - 1;  комплект таблиц «Символы и понятия» 

- 1; комплект таблиц « Словарные слова» -1;  комплект таблиц 

«Животные» - 2; комплект таблиц «Математика с 1 по4 класс»  

- 5; комплект таблиц «Основы православной культуры  1-4 

классы »  - 1; конструктор -11; модель часов – 6; набор Части 

целого. Простые дроби» -3; набор геометрических тел – 1; 

опорные таблицы по математике с 1 по 4 класс – 4; портреты 

писателей комплект – 1; правила дорожного движения для 

детей. 

2. Основное общее, 

среднее общее 

образование 

 

 Иностранные 

языки 

(английский, 

немецкий, 

французский) 

Классные комнаты - 3:  № 11; 13, 15 

Материально-техническое обеспечение: компьютер – 3; 

мультимедиапроектор – 3; интерактивное оборудование – 1, 

дидактический раздаточный материал  -12; комплект таблиц – 

5; наглядные пособия. 

 Русский язык и 

литература 

Классные комнаты - 3:  № 1, 2, 3 

Материально-техническое обеспечение: моноблок – 3; 

мультимедиапроектор – 3 принтер – 2; печатные пособия -13; 

комплект портретов поэтов и писателей – 3; комплект таблиц 

«Литература 5-9» - 3; комплект таблиц «Теория литературы 5-

11» - 1; таблицы по русскому - 3. 

 Математика Классные комнаты - 2:  № 6, 7, 10 

Материально-техническое обеспечение: моноблок – 2; 

ноутбук -1, мультимедиапроектор – 3, принтер - 1, 

интерактивноеоборудование – 1, печатные пособия – 3; 

комплект инструментов – 3; комплект по геометрии – 2; 

комплект таблиц  6 класс – 1; линейка 1м – 3; набор  

прозрачных геометрических тел – 1. 

 История Классные комнаты - 2:  № 5, 8 

Материально-техническое обеспечение: моноблок – 2; 

мультимедиапроектор – 2, моноблок LG -1, видеофильмы – 4; 

карты по истории – 38. 

 География Классные комнаты – 1: № 9 

Материально-техническое обеспечение: моноблок – 1; 

мультимедиапроектор – 1; глобус – 3; карты по географии – 

27; коллекция по географии - 2; компас - 2; учебно-наглядные 

пособия по географии – 14; коллекция почва и ее состав  - 1;  

набор полезные ископаемые – 2 шт. 

 Биология Классные комнаты – 1: № 4 

Материально-техническое обеспечение: моноблок – 1; 

мультимедиапроектор – 1; биосфера человека – 1; таблицы 

разные – 67; классификация растений и животных – 1; 



наследование  резус-фактора – 1; генетика групп крови – 1; 

перекрест хромосом – 1; дигибридное скрещивание – 1; 

моногибридное скрещивание – 1; модель белка – 1; модель 

ДНК – 1; гербарий грибы растения – 1; комплект муляжей 

«овощи, фрукты – 1; модель деление клетки – 1; модель 

размножения водорослей – 1; набор по анатомии – 1; набор по 

ботанике – 1; набор по общей биологии – 1, макет скелета 

человека – 1; строение цветка – 1. 

 Физика Классные комнаты – 1:  № 21 

Материально-техническое обеспечение: моноблок – 1; 

мультимедиапроектор – 1; принтер – 1;  амперметр – 18; 

батарея солнечная кремниевая - 1, вольтметры  - 15, генератор 

- 1, генератор низкой частоты - 3, динамик - 1,  динамометр - 

1, звонок – 3 , ИПД-1 – 1, ИПП-УХП4 – 2, ИЭПП-2 – 2, 

катушка для демонстрации магнитного поля – 1, катушки – 

22, ключи – 7, конденсаторы – 7, конденсаторы переменной 

емкости – 8, конусообразные проводники  - 5, лазер газовый – 

1, лазерная установка – 2, магнитное поле – 1, модель 

электроудлинителя – 1, набор демонстрационный волновая 

оптика – 1, набор для демонстрации электрических полей – 1, 

набор для демонстрации электромагнитных полей – 4, набор 

для изучения оптических законов – 1, набор для изучения 

силы Архимеда – 1, набор для изучения электрических 

законов – 1, набор катушек – 1, набор лабораторный оптика – 

2, набор по передаче электроэнергии  - 1, набор 

полупроводников – 1, набор радиодеталей – 1, набор 

транзисторов – 1, наборы для изучения магнетизма – 2, 

наушники – 1, оборудование дляоптики – 1, поршневый 

двигатель внутреннего сгорания – 4, прибор демонстрации 

электромагнитного поля – 1, прибор для демонстрации 

вихревых токов и принципа действия спидометра – 1, прибор 

для демонстрации зависимости сопротивления металлов от 

температуры – 1, прибор для демонстрации зависимости 

сопротивления проводника от температуры – 1, прибор для 

изучения газовых законов – 1, прибор для проверки 

работоспособности лампочки – 1, приставка ПГШ-1 – 1, радио  

- 1, радиоконструктор на полупроводниках – 1, резистор – 5, 

султан электрический – 5, схема электрических подключений 

– 4, счетчик импульсов – 2, счетчик-секундомер – 1, телеграф 

– 1, термосопротивление – 1, усилитель звука – 1, установка 

ультразвуковая дистанционная – 1, чувствительные весы – 2, 

электромагнит – 5, электромагнитные бомбы без генератора – 

1, электрометры – 6, электронный усилитель -1, реостат – 19, 

маятник максвела – 9, усилитель  - 1, ампервольтомометр – 3, 

шары для электрометров – 2, кодоскоп – 1, детали для 

штативов – 3, линейки для дифракционных решёток -10, 

плакаты разные – 60; комплект спектральных трубок – 1; 



сосуды сообщающиеся – 2; учебно-наглядные пособия – 12; 

шар паскаля – 1; портреты выдающих физиков; термомерты; 

штативы; измерительные цилиндры; набор желобов; набор 

грузов; набор пружин;  калориметры; набор веществ для 

исследования плавления и отвердевания; набор для 

исследования изопроцессов в газах (А, Б); экраны со щелью; 

комплект линз; прибор для измерения длины световой волны 

с набором дифракционных решеток; набор дифракционных 

решеток; спектроскоп лабораторный;  

 Химия Классные комнаты – 1: № 18 

Материально-техническое обеспечение: компьютер – 1; 

моноблок – 1, шкаф вытяжной с вентиляцией и электрикой, 

шкаф для хранения хим.реактивов; набор № 5 ОС «Металлы»; 

коллекция по химии – 4; модель молекулы белка – 1; набор № 

16 ОС «Нитраты» - 1; набор № 1 С Кислоты – 1; набор № 23 

ОС «Образцы органических веществ» - 1; набор химической 

посуды – 1; набор химические реакции – 1;растворимость 

кислот и оснований – 1; учебно-наглядные пособия – 16; 

комплект портретов ученых-химиков -1, весы; спиртовки; 

дистиллятор, столик подъемный; штативы; прибор для 

определения состава воздуха; прибор для получения 

галоидоалканов и сложных эфиров; прибор для собирания и 

хранения газов; прибор для получения растворимых твердых 

веществ ПРВ; эвдиометр; установка для фильтрования под 

вакуумом; весы; набор для моделирования строения 

неорганических веществ; набор для моделирования строения 

органических веществ; набор для моделирования строения 

атомов и молекул; коллекции; реактивы в соответствии с 

требованиями. 

 Технология для 

девочек 

Классные комнаты – 1: № 19 

Материально-техническое обеспечение: компьютер – 1; 

машина швейная – 6; оверлог – 1; доски гладильные – 2; 

коврик резиновый – 2; моделирование юбки - 1шт., 

электроутюг, манекен, коллекция лен и продукты его 

переработки – 1; коллекция хлопок  - 2; коллекция шерсть – 2; 

лекало – 5; линейка – 8; линейка закройщика – 8; метр 

деревянный без клейма  - 2; ножницы закройщика – 8; иглы 

для швейных машин – 30. 

 Физическая 

культура 

Классные комнаты – 2:  большой и малый спортивный залы 

Материально-техническое обеспечение: компьютер – 1; 

беговая дорожка - 1; брусья гимнастические – 1; велотренажер 

– 1; козел гимнастический- 1; мат – 15; мост гимнастический – 

1; скамья гимнастическая – 9; универсальный тренажер – 1; 

щит баскетбольный с кольцом и сеткой – 4; жилеты спорт – 

10; коврик для аэробики – 15; конь гимнастический – 1; кубок 

спортивный – 22; мяч в/б – 17; мяч ф/б – 2; мяч набивной – 10; 

мяч фитнесс особо прочный d 75 – 4; мяч фитнесс с рожками 



d 65 – 2; мячи б/б – 22; обруч – 5; палка гимнастическая – 20; 

ролик для тренировки пресса – 5; свисток судейский – 3; 

секундомер – 2; сетка в/б – 1; скакалка – 10; стенка 

гимнастическая  - 8; турник брусья навесной – 1; турник 

перекладина навесной – 8; турник -  перекладина – 4, лыжи- 

25, скакалка – 20. 

 ОБЖ Классные комнаты – 1: № 5 

Материально-техническое обеспечение: моноблок – 1; 

мультимедиапроектор – 1, пневматика номерная МР – 512 – 2; 

макет автомата Калашникова – 1; комплект стендов – 12 шт.; 

противогазы – 50 шт.; стенды – 8; комплект видеофильмов; 

пирамида и ящик для хранения оружия, кейс ЧР-12. 

 Информатика 

 

Классная комната – 1: № 12 

Материально-техническое обеспечение: компьютер для 

учителя  – 2; компьютер для обучающихся – 12» 

мультимедиапроектор – 1; интерактивная доска – 1;  принтер 

– 1;  

  

Музыка 

Классные комнаты – 1: № 30 

Материально-техническое обеспечение: моноблок – 1; 

мультимедиапроектор – 1;  пианино - 1; магнитола – 1; 

портреты композиторов и исполнителей; набор музыкальных 

инструментов. 

 ИЗО Классные комнаты – 1:  № 20 

Материально-техническое обеспечение: компьютер – 1; 

мультимедиапроектор – 1;  учебно-наглядное пособие – 1; 

портреты русских и зарубежных художников;  таблицы; 

муляжи фруктов (комплект); изделия декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов; гипсовые 

геометрические тела; гипсовые орнаменты; наборы грибов. 

 Психолог Кабинет № 12а 

Материально-техническое обеспечение: компьютер – 1; 

пособие «Тренинги с подростками», пособие «Помощь детям 

пострадавшим от насилия в семье», пособие «Адаптация 

учащихся на сложных возрастных этапах»; картотека 

подвижных игр, упражнений, физкультминуток; 

профоринтационная игра для класса «Профи плюс»; 

диагностический комплект «Семаго»; психологическая игра 

«Зонтики» (совпадение с проблемами); психологическая игра 

«Кнуты и пряники» (метафора жестокости в семье); 

психологическая игра «Проститься, чтобы жить» ( метафора 

переживания горя); психологическая игра «Огонь мерцающий 

в сосуде» (метафора образа Я); набор магнитных сказок 

«Поведение»; песочные картинки «Мандала»; набор для 

лепки Арт; набор для коллективного рисования; пособие 

«Психологическая и социальная поддержка подростков»; 

руководство для психолога «Метафорические карты». 

 Логопед Кабинет  № 17 



Материально-техническое обеспечение: компьютер – 1; 

зеркало индивидуальное для логопедических занятий – 12; 

массажер с двумя металлическими кольцевыми пружинами 

«массажный шарик» - 12; шпатель по Корицкому № 1 – 1; 

шпатель по Корицкому № 2 – 1; балансировочный диск 

квадратный – 1; игровой набор «Дары Фребеля» - 1; 

модульные коврики ОРТОДОН, набор «Стимулирующий» - 1; 

центр воды и песка – 1; комплект реабилитационных 

материалов «Тоша и Со» - 1; ПО «Специальные 

образовательные средства» - 1.  

 

Таким образом, материально-техническая база МБОУ г. Кургана «СОШ № 9» в 

целом приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. На текущий момент в школе  имеется доступ в 

Интернет, необходимый минимум мультимедийного оборудования. Достаточное 

количество художественной, справочной литературы и дидактического материала. 

100% учащихся обеспечены учебно-методическими комплектами. В библиотеке 

организован доступ к сети Интернет. 

В работе администрации образовательного учреждения используется 

электронная почта, web-сайт школы. Доля учителей, прошедших компьютерных курсы 

«Пользователь ПК», составляет 100 %. Ведется учет занятий с использованием ИКТ. 

В достаточном количестве имеются спортивное оборудование и инвентарь. 

Учебно-воспитательный процесс соответствует действующим санитарно-

гигиеническим, противопожарным правилам и нормам.  

Эти выводы подтверждают итоговая таблица «Материально-технические 

условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в МБОУ г. Кургана  «СОШ № 9». 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в МБОУ г. Кургана «СОШ № 9» 

№ 

п/п 
Материально-технические условия и их параметры Оценка 

1 Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

обеспечивают: 

 

1.1. Возможность достижения обучающимися установленных  требований 

к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

да 

1.2. Соблюдение: х 

  -санитарно-эпидемиологических требований к образовательному 

процессу (требования к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму, средствам обучения, учебному 

оборудованию и т.д.); 

да 

  - требований к санитарно-бытовым условиям (наличие 

оборудованного гардероба, санузлов); 

да 



  - требований к социально-бытовым условиям (наличие 

оборудованного рабочего места учителя и каждого обучающегося, 

учительской с рабочей зоной и местом для отдыха; 

административных кабинетов (помещений); помещений для питания 

обучающихся, хранения и приготовления пищи; 

да 

  -строительных норм и правил; да 

  -требований пожарной и электробезопасности; да 

  -требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда 

работников образовательных учреждений; 

да 

  -требований к организации безопасной эксплуатации улично-

дорожной сети и технических средств организации дорожного 

движения в местах расположения общеобразовательных учреждений; 

да 

  -требований к организации безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 

общеобразовательных учреждениях; 

да 

  -своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта. 

да 

1.3. Архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения) 

Частично 

да 

2. Здание образовательного учреждения, набор и размещение 

помещений для осуществления образовательного процесса, активной 

деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно – тепловой 

режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий соответствует государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивает 

возможность безопасной и комфортной  организации всех видов 

учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательного процесса 

да 

3. Образовательное учреждение имеет: х 

3.1. Учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников, лекционные аудитории 

да 

3.2. Помещения для занятий х 

  -учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством (лаборатории) 

да 

  -музыкой; да 

  -хореографией; да 

  -изобразительным искусством да 

3.3. Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами,  

оборудованными: 

х 

  -читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда; 

да 

3.4. Актовый зал да 

3.5. Спортивные сооружения: х 



 -залы; да 

 -стадион; нет 

 -спортивные площадки; да 

 - оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; да 

3.6. Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков 

да 

3.7. Помещения медицинского назначения, оснащенные необходимым 

оборудованием 

да 

3.8. Административные помещения: да 

3.9. Оснащенные необходимым оборудованием для организации учебного 

процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

нет 

3.10. Оснащенные необходимым оборудованием для организации учебного 

процесса 

да 

3.11. Гардероб да 

3.12. Санузлы (4 шт.), в том числе для МГН да 

3.13. Помещение для питья да 

3.14. Мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь да 

 

В школе работает фельдшер  из детской  поликлиники,  функционируют 2  

кабинета: медицинский и прививочный, которые полностью оснащены необходимым 

оборудованием. 

Имеется кабинет стоматолога.  

В школьной столовой имеется 2 обеденных зала общей площадью 90,6 кв.м. на 

50 посадочных мест. Работает буфет. Пищеблок столовой оснащен  оборудованием: 

ванны, столы, стеллажи, машина протирочная, мармит 1-х и 2-х блюд, тестомес, 2 

водонагревателя, 2 холодильника, ларь морозильный, 2 электроплиты, пекарский 

шкаф, электромясорубка, электрокотел, электросковорода, овощерезка, кухонная и 

столовая посуда – что соответствует нормам СанПиН. Столовая расположена на 

первом этаже, имеет в наличии набор помещений и оборудования, позволяющие 

осуществлять приготовление безопасной и сохраняющей пищевую ценность 

продукции и кулинарных изделий. 

Имеется футбольное поле, площадью 600 кв.м., поле для мини-футбола, 

площадью 350 кв.м, баскетбольная и волейбольные площадки, игровая спортивная 

площадка. 

В 2019 году произведен капитальный ремонт помещений пищеблока, а также 

текущий ремонт в кабинетах, коридорах, лестничных маршей и спортивных залах. 

В школе создана система комплексной безопасности: 

 имеется паспорт безопасности; 

 организована охрана здания и территории школы (заключён договор с ФГУП 

«Охрана»); 

 заключен договор с ФГКУ «Отдел вневедомственной охраны при УМВД по 

Курганской области» «На оказание услуг по пресечению преступлений и 

правонарушений» для пресечения противоправных действий на территории ОУ»; 



 школа полностью обеспечена огнетушителями, пожарным кранами, системой 

пожарной сигнализации и оповещения при пожаре, кнопкой прямого вызова на пульт 

пожарной части (заключен договор с ООО «Барьер» на эксплуатационно-техническое 

обслуживание системы пожарной сигнализации и оповещения при пожаре; 

 ведётся видеонаблюдение внутри и снаружи школы; 

 ведётся  систематическая работа по охране труда и технике безопасности; 

 регулярно проводятся тренировочные занятия по эвакуации учащихся и 

персонала из школы при срабатывании сигнализации; 

 систематически ведётся работа по профилактике правонарушений; 

 регулярно проводятся занятия с учащимися по ПДД и правилам поведения в 

условиях ЧС. 

Работа по укреплению материально-технической базы ведется целенаправленно 

и планомерно и соответствует требованиям продуктивного функционирования 

образовательного учреждения.  

 

6 Оценка функионирования внутренней системы оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на систематическое 

отслеживание и анализ состояния системы образования в школе  для принятия 

обоснованных и своевременных управленческих решений, которые направлены на 

повышение качества образовательного процесса и образовательного результата. 

     Школа несёт ответственность за качество знаний обучающихся и результативность 

образовательного процесса. Важнейшим показателем результативности обучения 

являются учебные достижения обучающихся. 

    В течение 2018-2019 учебного года администрация школы совместно с 

руководителями методических объединений проводила внутреннюю проверку 

качества образования с целью получения объективной информации о 

функционировании и развитии системы образования в школе. Результаты 

обсуждались на педагогических советах школы, на заседаниях методических 

объединений, родительских собраниях.  

 

I уровень 

Начальное общее образование 

В 2018-2019 учебном году обучение в начальных классах велось по программам: 

«Школа России», «Перспектива». 

В течение 2018 – 2019 учебного года решались следующие задачи:  

1. Осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, 

способствующие повышению качества образования; 

2. развивать УУД у обучающихся в урочной и внеурочной деятельности; 

3. организовать работу над проектами в урочной и внеурочной деятельности; 

4. организовать индивидуальную работу с одаренными детьми и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В начальной школе в 2018-2019 учебном году было создано 17 классов-

комплектов, в которых обучалось 413 учеников. 

Результаты года в целом по начальной школе: уровень качества обучения – 51%, 

успеваемость – 99%. Наблюдается повышение уровня качества обучения на 1%, 

успеваемость осталось на том же уровне. По итогам года похвальным листом 

награждены 7 обучающихся: Барачевская Ирина (2а кл.), Кондратьев Кирилл, (3а кл.), 



Голощапова Полина (3б кл.), Иванов Дмитрий, Секретарева София (3в кл.), Рахманова 

Полина (3г кл.), Федоренко Софья (4в кл.). 

На параллели 1-х классов обучалось 97 учеников (на конец года), сформировано 4 

класса.  

На параллели 2-х классов 102 обучающихся, 4 класса. На отлично закончили год 

7 обучающихся: Барачевская Ирина, Митрофанова Вероника, Петрова Елена (2а кл.), 

Турсунова Шабнам (2б кл.), Стёпина Алина (2в кл.), Величко Катя, Пушкарева Ульяна 

(2г кл.). На «4» и «5» – 49 обучающихся. Уровень качества обучения на параллели – 

55%, успеваемость – 98%.  

Успеваемость по классам: 

Класс Учитель Программа Успеваемость Качество 

2а-26ч. Докучаева Л.А. Перспектива 100% 65% 

2б-25ч.  Филиппова С.А.  Школа России 96% 52% 

2в-25ч.  Богданчикова 

Н.Ю.  

Школа России 100% 56% 

2г-26ч.  Иваницкая И.М.  Школа России 96% 46% 

Уровень образовательной подготовки по предметам: 

Класс Математика Русский язык Литературное 

чтение 

Окружающий 

мир 

Кач-

во % 

Ср. 

балл 

Кач-

во % 

Ср. 

балл 

Кач-во 

% 

Ср. балл Кач-во  

% 

Ср. 

балл 

2а 76 3,9 65 3,8 100 4,3 92 4,1 

2б 56 3,6 56 3,5 68 3,9 68 3,8 

2в 76 3,9 64 3,7 84 4,0 76 4,1 

2г 73 3.8 50 3,5 88 4,2 65 3,8 

Итого: 70% 3,8 59% 3,6 85% 4,1 75% 3,9 

Успеваемость 100% по всем предметам во 2а и 2в классах. Успеваемость по 

русскому языку, математике 98 % во 2б и 2г классах, не освоили  программу  

Никифоров Артем и Кузьмин Иван. 

Со 2-го класса в обязательной части изучается иностранный язык. В части 

формируемой участниками образовательного процесса изучался предмет «Математика 

и конструирование». Он направлен на развитие логического мышления обучающихся, 

пространственного воображения и для формирования первоначальных 

геометрических представлений. Третий час физической культуры представлен 

предметом «Подвижные игры народов мира», для развития двигательной активности 

обучающихся. Во всех классах на параллели изучался курс по развитию 

познавательных способностей «Учись учиться». Этот курс безотметочный.  

Результаты по данным предметам: 

Класс Иностранный язык Математика и 

конструирование 

Подвижные игры 

народов мира 

Кач-во Ср. балл Кач-во Ср. балл Кач-во Ср. балл 



% % % 

2а 100 4,5 96 4,2 100 4,6 

2б 60 3,8 84 4,0 100 4,4 

2в 76 4,0 78 3,8 100 4,5 

2г 58 3,8 73 4.1 100 4.7 

Итого: 74 4,0 83 4,0 100 4,6 

Успеваемость  во 2а,б,в классах 100%. Во 2г классе по математике и 

конструированию успеваемость 96 %, не освоил программу Кузьмин Иван. 

На параллели третьих классов 107 обучающихся, 4 класса. На данной параллели 7 

отличников: Кондратьев Кирилл, Романова Настя, Жевлакова Маша (3а кл.), 

Голощапова Полина (3б кл.), Иванов Дима, Секретарева Соня (3в кл.), Рахманова 

Полина (3г кл.). На “4” и “5” обучаются 49 учеников. Успеваемость – 99%. Уровень 

качества обучения - 52%. Успеваемость не изменилась, а качество понизилось (59%) 

по сравнению с прошлым годом. 

Уровень образовательной подготовки в динамике за 2 года: 

Класс Учитель Программа Успеваемость Качество 

2017/18 2018/19 2017/18 2018/19 

3а-28ч. Павлухина И.С. Школа 2100 100% 100% 70% 61% 

3б-29 ч.  Шадрухина Р.В.  Школа России 100% 100% 52% 48% 

3в-26 ч.  Колесникова 

Л.В. 

Школа России 100% 100% 53% 50% 

3г-24ч. Курочкина Е.С. Школа России 96% 96% 60% 50% 

Итого: 99% 99% 59% 52% 

Во всех классах качество обучения понизилось, а успеваемость не изменилась. 

Уровень образовательной подготовки по предметам (качество, средний балл): 

Предмет Математика Русский язык Литературное 

чтение 

Окружающий 

мир 

Уч. год 2017/ 

18 

2018/ 

19 

2017/ 

18 

2018/ 

19 

2017/ 

18 

2018/ 

19 

2017/ 

18 

2018/ 

19 

3а 73 3,9 64%  

3,8 

77 3,9 68%  

3,8 

87 4,4 82% 

 4,1 

73 3,9 71% 

 3,9 

3б 66 3,8 55% 

3,7 

55 3,6 52%  

3,6 

76 4 76% 

 4,1 

59 3,7 57%  

3,7 

3в 64 3,7 69%  

3,7 

57 3,6 54%  

3,6 

86 4,2 85%  

4,1 

71 3,8 73%  

4 

3г 64 3.9 58% 

 3,8 

64 3,7 54% 

 3,5 

79 4,1 75%  

4,0 

75 3,8 70%  

3,8 

 67

% 

3,8 62%  

3,8 

63

% 

3,7 57%  

3,6 

82

% 

4,2 80% 

 4,1 

70

% 

3,8 68%  

3,8 

По всем предметам качество понизилось во всех классах, кроме окружающего 

мира в 3в классе. Не освоил программу за третий класс Косачев Владислав (рус.яз, 

окр.). Он переведен условно в 4 класс. 



В соответствии с запросами всех участников образовательных отношений в 3-х 

классах изучался предмет «Математика и конструирование». Курс направлен на 

развитие логического мышления обучающихся, пространственного воображения и для 

формирования первоначальных геометрических представлений. Во всех классах 

преподавался курс по развитию познавательных способностей «Учись учиться». 

Третий час физической культуры представлен предметом «Подвижные игры народов 

мира», для развития двигательной активности обучающихся. Эти предметы и курсы 

были представлены в учебном плане в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Второй год дети изучали иностранный язык 

(обязательная часть учебного плана).  

Результаты по предметам: 

Класс Иностранный язык Математика и 

конструирование 

Подвижные игры 

народов мира 

Кач-во 

% 

Ср. балл Кач-во 

% 

Ср. балл Кач-во 

% 

Ср. балл 

3а 79 4,2 86 4,3 86 4,3 

3б 69 4,0 72 4,0 100 4,8 

3в 77 4,1 88 4,3 100 4,9 

3г 70 4,0 83 4,0 96 4.7 

Итого: 74 4,1 82 4,2 96 4,7 

Среднее за 

прошлый 

год 

78 4,2 84 4,2 99 4,6 

В среднем результаты повысились по всем предметам. Успеваемость по 

предметам 100%. 

На параллели четвёртых классов 5 классов-комплектов, 107 обучающихся. На 

данной параллели – 2 отличника (Мещерякова Яна, Федоренко Софья), 46 учеников 

обучаются на “4” и “5”. Успеваемость – 100% (100% - прошлый год). Уровень 

качества обучения – 45% (47% - прошлый год). Понижение качества обучения на 2%, 

успеваемость не изменилась.  

Уровень образовательной подготовки в динамике за 3 года: 
Класс Учитель Программ

а 

Успеваемость Качество 

2016/

17 

2017/ 

18 

2018/ 

19 

2016 

/17 

2017/ 

18 

2018/

19 

4а- 

25 ч. 

Черемных 

Л.И. 

Школа 

2100 

100% 100% 100% 52% 63% 56% 

4б- 

15 ч. 

Самарина 

А.В. 

Школа 

России 

92% 90% 100% 36% 27% 36% 

4в- 

24 ч. 

Седяева Т.Г. Школа 

России 

96% 100% 100% 58% 54% 54% 

4г- 

24 ч. 

Ефремова 

Ю.В. 

Школа 

России 

92% 96% 100% 46% 48% 37% 

4д- 

18 ч. 

Брович С.В. Школа 

России 

100% 96% 100% 40% 29% 27% 

Итого: 96% 96% 100% 46% 47% 45% 

Уровень образовательной подготовки по предметам (качество, средний балл): 



 Математика Русский язык Литературное чтение Окружающий мир 

 

 

201

6/ 

17 

2017 

- 

2018 

2018 

- 

2019 

2016/ 

17 

2017 

- 

2018 

2018 

- 

2019 

2016/ 

17 

2017 

- 

2018 

2018 

- 

2019 

2016/ 

17 

2017 

- 

2018 

2018 

- 

2019 

4

а 

78 

3,9 

70%  

3,7 

60% 

3,6 

74 

3,8 

67%  

3,7 

68% 

3,8 

89 

4,3 

93% 

 4,3 

88% 

4,4 

82 

3,9 

78% 

 3,9 

80% 

3,9 

4

б 

72 

3,7 

46% 

3,6 

50% 

3,5 

36 

3,3 

40%  

3,4 

44% 

3,4 

68 

3,9 

68% 

 3,8 

69%  

3,8 

52 

3,5 

40%  

3,4 

44% 

3,4 

4

в 

76 

3,8 

79%  

3,7 

83%  

3,9 

61 

3,5 

58%  

3,6 

62% 

3,4 

76 

4 

95%  

4,5 

87%  

4,2 

76 

3,9 

83%  

3,8 

70%  

3,9 

4

г 

54 

3.5 

60% 

 3,6 

63% 

3,6 

54 

3.2 

60% 

 3,6 

50% 

3,5 

 

3.9 

72%  

4,1 

66% 

4,0 

54 

3.5 

60%  

3,7 

46% 

3,5 

4

д 

55 

3.7 

48% 

3,5 

44% 

3,5 

65 

3.8 

43% 

3,5 

27% 

3,3 

80 

4.1 

71% 

 3,8 

61% 

3,4 

60 

3.7 

43% 

3,5 

56% 

3,7 

 67% 

3,7 

61%  

3,6 

60% 

3,6 

58% 

3,5 

54%  

3,6 

50% 

3,5 

77% 

4,0 

80% 

 4,1 

74% 

4,0 

65% 

3,7 

78% 

 3,7 

59% 

3,7 

В среднем по всем предметам процент качества понизился.  

В конце учебного года в 4-х классах проведены Всероссийские проверочные 

работы по русскому языку, математике и окружающему миру. 

Результаты ВПР по русскому языку: 
Класс По 

списку 

Писа

ли 

«5» «4» «3» «2» % 

успеваемост

и 

% 

качества 

Средний 

балл 

4А 25 25 2 20 3 0 100% 88% 3,9 

4Б 15 14 1 6 7 0 100% 50% 3,6 

4В 24 23 2 14 7 - 100% 70% 3,8 

4Г 24 24 1 14 8 1 96% 66% 3,5 

4Д 18 18 2 6 8 2 88% 44% 3,4 

Итого:  104 8 60 33 3 97% 65% 3,6 

В прошлом учебном году успеваемость была так же 97%, а качество 80%. 

Статистика по отметкам 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1536144 4.6 25.8 46.9 22.7 

 Курганская обл. 9849 5.7 29.8 47.4 17.1 
 город Курган 3798 3.2 25.2 52.4 19.1 

 (sch453004) МБОУ г. Кургана 
"СОШ № 9" 

104 2.9 31.7 54.8 10.6 

Результаты ВПР по математике: 

Клас

с 

По 

списку 

Писал

и 

«5» «4» «3» «2» % 

успеваемос

ти 

% 

качества 

Средний 

балл 

4А 25 24 6 13 5 0 100% 79% 4,0 

4Б 15 15 0 10 5 0 100% 67% 3,7 

4В 26 24 6 15 3 0 100% 88% 4,1 



4Г 24 24 3 12 6 3 88% 62% 3.6 

4Д 18 16 2 9 4 1 94% 67% 3,8 

Итого:    104 17 59 23 4 96% 73% 3,8 

В прошлом учебном году успеваемость была 98%, а качество 70%. 

Статистика по отметкам 

ОО Кол-во 
уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1548189 2.4 18.6 43.5 35.5 

 Курганская обл. 9958 3 22.1 43.7 31.2 
 город Курган 3815 1.9 16.4 42.6 39.1 

 (sch453004) МБОУ г. Кургана 
"СОШ № 9" 

104 0.96 23.1 51.9 24 

Результаты ВПР по окружающему миру: 

Клас

с 

По 

списк

у 

Писал

и 

«5» «4» «3» «2» % 

успеваемост

и 

% 

качества 

Средний 

балл 

4А 25 24 2 20 2 0 100% 92% 4,0 

4Б 15 15 0 4 11 0 100% 27% 3.3 

4В 24 22 0 15 7 0 100% 68% 3,7 

4Г 24 24 2 13 8 1 96% 62% 3.6 

4Д 18 18 1 13 4 0 100% 78% 3,8 

Итого:  103 5 65 32 1 99% 68% 3,7 

В прошлом учебном году успеваемость была 100%, а качество 77%. 

Статистика по отметкам 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов 

в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1538335 0.94 20.2 55.6 23.3 

 Курганская обл. 9913 0.59 22 57.8 19.6 
 город Курган 3798 0.45 15 60.7 23.9 

 (sch453004) МБОУ г. Кургана 
"СОШ № 9" 

103 0.97 22.3 71.8 4.9 

Итоги 2018-2019 года на I уровне обучения: 

Класс Кол-во 

классов 

Кол-

во 

уч-ся 

Кол-во 

отличников 

На 

«4» 

и 

«5» 

Переведены 

условно, 

оставлены 

на 

повторное 

обучение 

Награждены 

похвальным 

листом 

% 

усп-ти 

% 

качества 

1 кл 4 97       

2 кл 4 102 7 49 2 1 98% 55% 

3 кл 4 107 7 49 1 5 99% 52% 

4 кл 5 107 2 46 - 1 100% 45% 

1-4 17 413 16 144 3 7 99% 51% 



Итоги года на I ступени в динамике за три года: 

Учебный год 2016/17 2017/18 2018/19 

Количество учащихся 427 438 413 

Число классов 17 17 17 

Количество отличников 10 15 16 

Количество детей занимающихся на «4 и 

5» 

146 154 144 

Кол-во детей, оставлен. на повтор. 

обучение / переведены условно 

7 5 3 

Успеваемость 98% 99% 99% 

Качество 49% 50% 51% 

Идет уменьшение количества обучающихся. Количество отличников 

увеличилось, число детей, занимающихся на «4 и 5» сократилось. Процент 

успеваемости не изменился, качество, по сравнению с прошлым годом, увеличился на 

1%.  

Уровень образовательной подготовки по предметам обучающихся I уровня 

в 2018-2019 учебном году: 

 Математика Русский язык Литературное 

чтение 

Окружающий 

мир 
 Кач-во Сред.балл Кач-во Сред.

балл 

Кач-во Сред 

.балл 

Кач-

во 

Сред.бал

л 

2 класс 70% 3,8 59% 3,6 85% 4,1 75% 3,9 

3 класс 62%  

 

3,8 57% 3,6 80% 4,1 68% 3,8 

4 класс 60% 3,6 50% 3,5 74% 4,0 59% 3,7 

2-4 кл. 64% 3,7 55% 3,6 80% 4,1 67% 3,8 

Уровень качества обучения выше по литературному чтению (80%), ниже – по 

русскому языку (55%). Успеваемость по математике 99,3%, русскому языку 99%, 

окружающему миру 99,7% и литературному чтению 100% .  

Показатели уровня качества обучения по предметам на первом уровне  

(в динамике за 3 года): 

 

Наблюдается небольшое понижение показателей по всем предметам. 

Результаты года, анализ годовых контрольных работ показали, что уровень 

образовательной подготовки обучающихся I уровня обучения соответствует 

программным требованиям, требованиям освоения ФГОС НОО. 

2 уровень обучения 
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     Качество выполнения итоговых контрольных работ по математике 

     По результатам итоговых контрольных работ по математике за последние три года 

наблюдается, что:  

- качественный уровень выполнения работ колеблется в пределах от 16% в 10 классе 

до 48% в 11 классе; 

- уровень выполнения контрольных работ в пределах от 65% на параллели 7 классов 

до 100% в 11 классе. 

К
л
ас

сы
 

   

2017 год 2018 год 2019 год 

% 

выполн. 

% 

кач. 

ср. 

балл 

% 

выполн. 

% 

кач. 

ср. 

балл 

% 

выполн. 

% 

кач. 

ср. 

балл 

5 70% 37% 3,2 80%   

39%            

3,3 77% 35% 3,2 

6 78% 44% 3,4 80% 26% 3,1 87% 63% 3,8 

7 65% 30% 3,1 65% 33% 3,2 87% 22% 3,1 

8 75% 19% 3,3 82% 29% 3,2 84% 37% 3,2 

9 82% 16% 3,2 84% 17% 3,0 77% 20% 3,1 

10 86% 31% 3,2 72% 16% 2,9 81% 19% 3,1 

11 100% 69% 3,9 100% 48% 3,4 93% 13% 3,1 

Динамика успешности преподавания математики в 5-11 классах 

    Качество выполнения итоговых контрольных работ по математике несколько ниже 

результатов промежуточной аттестации по математике на параллели на всех 

параллелях, кроме 11 класса.  

К
л
ас

сы
 

   

2017 год 2018 год 2019 гд 

% 

успев-ти 

% 

кач. 

Ср. 

балл 

% 

успев-ти 

% 

кач. 

Ср. 

балл 

% 

успев-

ти 

% 

кач. 

Ср. 

балл 

5  99% 49% 3,5 99% 64% 3,7 98% 59% 3,6 

6 95% 52% 3,5 99% 37% 3,4 97% 52% 3,6 

7 91% 38% 3,4 91% 38% 3,4 100% 36% 3,4 

8 97% 29% 3,3 98% 43% 3,5 100% 42% 3,5 

9 100% 29% 3,3 100% 21% 3,2 100% 42% 3,5 

5-9 96% 39% 3,4 97% 40% 3,4 98% 52% 3,6 

10 100% 45% 3,4 100% 35% 3,3 100% 46% 3,5 

11 100% 33% 3,4 100% 54% 3,6 100% 44% 3,4 

10-11 100% 39% 3,4 100% 44% 3,5 100% 45% 3,5 

5-11 98% 39% 3,4 98% 42% 3,5 98% 51% 3,6 

    Мониторинг успешности преподавания математики за последние три учебных года 

позволяет проследить:  

- колебание показателей в  5 классах (49% – 64% – 59%), в 6 классах (52% - 37% - 

52%),  в 7 классах  (38% – 38% - 36%), в 8 классах (29% – 43% - 42%), в 9 классах (29% 

- 21% - 42%), в 10 классах (45%-35% - 46%), в 11 классах (33% - 54% - 44%). 

В целом, качественный уровень образовательной подготовки обучающихся по 

математике составил 51%, что на 9% выше предыдущих двух лет. Наблюдается 

понижение успеваемости на 1% (с 99% до 98%). 

Динамика качественной подготовки по математике по параллелям 

 в одних и тех же классах через год обучения 



Параллель 

классов 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

4 53% - -   

5 39% 52% 49% - - 

6 37% 40% 52% 37% 52% 

7 25% 35% 38% 38% 36% 

8 26% 28% 29% 43% 42% 

9 10% 34% 29% 21% 42% 

10 37% 28% 45% 35% 46% 

11 - 50% 33% 54% 44% 

      Проследив динамику качественной подготовки по математике по параллелям в 

одних и тех же классах за последние три года, наблюдается   

- повышение качественного уровня знаний с каждым годом на параллели 8, 9, 10, 11 

классов 2019 года; 

- понижение качественного уровня знаний на параллели 7 классах 2019 года. 

 

Качество выполнения итоговых контрольных работ по русскому языку 

К
л
ас

сы
 

   

2016 год 2017 год 2018 год 

% 

выполн. 

% 

кач. 

ср. 

балл 

% 

выполн. 

% 

кач. 

% 

выполн. 

% 

кач. 

ср. 

балл 

5  86% 29% 3,0 86% 39% 89% 47% 3,4 

6 95% 55% 3,5 83% 39% 83% 35% 3,3 

7 92% 27% 3,3 82% 38% 86% 45% 3,5 

8 91% 16% 3,1 85% 22% 88% 41% 3,5 

9 98% 31% 3,2 85% 24% 98% 38% 3,4 

10 85% 38% 3,2 85% 40% 100% 68% 3,9 

11 100% 50% 3,7 98% 35% 100% 68% 3,9 

5-

11 

92% 35% 3,3 84% 45% 92% 46% 3,5 

     

К
л
ас

сы
 

   

2019 год 

% 

выполн. 

% 

кач. 

ср. 

балл 

5  87% 46% 3,4 

6 91% 38% 3,4 

7 87% 38% 3,2 

8 86% 45% 3,4 

9 98% 40% 3,4 

10 92% 40% 3,4 

11 100% 59% 3,7 

5-

11 

 

92% 

 

44% 

 

3,4 

 

   Анализируя результаты итоговых контрольных работ по русскому языку за 

последние три учебных года, прослеживается стабильность процента выполнения 



итоговых работ и повышение качества обучения в целом в 5-11 классах 35% - 45% - 

46% (2016-2017-2018) и лишь некоторое снижение в 2019 году. 

    Проследив динамику качественной подготовки по русскому языку по параллелям в 

одних и тех же классах за последние три года, наблюдаем повышение качественного 

уровня знаний  

на параллели 7 классов 2018 года: 29% - 39% - 45%, 

на параллели 8 классов 2018 года: 55% - 38% - 41%, 

на параллели 9 классов 2018 года: 27% - 22% - 38%, 

на параллели 10 классов 2018 года: 31% - 40% - 68%. 

В 2019 году (по сравнению с прошлыми годами): 5 классы – стабильность уровня 

выполнения работ и качества обучения, 

6 классы – повышение уровня выполнения и качества, 

7 классы – повышение уровня выполнения работ и снижение качества, 

8 классы – повышение качества выполненных работ, 

9 классы – стабильность процента выполнения работ и повышение качества 

выполнения, 

10 класс – снижение процента выполнения и качества работ, 

11 классы – снижение уровня качества выполненных работ. 

 

      Результаты промежуточной аттестации по русскому языку в 2019 году позволяют 

говорить о высоком качестве образования обучающихся 10, 11 классов: успеваемость - 

100%, качество обучения - 62% и 48% соответственно. 

 

К
л
ас

сы
 

   

2017 год 2018 год 2019 год 
% 

Успев. 

% 

качества 

Ср. 

балл 

% 

Успев. 

% 

качества 

Ср. 

балл 

% 

успевае

мости 

% 

качеств

а 

Ср. 

балл 

5  100% 43% 3,4 97% 53% 3,6 99% 42% 3,4 

6 100% 56% 3,5 95% 40% 3,3 100% 53% 3,5 

7 96% 37% 3,3 99% 50% 3,5 96% 40% 3,3 

8 100% 38% 3,4 100% 40% 3,5 100% 44% 3,4 

9 100% 33% 3,3 100% 46% 3,5 100% 43% 3,4 

10 100% 79% 3,8 100% 61% 3,6 100% 62% 3,7 

11 100% 63% 3,6 100% 78% 3,8 100% 48% 3,4 

5-11 99% 50% 3,5 99% 53% 3,5 99% 47% 3,4 

 

Динамика успешности преподавания учебных предметов 

Средний балл по предметам в динамике за три года показывает, что наблюдается  

высокий средний балл (4 балла и выше) просматривается по информатике, ОБЖ,  

музыке, ИЗО в основной школе. 

 

 

 

Предмет  

2016 год 2017год 2018 год 2019 год 

5-9кл  
10-

11кл 
5-9кл 

10-

11кл 
5-9кл 

10-

11кл 

5-9 кл 10-11 

кл 

Математика  3,4 3,45 3,4 3,4 3,4 3,5 3,6 3,5 

Русский язык 3,4 3,6 3,4 3,7 3,5 3,7 3,4 3,6 

Литература  3,6 3,8 3,5 3,7 3,6 3,7 3,6 3,8 



Иностранный язык 3,6 3,7 3,6 3,75 3,6 3,7 3,6 3,7 

История  3,6 3,8 3,6 3,95 3,6 4,0 3,6 3,7 

Обществознание  3,9 4,0 3,76 4,1 3,6 4,2 3,7 3,9 

География  3,6 3,8 3,5 3,7 3,5 3,7 3,6 3,8 

Биология  3,5 3,6 3,4 3,7 3,6 3,6 3,6 3,7 

Химия  3,4 3,4 3,3 3,45 3,3 3,4 3,4 3,7 

Физика  3,8 4,0 3,7 3,9 3,8 4,1 3,8 3,9 

Информатика и 

ИКТ 
3,9 4,0 4,3 4,55 4,3 4,5 

 

4,0 

 

4,6 

Физическая 

культура 
3,8 4,0 3,96 4,2 3,9 4,0 

4,0 4,1 

ОБЖ 4,1 4,5 3,7 4,2 4,3 4,8 4,4 4,7 

Искусство 

(Музыка) 
4,6 - 4,3 - 4,2 - 

4,4 - 

Искусство (ИЗО) 4,1 - 4,2 - 4,2 - 4,4 - 

        

Качественным итогом работы школы можно считать мониторинг учебных достижений 

обучающихся 2-11классов по результатам 2019  года. В сравнении с предыдущими 

годами, в целом, по школе уровень обученности  99% - 98% - 98%; уровень качества 

обучения – 35% – 34% – 33% - 39%. Снижение уровня обученности на 1%, качество 

обучения повысилось на 6%. 
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о
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гр
ам

о
то

й
 

В
ы

д
ан

а 

сп
р
ав

к
а 

кол-во  

обуч-ся 

отлично хорошо        

2013 627 12 221 3 3 99% 35% 5 3 2 

2014 629 13 203 7 - 99% 34% 1 2 5 

2015 768 10 210 7 2 99% 33% 4 3 0 

2016 823 15 237 10 3 98% 31% 5  - 

2017 847 10 271 9 1 99% 33% 9  - 

2018 881 24 281 18 7 98% 33% 11  - 

2019 875 22 279 10 0 98% 39% 8  - 

  

 Результаты Всероссийской проверочной работы обучающихся 5, 6, 7,  11 классов 

    В 2019 году обучающиеся 5, 6, 7, 11 классов подверглись Всероссийским 

проверочным работам. ВПР предполагает получение независимой «внешней» оценки 

качества подготовки обучающихся. В 5-х классах проведена проверка уровня 

подготовки обучающихся по русскому языку, математике, биологии, истории; в 6 

классе по русскому языку, математике, биологии, географии, истории, 

обществознанию; в 7 классе по русскому языку, математике, в 11 классе  по биологии, 

химии. 

    В работах представлены задания на определение уровня достижений планируемых 

результатов в соответствии с ПООП ООО. Выполнение этих заданий позволяет 

установить уровень освоения требований (умений) в соответствии с ФГОС 



соответствующего уровня  образования обучающимися 5, 6, 7,  11 классов по данным 

предметам. 

Параллель классов Предмет Выполняли 

работу 

 %  

выполнения 

 в ОО 

 %  

выполнения 

 по городу 

5 класс Русский язык 93 чел. 93,55% 90,2% 

Математика  93 чел. 96,8% 89,9% 

Биология  98 чел. 100% 97,5% 

История  93 чел. 98,98% 94% 

6 класс Русский язык 76 чел. 93,42% 87,2% 

Математика  79 чел. 98,73% 90,8% 

Биология  83 чел. 100% 93,5% 

География 82 чел. 97,56% 96,5% 

История 83 чел. 93,98% 91,8% 

Обществознание  75 чел. 97,33% 94,1% 

7 класс 
Математика 15 чел. 100% 89,6% 

Русский язык 15 чел. 93,33% 85% 

11 класс 

 

Биология  5 чел. 100% 100% 

Химия  5 чел. 100% 99,52% 

Результаты ВПР позволили установить, что уровень подготовки  обучающихся выше 

среднего показателя по городу по всем предметам. 

 Мониторинг универсальных учебных действий 

    В 2019 году проведён мониторинг универсальных учебных действий в 8 классах. 

Диагностические данные показали, что обучающиеся в целом справились с 

предложенной работой и показали достаточный уровень сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий 

при выполнении заданий на овладение процедурами смыслового анализа текста, на 

определение лексического значения слова в предложении, определение средств связи 

предложений в тексте, умение находить в тексте требуемую информацию, выполнять 

несложные расчеты, умение преобразовывать модели и схемы для решения учебных 

задач, решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия, 

формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний, умение анализировать, извлекать необходимую информацию из текста, 

умение составлять различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

целью. 

Максимальное количество за 11 заданий 15 баллов. 

Класс Кол. 

обуч-

ся 

Кол-во 

участников  

диагностик

и 

Результаты диагностики  УУД 

Набрали  

за 

работу 

менее  

8 баллов 

Набрали 

за 

работу  

8 баллов 

Набрали 

за работу 

9-10 

баллов 

Набрали 

за 

работу  

11  - 14 

баллов 

Набрали 

за 

работу 

15 

баллов 

8А 27 25 8 5 5 6 0 

8Б 26 25 2 4 6 12 0 

8В 27 26 22 2 4 0 0 

8 80 76 32 11 15 18 0 



класс 

  В результате проведённого анализа качества образования в школе поставлены 

задачи: 

- учителям-предметникам обратить внимание на проблемные вопросы при 

выполнении проверочных работ, проработать аналогичные задания с обучающимися; 

- на методических объединениях учителей составить разговор о качестве знаний по 

математике обучающихся 8, 9 классов;  

- администрации школы выработать алгоритм действий по повышению уровня 

обученности и  качественного уровня знаний обучающихся. 

7 Анализ показателей деятельности организации  

Анализ показателей деятельности МБОУ г. Кургана «СОШ №9» в соответствии 

с приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 года «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» свидетельствует о соответствии деятельности МБОУ г. Кургана 

«СОШ №9» обязательным требованиям и требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации, в т.ч. в области образования, к 

деятельности образовательной организации по реализации программ общего и 

дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей  

самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 

декабря 2013 г. № 1324) 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 901человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

405 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

440 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

56 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

301 человек 

32% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3.2 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

66 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

50 баллов 

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 

0 человек 

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 

0человек 

0% 

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/% 

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 

0 человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек 

0% 



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 

0 человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

901 человек 

100% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

44человек 

        4,8% 

1.19.1 Регионального уровня 12 человек 

1.3% 

1.19.2 Федерального уровня 15 человек 

1.6 % 

1.19.3 Международного уровня 17 человек 

1,9% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек  

0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

4 человека 

0,44% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек  % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

56 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

42 человек 

75% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

42 человека 

75% 



1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

14 человек 

25% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

14 человек 

25% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

41 человек 

73% 

1.29.1 Высшая 27 человек 

48% 

1.29.2 Первая 14 человек 

25% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

24 человек/ 

43 % 

1.30.1 До 5 лет 8 человек 

14% 

1.30.2 Свыше 30 лет 16 человек 

29% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

10 человек/ 

18% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

19 человек/ 

34% 

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 

0 человек % 

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 

56 человек 

100% 

2. Инфраструктура  



2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0.09 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

31единица 

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 да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

20 человек/ 

2% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

6 кв.м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


