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1. Аналитическая часть  

Отчет о самообследовании муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя  

общеобразовательная школа №9  с казачьими классами имени атамана А.В. Репникова» 

станицы Расшеватской Новоалександровского городского округа (далее – МОУ СОШ № 9) 

призван обеспечить информационную открытость образовательной организации, 

информировать учредителя, общественность, родителей (законных представителей), 

обучающихся об основных результатах функционирования и развития школы, о ее проблемах. 

Отчет включает информацию за 2020 год в сравнении с предыдущими годами.  

  

1.1. Общие сведения об организации  

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом  

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№9  с казачьими классами имени атамана А.В. Репникова»  (МОУ СОШ №9)  

  

1.2. Юридический адрес  

356012, Российская Федерация, Ставропольский край, Новоалександровский район, улица 

Советска, дом 3.  

  

1.3. Фактический адрес   

356012, Российская Федерация, Ставропольский край, Новоалександровский район, улица 

Советска, дом 3.  

  

Телефон  

  

1.4. Учредители   

Новоалександровский городской округ Ставропольского края 

  

1.5. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность:  

Уровень образования  Серия, №  Дата выдачи  

  26Л01 № 

0000511  

21 октября 2015 

Начальное общее образование      

Основное  общее образование      

Среднее  общее образование      

Дополнительное образование детей 

и взрослых  

    

  

1.6. Свидетельство о государственной аккредитации (предшествующее):   

  Серия, №  Дата 

выдачи  

Срок 

окончания  

(865244) 5-

94-75  

Факс  (865244) 5-

94-74 

e-

mail  

Sosh9-

1526@mail.ru  



 

Начальное общее образование  

Основное общее образование  

Среднее (полное) общее 

образование  

Профессиональная подготовка  

Дополнительное образование  

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Рег. № 2819, 

серия 26А02, 

номер бланка  

0000512 

20.12.2016  

  

  

23.03.2023  

  

1.7. Границы обслуживаемых микрорайонов:  станица Расшеватская 

1.8. Директор образовательного учреждения – Толоконникова Татьяна Валерьевна 

Средняя школа № 9 основана в 1896 году. В 2011 году школа переименована в Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9  с казачьими 

классами имени атамана А.В. Репникова». Школа располагается в четырех зданиях, 

построенных в 1905 году (А), 1973 году (А), 1989 году (А1), 1989 году (А2). 

МОУ СОШ №9  - современное общеобразовательное учреждение, которое было создано в 

казачьей станице в 1896 году, имеет богатую историю. За долгие годы в школе сложились 

казачьи традиции, у истоков которых стояли замечательные люди.  Верность традициям, 

умение откликаться на веяния времени и работать на перспективу позволяет педагогам, 

которые работают в школе сегодня, не только сохранить самое лучшее, что было сделано за 

прошедшие десятилетия, но и приумножить достигнутое.    

Школа расположена в центральной части станицы Расшеватской, в шаговой доступности от 

СПК колхоза «Родина», детского сада №25 «Ромашка» и Расшеватского сельского дворца 

культуры, что благоприятным образом влияет на развитие личности учащихся и процесс их 

социализации.   

В школу принимаются дети, проживающие на территории микрорайона, а также дети, 

проживающие в других микрорайонах Новоалександровского городского округа, при наличии 

свободных мест.   

  

Основные задачи,  которые решались в 2020 учебном году  

  

• продолжение работы по переходу на ФГОС ООО на II ступени обучения;  

• совершенствование нормативно-правовой базы образовательного учреждения;  

• развитие внутренней системы оценки качества образования;  

• работа по  внедрению профессионального стандарта педагога;  

• обеспечение информационной открытости деятельности образовательного учреждения;  

• повышение эффективности процесса обучения;  

• обеспечение соответствия получаемого в школе образования потребностям учащихся в 

современных условиях;  

• повышение профессионального уровня учителей (за счет непрерывного образования, 

самообразования, сетевого взаимодействия и т.д.);  

• развитие способностей школьников и работа по здоровьесбережению детей и подростков;  

• духовно-нравственное развитие учащихся на основе казачьих традиций; 

• качественная подготовка обучающихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ.  

  

1.2. Система управления организации  

  



 

  МОУ СОШ №9  возглавляет директор.  Управление школой осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом школы.  

Сведения об административных работниках на 31.12.2019 г.  

Должность   Ф.И.О.  Квалификационная 

категория  

Администрация   

Директор   Толоконникова Т.В.  Соответствие 

занимаемой должности  Заместитель директора 

по УВР  

Хлюстова Т.П.  

Заместитель директора 

по УВР  

Корниенко Г.В.  

Заместитель директора 

по ВР  

Смородина М.Н.  

Заместитель директора 

по АХЧ 

Воронкова Н.В.  

Руководители предметных методических объединений  

Русского языка и 

литературы 

Трубицына Г.В.  Высшая   

Истории и 

обществознания  

Черепова Т.В.  Высшая   

Математики и 

информатики 

Шпакова Т.В.  Высшая   

Естествознания   Певкина Е.В.  Высшая   

Иностранного языка  Мищенкова Е.И.  Высшая 

Начальных классов  Бабичева И.Н.  Высшая   

Технологии   Сухарева Е.В.  Высшая   

Физической культуры и 

ОБЖ 

Хлюстов В.А.  Высшая  

 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности в соответствии с федеральными законами, Уставом Учреждения,  иными 

нормативными правовыми актами.   

В Учреждении созданы коллегиальные органы управления, к которым относятся:  

• Общее собрание работников;  

• Управляющий совет МОУ СОШ №9;  

• Педагогический совет  

В целях учета мнения участников образовательных отношений по вопросам управления 

Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих 

их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников созданы и 

успешно действуют:  

• Совет отцов;  

http://школа6.рф/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B217-18.docx
http://школа6.рф/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B217-18.docx
http://школа6.рф/sovet%20uprav.php
http://школа6.рф/sovet%20uprav.php
http://школа6.рф/sovet%20otzov.php
http://школа6.рф/sovet%20otzov.php


 

• Профсоюзная организация  

 В 2020 году в школе были проведены:  
• заседания управляющего совета;  

• общее собрание коллектива;  
• общешкольные родительские собрания (по параллелям согласно графику);  

• общие заседания родительских комитетов классов.  

  

1.3. Образовательная деятельность  

 Образовательная  программа и учебный план на каждый учебный год предусматривают 

выполнение государственной функции школы  – обеспечение  начального общего,  основного 

общего и среднего общего образования, развитие ребёнка в процессе обучения в соответствии 

ФГОС.  

Документы, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность школы:  

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденные 

приказами Минобрнауки России № 373 от 06.10.2009, № 1897 от  

17.12.2010,  

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189,  

Основная образовательная программа начального общего образования (УМК «Школа 

России»),  

Основная образовательная программа основного общего образования,  

Основная образовательная программа среднего общего образования,  

Учебный план МОУ СОШ №9 на 2020-2021 учебный год, 1-4 классы,  

Учебный план МОУ СОШ №9 2020-2021  учебный год, 5-9 классы,  

Учебный план МОУ СОШ №9  на 2020-2021 учебный год, 10-11 классы,  

Годовой календарный график работы МОУ СОШ №9 на 2019-2020 учебный год,  

Годовой календарный график работы МОУ СОШ №9 на 2020-2021  учебный год,  

Расписание занятий на 2019-2020 учебный год,  

Расписание занятий на 2020-2021 учебный год,   

Другие локальные документы, размещенные на сайте  МОУ СОШ №9 

  

Характеристика контингента обучающихся. По состоянию на 31.12.2020  года в школе 

обучается 514 человек. По федеральным государственным стандартам обучается 96,4 % 

обучающихся. Средняя наполняемость классов составляет: 1-4 классы – 16 учащихся; 5-9 

классы – 16 учащихся, 10-11 классы – 14 учащихся.  

  

   Режим работы школы  

Школа работает в одну смену с 8.30 до 14.10.  

Продолжительность учебного года:  в 1 классах – 33 учебные недели,  во 2-4 классах – 34 

учебные недели,  в 5-8 и 10 классах – 34 учебных недель, в 9 и 11 классах – 34 учебные недели.  

Длительность каникул:  

- осенние каникулы: 8 дней, 9 дней – для первоклассников,  



 

- зимние каникулы: 9 дней, 10 дней – для первоклассников, - февральские каникулы: 6 дней, 

9 дней – для первоклассников, - весенние каникулы: 8 дней, 9 дней – для первоклассников.  

  

Организация образовательного процесса  1-4 

классы  

5-9 

классы  

10-11 

классы  

Продолжительность учебной недели (дней) 5  6 6  

Продолжительность уроков (мин.)  45 45 45 

Продолжительность перерывов  минимальная 

(мин.)  

10  10  10  

Продолжительность перерывов  максимальная 

(мин.)  

20  20  20  

Периодичность проведения промежуточной 

аттестации  

четверть  четверть  четверть  

  

Учебный МОУ СОШ №9 (далее – общеобразовательное учреждение) на 2020-2021 учебный 

год (далее – учебный план) разработан в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской  

Федерации»;  

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН  2.4.2.2821-10 (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 в 

редакции изменений от 29 июня 2011 года  № 85, от 25 декабря 2013 года  № 72, от 24 ноября 

2015 года  № 81);  

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным  основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья СанПиН 2.4.2.3286-15 (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года № 26);   

- Примерной основной образовательной программой  начального общего образования, 

разработанной в  соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и  одобренной  решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 08 

апреля 2015 года №1/15);  

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (одобреной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 22 

декабря 2015 года № 4/15);  

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями федерального образовательного стандарта 

основного общего образования и  одобренной решением Федерального учебнометодического 

объединения по общему образованию (протокол заседания от 08 апреля 2015 года №1/15);  

- Приказом  Министерства  образования  и науки  Российской  Федерации  от  09 марта 2004 

года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской  Федерации,  реализующих программы 

общего  образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской 



 

Федерации от 20 августа  2008  года № 241,  от 30 августа  2010 года  №  889, от 3  июня  2011  

года  №  1994, от 01  февраля 2012 года  № 74);  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 

года  № 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" (в редакции 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2008 года  №  

164, от 31 августа 2009 года  № 320, от 19 октября 2009 года № 427,  с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

ноября  2011 года  № 2643, от 24 января 2012 года  № 39, от 31 января 2012 года № 69, от 05 

марта 2014 года № 1089);  

- Приказом  Министерства  образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 

года  № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»  (в редакции приказов 

Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 года  № 1241, 22 сентября 2011года  

№ 2357, от 18 декабря 2012 года  № 1060, от 29 декабря 2014 года №1643, от 18 мая 2015 года 

№ 507, от 31 декабря 2015 года № 1576);  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года № 1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта основного общего 

образования» (в редакции изменений от 31 декабря 2015 года № 1577);  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  7 июня 2017 года 

№ 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 

года № 1089»;   

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года  № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2011 

года №  986 «Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; - Письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 апреля 2011года  № 03-255 

«О введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»;  

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 25 мая 2015 года  

№ 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

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

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 08 ноября 2010  

года  № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;  

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 07 сентября 2010 

года  № ИК-1374/19 и письмом Министерства спорта и туризма  Российской Федерации от 13 

сентября 2010 года  № ЮН-02-09/4912 «О методических указаниях по использованию 

спортивных объектов в качестве межшкольных центров для проведения школьных уроков 

физической культуры и внешкольной спортивной работы»;  

consultantplus://offline/main?base=EXP;n=422989;fld=134;dst=100005
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- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 16 мая 2012 года  

№ МД-520/19 «Об оснащении спортивных залов и сооружений общеобразовательных 

учреждений»;  

- Письмом Министерства образования  и  науки Российской    Федерации от 20 июня 2017 

года № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»; - Письмом 

Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 4 марта 2010 года № 03-413  

«Методические рекомендации по реализации элективных курсов»;  

- Письмом Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 4 марта 2010 года № 03-412  

«Методические рекомендации по вопросам организации профильного обучения»; - Письмом  

Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи  

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 14 декабря 2015 года № 09-

3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»;  

- Информационно - методическим письмом Министерства образования Российской 

Федерации от 2 апреля 2001 года  № 408/13-13 «Об организации обучения первоклассников в 

адаптационный период»;  

- Информационно - методическим письмом Министерства образования Российской 

Федерации от 22 февраля 1999 года № 220/11/-12 «О недопустимости перегрузок 

обучающихся начальной школы»;  

- Информационно - методическим письмом Министерства образования Российской 

Федерации  от 19 ноября 1998 года № 1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучения в 

начальной школе»;  

- Письмом Департамента развития системы физкультурно-спортивного воспитания  от 06 

июня 2012 года  № 19-166,  от 25 июня 2012 года 19-186 «О направлении учебных программ 

по физической культуре для общеобразовательных учреждений»;   

- Постановлением Правительства Ставропольского края от 25 декабря 2013 года  № 507-п 

«О нормах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях СК»;  

- Письмом министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 25 

марта 2016 года № 02-22/3018 «Об изменениях в федеральных государственных 

образовательных стандартах»;  

- Письмом министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 26 

июня 2017 года № 02-20/5831 «Об учебных планах  общеобразовательных  

организаций»;  

- Письмом министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 17 

октября  2015 года № 02-22/10008 «Об изучении предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры России»;  

- Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №9 с казачьими классами имени атамана А.В. Репникова»;  

- Основной  образовательной  программой  муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9 с казачьими 

классами имени атамана А.В. Репникова»; 

  



 

Для организации учебно-воспитательного процесса в школе  имеется  

• 39  классных комнат,  

• 3 спортивных зала,  

• 2 мастерские: деревообработки и швейная,  

• 2 компьютерных класса,  

• библиотека,  

• медицинский кабинет.  

• столовая,  

 

Образовательный процесс осуществляют 54 педагога. Средний возраст педагогических 

работников МОУ СОШ №9 – 44 года  
 

Распределение работников по педстажу 

до 3 от 4 до 5 от 6 до 10 от 11 до 15 от16 до20 от 21 и более 

1 3 5 14 7 24 

Пенсионеров - 7. 

В 2019/2020 учебном году учителей  

- высшей квалификационной категории -  33 
- первой квалификационной категории - 9 

- соответствие занимаемой должности - 12 

- без/катег. – нет. 

Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования» награждены  

5 педагогов.  

1 педагог имеет научную степень – Павлов В.П. 

Расстановка кадров производятся  с учетом дифференцированного подхода и 

индивидуальным возможностям учащихся, запросам и интересам родителей, специфики 

работы школы. Проблем с кадрами нет.  

Профессиональную переподготовку в 2019-2020 учебном году по март включительно прошли 3 

человека (в том числе 1 заместитель директора). 
Педагогический коллектив мотивирован на повышение профессиональной компетентности. 

Повышение квалификации учителей проходит в соответствии с планом курсовой подготовки, с 
учетом периодичности прохождения курсов и инициативы педагогов. 100% учителей, 
запланированных на повышение квалификации, прошли курсовую переподготовку. В школе 

отлажена работа по повышению квалификации педагогов через курсовую подготовку. 
Наблюдается положительная динамика прохождения курсовой подготовки учителей школы. 

Систематическая и продуктивная курсовая подготовка мотивирует педагогов на применение 
современных образовательных технологий, что положительно влияет на качество образования, 
активное участие в методической работе разного уровня. 

За прошлый год свою квалификацию повысили – 41 педагог. 

Активно участвуют наши педагоги в конкурсах, олимпиадах  различного уровня 

1. Участие педагогов школы в краевых и районных  мероприятиях 
 

Месяц 2019-2020 
учебного года 

Название мероприятия  ФИО педагогов 
школы 

Примечание 

25.06.2019 г. Краевой конкурс «Лучший 
школьный двор» 

Сухарева Елена 
Викторовна 

Результат 
Участие  

Октябрь 2019 г. Муниципальный этап 

«Смотра-конкурса среди ОО 

Павлов Василий 

Петрович  

Результат 1 место 



 

Ставропольского края на 

лучшую УМБ по ОБЖ» 

Ноябрь 2019 г. Смотр-конкурс среди ОО на 
лучшую библиотеку ОУ 

Пилюгина Светлана 
Александровна 

Участие 

25-29.09.2019 г. XVII открытый слет 

участников Постовского 
движения Ставропольского 
края «Патриот – 2019»  

Павлов Василий 

Петрович 

Благодарственное 

письмо, команда 
заняла 9 место из 
23. Г. Пятигорск 

28.10.2019 г. ГБУ ДО «Краевой Центр 

Экологии Т. и Кр.» Фестиваль 
школьных музеев, слет 

активистов школьных музеев 

Кунаковская 

Светлана 
Валентиновна 

Грамота за 

активное участие, 
Пр. МО СК 

№1518 – пр. от 
09.10.2019 г. 

29.11.2019 г. ПР 
№296 о/д 

ГБУ ДПО «СКИРО ПК и 
ПРО» Краевой конкурс 

визуализаций философской 
сказки «Там на неведомых 

дорожках» 

Котова Татьяна 
Владимировна 

Благодарственное 
письмо сетевому 

преподавателю, 
Сертификат 

победителя 
Черницын 
Максим,  

29.11.2019 г. 2 краевой съезд учителей 
математики Ставропольского 
края 

Певкина Нина 
Васильевна 

участие 

23.12.2019 г. Всероссийский экологический 

урок «Моря России: 
сохранение морских 

экосистем» 

Васильченко Елена 

Владимировна (в том 
числе Пешикова 

Светлана 
Александровна)  

Диплом 

28 – 29.01.2020 г. Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса 

«Учитель года – 2020» 
номинация «Лучший учитель» 

(УО Администрации 
Новоалександровского 
городского округа) 

Пешикова  Светлана 
Александровна 

Диплом 
участника 

05.03.2020 г. Международная научно-

практическая конференция 
«Содружество народов 

Кавказа в борьбе с фашизмом: 
единство фронта и тыла» (к 
75-летию Победы в ВОВ) 

Кунаковская 

Светлана 
Валентиновна 

выступление 

 
Анализ результатов обучения. 
 

В 2019 – 2020 учебном году в школе обучалось 524 учащихся, окончили учебный год 518 

учащихся. 

В 31 классе  

1 - 4-х классов – 13   

5– 9-х классов – 16  

10 – 11-х   классов - 2  

 



 

Учебные занятия в школе проводятся в одну смену, в режиме пятидневной учебной недели 1-

4 классы, шестидневной 5-11 классы. 

Образовательные программы в 2019-2020  учебном году по индивидуальным учебным планам, 

осваивали - 24 учащихся (Маркин Алексей 1 «а» класс, Черноляхова Светлана 1 «б» класс, 

Петрашенкло Роман  2 «а» класс, Зинина Мария 2 «а» класс, Манукова Мария2 «б» класс, 

Кульбаченко Диана  2 «б» класс,Лоушкин Денис 2 «в» класс, Лоушкин Максим 2 «в» класс, 

Черницын Максим  4 «а» класс , Войдикова Марина 4 «а» класс, Панченко Алина 4 «б» класс, 

Кульбаченко Георгий  4 «б» класс, Синчинов Владимир 4 «в» класс Кульбаченко Раиса7 «в» 

класс, Панченко Алина 4 «б» класс, Кульбаченко Георгий 4 «в» класс, Кульбаченко Петр 6 «в» 

класс, Горн Руслан 6 «г» класс, Каленов Даниил 9 «в» класс, Лоушкин Максим 2 класс, 

Лоушкин Денис 2 класс, Горлатов Игорь 5 класс, Пилюгина Ульяна 5 класс,  Оганисян Зоя 4 

класс, Внуков Сергей 6 класс, Локтева Анастасия 5 класс, (3,8 % от общего числа) в 

соответствии с заключением ВКК по состоянию здоровья  и успешно закончили учебный год.  

Деятельность педагогического коллектива по повышению качества учебно-

воспитательного процесса. 

 

По итогам 2019-2020 учебного года усвоили содержание образовательных программ в полном 
объеме  516 обучающихся из 516, т.е. 100% 
Итоги 2019-2020  учебного года в сравнении с итогами 3 лет:  

 

Деятельность педагогического коллектива по повышению качества учебно-

воспитательного процесса. 

 

По итогам 2019-2020 учебного года усвоили содержание образовательных программ в 
полном объеме  518 обучающихся из 518, т.е. 100% 
Итоги 2019-2020  учебного года в сравнении с итогами 3 лет:  

 
Сравнительный   анализ   успеваемости  и качества обучения  

по классам за три  года  

Класс Учебный год  

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Обуч. Кач. Обуч. Кач. Обуч. Кач. 

2 98% 31% 100% 31% 100% 32% 

Год Обученность  Качество  Переведены   в 

следующий  
класс 

1-4 

кл. 

5-11 

кл. 

10-

11кл  

1-4 

кл  

5-

9кл. 

10-

11 
кл. 

 

2016-

2017  

10

0% 

100% 100% 40

% 

31% 47

% 

Переведены 

все учащиеся  

2017-
2018 

99
% 

99% 100% 37
% 

27% 59,
5% 

1  учащийся  
оставлен на 

второй год, 1 
переведен 

условно.   

2018-
2019 

10
0% 

100% 100% 35
% 

27% 48
% 

Переведены 
все учащиеся 



 

                      

3 100% 40% 100% 34% 100% 30% 

4 100% 30% 100% 37% 100% 36% 

5 100% 33% 100% 30% 100% 32% 

6 100% 28% 100% 29% 100% 31% 

7 100% 41% 100% 22% 100% 26% 

8 100% 19% 99% 32% 100% 18% 

9 100% 33% 100% 23% 100% 28% 

10 100% 77% 100% 42% 100% 33% 

11 100% 63% 100% 77% 100% 63% 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год Обученность  Качество  Переведен
ы   в 

следующий  
класс 

1-4 
кл. 

5-11 
кл. 

10-
11кл  

1-4 
кл  

5-
9кл. 

10-11 
кл. 

 

2016
-
2017  

100
% 

100% 100% 40
% 

31% 47% Переведен
ы все 
учащиеся  

2017

-
2018 

99% 99% 100% 37

% 

27% 59,5% 1  

учащийся  
оставлен на 

второй год, 
1 переведен 
условно.   

2018

-
2019 

100

% 

100% 100% 35

% 

27% 48% Переведен

ы все 
учащиеся 

        



 

 

-Государственная (итоговая) аттестация в 2019-2020  учебном году проводилась в 

соответствии: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2013 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации; 

• Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 года № 1394, 
• Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России 

от  26.12.2013 г. № 1400 

ЦЕЛЬ: оценка результатов обучения  выпускников МОУ СОШ № 9 станицы Расшеватской  за 
курс основного общего и среднего общего образования в 2019-2020  учебном году. 

К государственной (итоговой) аттестации выпускников в 2019-2020 учебном году было 

допущено выпускников:   
9-х классов – 46  

9 «а» - 16 - 100% 
9 «б» - 17- 100% 
9 «в»- 13- 100% 

    11-х классов – 12- 100% 
Все 46 выпускника 9-х классов сдали успешно государственные экзамены. 

Из 12 учащихся 11-х класса 12 выпускников успешно сдали государственные экзамены. 
 
Численность не прошедших ЕГЭ 11 классы: 1 (химия – Черницына Татьяна)  

Численность участников, получивших 80 и более баллов –1человек (русский язык- 

Клименко Анна,  трое учащихся показали результаты выше 70 баллов по русскому 

языку) 

 
В 2019-2020  учебном году  1  учащаяся 9-х классов подтвердила свои знания на ГИА, получив 

аттестаты об основном общем образовании с отличием: 
• 9 «А» класс – Маковкина Ольга 

 
В 11 классе 1учащаяся – Клименко Анна -  серебряную  медаль  Ставропольского края  «За 
особые успехи в обучении» .  

 

 

В 11 классе 1учащаяся – Клименко Анна -  серебряную  медаль  Ставропольского края  «За 
особые успехи в обучении» .  
 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников  

11-ого класса в 2019-2020 учебном году 

 

Предметы 2019-2020 

 По школе По району По краю 

Русский  язык 67,5 72,61 69,59 

Математика (профильная)  44,5 49,97 52,45 

Математика (базовая) - - - 



 

Литература - 63 63 

Физика 46 51 51 

Химия 37 55,85 56,78 

Биология 55,4 48,49 52,67 

История 44 49,89 54,15 

Обществознание 54,57 52,43 53,61 

 
Лучшие результаты ЕГЭ 

 

 
Результаты ОГЭ  МОУ СОШ № 9 в 2019-2020  учебном году 

Для успешного прохождения итоговой аттестации, обучающиеся должны были сдать два 

обязательных экзамена по русскому языку и математике, а также экзамены по выбору 
обучающегося по двум учебным предметам из числа учебных предметов: физика, химия, 

биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки 
(английский), информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (в 9 «б» классе Пилюгина 

Александра ) количество сдаваемых экзаменов по их желанию было сокращено до двух 
обязательных экзаменов по русскому языку и математике 

Средний балл по предметам за три года 

Предметы 2018-2019 

 По школе По району По краю 

Русский  язык 3,88 4,04 4,02 

Математика  3,59 3,67 3,54 

Физика 4,29 4,09 3,8 

Литература 3,0 3,8 3,83 

Химия 4,44 4,53 4,16 

Биология 3,67 3,75 3,71 

История 4,0 4,42 3,8 

Обществознание 4,21 3,75 3,64 

География  3,57 3,72 3,66 

Информатика и ИКТ  4,5 4,1 3,59 

 

Национальный проект «Образование». 

Наша школа стала участницей  федеральной программы «Современная школа» национального 
проекта «Образование».   

1. На базе школы создан структурное подразделение – Центр цифровых и гуманитарных 

профилей  «Точка роста»  

Русский язык  36 61 96 (Клименко А.) 

Обществознание  42 47 71 ( Васильченко В.) 

Биология  36 43 72(Клименко А.) 



 

Центр расположен в двух кабинетах: 

 - кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций, по предметным областям 
«Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», медиазона; 

 - коворкинг,  шахматная  гостиная. 

 

2. Проведен ремонт игрового спортивного зала на 2 мл. рублей  на 250 тыс закуплено 

оборудование. 
 
За годы работы в статусе казачьей школы  сложилась определенная циклограмма «казачьих» 

мероприятий школы: 
На традиционной линейке, посвященной  «Дню знаний», ребят обязательно приветствуют 

глава станицы, атаман; председатель Совета ветеранов; наш духовный наставник отец 
Геннадий. По окончании линейки вот уже около 16-ти лет проходят освящение школы и 
молебны за учащихся и учителей.  

 
Именно этот школьный праздник вошел в программу Всероссийского президентского проекта 

«Кунак». 14 октября 2018 года студенты педагогических вузов из Чеченской, Кабардино-
Балкарской, Карачаево- Черкесской республик прибыли в станицу для знакомства с казачьими 
традициями и обычаями. 30 курений (по количеству классов) принимали кунаков.  

Конечно, понимаем, что такие мероприятия важны прежде всего нашим ребятам, которых в 
нашей школе 500 человек. Хочется верить, что когда наши дети вырастут, они будут с 

гордостью говорить: «Я живу в станице, я знаю язык моих предков и почитаю обычаи и 
традиции казачьего народа!» 
 

«День матери-казачки». Этот праздник  стал любимым в школе. Его подготовка ведется без 
преувеличения всей станицей. В этот день звучат известные казачьи песни, стихи и 

пословицы, девушки показывают свое умение в кулинарии, хозяйские навыки, знания по  
истории казачества и православия.  
 

Традиционно в Рождество наши педагоги и учащиеся приглашаются на праздники в храм, там 
для всех прихожан дети воскресной школы 6а (Кунаковская С.В.) показали спектакль 

«Невидимый гость». 
 
Ежегодно 23 января мы открываем месячник оборонно-массовой работы, в этот день 

вспоминаем погибших станичников и вместе с ветеранами возлагаем цветы к памятникам  
В течение месяца в каждом классе проходят классные часы и внеклассные мероприятия с 

участием ветеранов ВОВ и тружеников тыла. Кроме того, наши ученики являются 
обязательными участниками районных, краевых  и Всероссийских конкурсов.  
Пасхальная  неделя  Среди учащихся начальных классов проходит конкурс поделок 

"Пасхальный сувенир",  казачата 5-8 классов  принимают участие в поэтическом конкурсе 
"Светлая весна". Главное событие недели - помощь  в подготовке храма Вознесения Господня 

к праздничной службе в Светлое Христово Воскресенье. Этого почетного права 
удостаиваются лучшие классные коллективы. 
 

В митинге, посвященном Дню Победы в  Великой Отечественной войне, принимают участие 
все учащиеся и педагоги школы. 

 
В июле  отмечаем День семьи, любви и верности. 
 

Воспитательное пространство МОУ СОШ №9 представляет собой систему условий, 
возможностей для саморазвития личности, образуемых отдельными субъектами этого 



 

пространства – детьми, педагогами, родителями. Развивая систему дополнительного 
образования, учитываем казачьи традиции дедов и прадедов, опыт работы предыдущих лет. В 
школе непрерывно  работают ТО, хореографические группы, вокальные коллективы, 

спортивные секции, которые помогают учащимся реализовать себя, раскрыться в творческой 
деятельности. 

 

Школа тесно сотрудничает с учреждениями культуры нашей станицы, района, учреждениями 
дополнительного образования,  учреждениями профессионального образования. Наша 

совместная работа ориентируют ребят на  профессию.  Это полезно всем − и ученикам, и 

педагогам, и родителям.  
 

Сложившаяся система духовно-нравственного и патриотического воспитания учащихся 
приносит свои плоды.  

• ребята стали победителями первого районного фестиваля казачьей культуры «Традиции 
живая нить», конкурса театральных коллективов, посвященного 90-летию 

Новоалександровского района,   

• конкурса сочинений «Наследники Победы»,  

• XV Всероссийской акции «Я – гражданин России»,   

• конкурса творческих работ «Имею право и обязан»,  

• Всероссийского конкурса по созданию и размещению социальной рекламы 
антинаркотической направленности и пропаганды ЗОЖ,  

• конкурса сочинений «Что для меня значит крещение Руси князем Владимиром»,  

• интеллектуальной игры «Повесть временных лет»,  

• районного конкурса «Лидер»,  

• районных спортивных соревнований. 
 
Количество учащихся, состоящих на профилактическом учёте  

В школе большое количество детей, требующих социально- психолого- педагогического 
сопровождения:   

• Состоящие на ВШУ  -  7 уч / 5 семей (Горн Р.В., Кульбаченко Р.Е., Королева Ю.В., Зинин 
В.И., Зинина М.И., Зинина В.И., Христова Р.Н. ) 

• Семьи, состоящие на ВШУ-  4уч./2 семьи  (Зинин В.И./Зинина Л.А., Зинина М.И./Зинина 
Л.А.,  Зинина В.И./Зинина Л.А., Христова Р.Н./Христова Н.Р.) 

• Дети, состоящие на учете в ОДН – 2уч./2 семьи (Горн Р.В./Кульбаченко Л.И., Кульбаченко 
Р.Е./Кульбаченко Р.И.) 

• Малообеспеченные – 4 уч./2 семьи  (имеют подтверждение)   

• Дети из неблагополучных семей –  4уч./2 семьи  (Зинин В.И./Зинина Л.А., Зинина 
М.И./Зинина Л.А.,  Зинина В.И./Зинина Л.А., Христова Р.Н./Христова Н.Р.) 

• Дети из многодетных семей –  177 уч./151 семья    

• С ограниченными возможностями здоровья, имеющие инвалидность -25 уч.  

• Дети из неполных семей –  122 учащихся /83 семей 

• Дети, оставшиеся без попечения родителей 16/11 семей, из них дети-сироты – 5 уч./4 семьи 
(Лопатин А., Остапенко О., Остапенко Д., Кульбаченко Р., Чернышова М.) 

• Состоит на учете в КДН -  2уч./2 семьи 

• Семей на учете в КДН -  2 (Горн Р.В./Кульбаченко Л.И., Кульбаченко Р.Е./Кульбаченко 
Р.И.) 

В школе действует Совет профилактики безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних, на заседаниях которого рассматриваются следующие вопросы: 
- неудовлетворительное поведение на уроках; 

- пропуски уроков по неуважительной причине; 
- утверждение целевых групп профилактической деятельности: 



 

- отчет о занятости обучающихся, состоящих на учете в КДН, ВШУ, организация индивидуальной 
помощи неуспевающим и др. 
  

Со всеми несовершеннолетними подростками, поставленными на внутришкольный учет, согласно 
Федеральному закону от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", проводится индивидуально-
профилактическая работа.  

Классные руководители и социально-психологическая служба школы используют различные 

формы и методы индивидуальной профилактической работы с учащимися, состоящими на разных 

формах учета. В течение года ежедневно проводится индивидуальная работа с детьми, 

находящимися в социально-опасном положении. 

 

Администрация школы, классные руководители и социально-психологическая служба школы 
используют различные формы и методы профилактической работы с учащимися, состоящими 

на разных формах учета. 

• тесное взаимодействие классных руководителей с учителями-предметниками 
способствует решению проблемы с обучением учащихся, имеющих трудности в освоении 
программы.  

• ведется строгий контроль посещаемости занятий учащимися школы.  

• постоянно осуществляет контроль за организацией работы педагогов дополнительного 
образования, кружков, библиотеки,  

• Вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 
регулярно рассматриваются на производственных совещаниях, общешкольных и классных 
родительских собраниях, заседаниях родительских комитетов школы, класса.  

• Проводятся беседы, занятия  с учащимися и их родителями по вопросам  
административного и уголовного права, ответственности родителей, антинаркотической 
пропаганды, организации здорового образа жизни. 

• проводятся заседания совет профилактики с проблемными подростками.                                                                 
 

Установлено тесное сотрудничество с ОДН. Систематически администрация школы, 
инспектор ОДН проводят индивидуальные и коллективные профилактические беседы с 
учащимися, а также беседы с родителями об ответственности за воспитание и обучение детей, 

необходимости контроля их времяпрепровождения.  На  учете у нарколога учащиеся МОУ 
СОШ № 9 не состоят. 

 
 

1.6. Внутренняя система оценки качества образования Основными объектами внутренней 

системы оценки качества образования являются:  

• качество образовательных результатов;  

• качество реализации образовательного процесса;  

• качество условий, обеспечивающих образовательный процесс.  

Оценка качества образовательных результатов направлена на обработку информации об 

уровне реализации требований к результатам освоения образовательных программ. Оценка 

качества образовательных результатов осуществляется в ходе процедур входного,  

промежуточного и итогового контроля, контрольно-методических мероприятий внешней 

экспертизы, неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых 

являются основанием для принятия управленческих решений при реализации 

образовательного процесса на всех уровнях общего образования, Программы развития.  

Объектами мониторинга качества образовательных результатов являются:  



 

• предметные результаты обучения;  

• метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 

диагностик);  

• личностные результаты (включая показатели социализации учащихся);  

• здоровье учащихся (динамика);  

• достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;  

• удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством образовательных  

результатов.  

Объектами мониторинга качества реализации образовательного процесса являются:   

• основные образовательные программы (соответствие требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, федеральных 

государственных требований и контингенту обучающихся);  

• дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей);  

• реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям ФГОС);  

• качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися;  

• качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);  

• удовлетворенность обучающихся и родителей (законных представителей) обучению в 

школе.  

Объектами мониторинга качества условий являются:  

• кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно - 

методическую деятельность педагогов);  

• качество коррекционной работы;  

• качество методического сопровождения образовательного процесса;  

• информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое 

обеспечение);  

• качество деятельности  педагогического коллектива по организации внеурочной 

деятельности как ресурса реализации требований к «портрету выпускника»;  

• качество реализации системы воспитательной работы;  

• санитарно - гигиенические и эстетические условия;  

• медицинское сопровождение и питание;  

• психологический климат в школе;  

• материально-техническое обеспечение;  

• использование социальной сферы микрорайона и города;  

• общественно-государственное управление (совет школы, педагогический совет, 

родительские комитеты, ученическое самоуправление) и  стимулирование качества 

образования;  

• документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу развития 

школы).  

В качестве  источников  данных  для  внутренней  оценки качества 

образования используются:  

• анализ результатов входных, текущих и итоговых  административных контрольных работ 

(срезов), промежуточной и итоговой аттестации;  

• анализ творческих достижений учащихся;  

• анализ результатов внутренних статистических и социологических исследований;  

• анализ аттестации педагогических и руководящих кадров ОО;  



 

• результаты медицинских и психологических исследований, проводимых в ОО.   

Фиксация результатов внутренней системы оценки качества образования осуществляется в 

базе данных, портфолио учащихся, отчетах. Итоги рассматриваются на заседаниях 

педагогического совета, методических объединений.  

Внутришкольный контроль в  школе  является одной из важнейших управленческих функций, 

которая непосредственно связана с функциями анализа и целеполагания. Важной 

составляющей внутришкольного контроля является оказание методической помощи учителю, 

способствующей росту педагогического мастерства. Поэтому важно не только планирование 

и осуществление контроля, но и его завершение, когда выявлены определённые проблемы.   

Задачи ВШК:  

• Осуществление контроля за  исполнением законодательства в области образования, 

нормативных документов органов управления образования разных уровней и решений 

педсоветов.  

• Диагностирование состояния УВП, выявления отклонения от запланированного 

результата (стандарта образования) в работе коллектива и отдельных его членов, создание 

обстановки заинтересованности, доверия и совместного творчества «учитель - ученик», 

«руководитель».  

• Формирование у учащихся ответственного и заинтересованного отношения к овладению 

знаниями, умениями, навыками.  

• Повышение ответственности учителей, осуществление внедрения новых, передовых, 

инновационных, интенсивных методов и приемов работы в практику преподавания учебных 

дисциплин.  

• Совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной 

документации.  

Административный контроль проводился по плану, охватывал все направления деятельности 

учебно-воспитательного процесса:  

• состояние преподавания учебных предметов;  

• ведение школьной документации;  

• реализация учебного плана;  

• работа по подготовке к экзаменам;  

• организация медицинского обеспечения;  

• организация питания;  

• выполнение требований по охране труда, безопасности жизнедеятельности, правил 

пожарной безопасности;  

• организация работы по сохранению контингента;  

• посещаемость учебных занятий;  

• обновление и пополнение библиотечного фонда;  

• состояние школьного здания;  

• готовность школы к зимнему периоду;   

• соблюдение температурного режима;  

Основные методы контроля, используемые администрацией школы:  

• посещение и анализ уроков по разработанной технологии,  

• изучение и анализ школьной документации,  

• административные контрольные работы, тестирование,  

• анкетирование учащихся,  

• анализ результатов мониторинга.  



 

Осуществление контроля сопровождалось соблюдением его основных принципов: научности, 

гласности, объективности, цикличности, плановости.  

Школьная документация представлена справками директора и заместителей директора, 

протоколами педагогического и методического советов, совещаний при директоре, книгами 

приказов по основной деятельности, личному составу и учащимся, планами и анализом работы 

за год, программами образовательного учреждения. По итогам контроля составляются 

аналитические справки, принимаются управленческие решения, осуществляется контроль 

выполнения принятых решений и исправления недостатков. В 2018 году администрацией 

школы посещено 242 урока. Руководители ШМО, учителяпредметники посетили у коллег  - 

98 уроков. В течение года регулярно проверялись классные журналы, дневники учащихся.   

В 2018 году особое внимание в работе администрации, социальной службы, классных 

руководителей уделялось упорядочению посещаемости занятий учащимися, выявлению 

учащихся, не приступивших к занятиям, проведению индивидуальных занятий, уточнению 

банка данных «трудных» учащихся и неблагополучных семей, упорядочению работы 

классных руководителей и учителей-предметников по контролю за посещаемостью учащихся.  

Выводы: следует отметить планомерность, соответствие мероприятий ВШК целям и задачам, 

определенным планом работы школы на основе анализа результатов предыдущего учебного 

года. Учитывая опыт прошлых лет, деятельность учителей оценивается на основе 

комплексного анализа, с планом ВШК учителя знакомятся своевременно, что отражается в 

годовом и месячном плане работы школы, указываются как конкретно контролируемые 

педагоги, так и сроки контроля.  

Следует отметить, что к осуществлению ВШК  активно привлекались руководители МО, это 

позволило активизировать работу МО, повысить ответственность учителей перед коллегами.  

       В 2019 году педагоги школы работали над методической темой: «Современные подходы к 

организации образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС второго поколения»   

Цель: совершенствование системы работы по повышению уровня квалификации и 

профессиональной компетентности педагогов; стимулирование и поддержка системы 

непрерывного образования и самообразования педагогических работников школы; 

повышение качества образования и конкурентоспособности образовательного учреждения.  

Задачи:  

1) Научно - методическое обеспечение реализации ФГОС, создание необходимых условий для 

внедрения инноваций в УВП, реализации образовательной программы, программы школы. 
Вооружение педагогов школы наиболее эффективными способами организации УВП, анализа, 
экспертизы педагогической деятельности и деятельности учащихся в соответствии с 

современными требованиями к уровню обученности, воспитанности; 
2) Повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта. Обеспечение оптимального уровня квалификации 
педагогических кадров, необходимого для успешного развития школы; 

3) Через совершенствование форм работы с одаренными и талантливыми детьми, через 

формирование портфолио ученических достижений повысить качество образования на всех 
ступенях обучения, увеличение процента детей, участвующих в предметных конкурсах и 

олимпиадах, повысить результативность участия в интеллектуальных конкурсах и 
предметных олимпиадах; 

4) Формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на уроках и во внеурочной 

деятельности, предоставление им оптимальных возможностей для реализации 
индивидуальных творческих запросов через активизацию работы по организации проектно-

исследовательской деятельности. Активизировать деятельность научного общества учащихся;  



 

5) Создание условий для обучения и развития детей-инвалидов и детей, имеющих ОВЗ через 
разработку и реализацию программ индивидуального сопровождения и адаптированных 
программ обучения; 

6) Повышение результатов итоговой аттестации через систематический мониторинг состояния 
успеваемости и посещаемости учащихся выпускных классов, через использование 

современных форм и методов обучения, организацию работы с выпускниками и их 
родителями. 

 

1.9. Библиотечно-информационное обеспечение  

1.11. Материально - техническое обеспечение и оснащённость образовательного 

процесса  

  

№ объект коли

чест

во 

информация 

1 Стадион 1 Площадь стадиона - 8800 кв. м. 

Огорожен  железным забором по всему периметру, засеян 

травой, установлены крытые трибуны для болельщиков. 

 

2 Спортивные 

площадки 

3 Игровая комплексная  площадка -450кв.м. огорожена 

железным забором высотой 6 м. по всему периметру,  

резиновое покрытие на ее территории предназначена для 

игровых видов спорта: футбол, волейбол, баскетбол, 

большой теннис, бадминтон 

Военно-спортивная  включает комплексную полосу 

препятствий: шведская лестница, подвесные канаты 2 

шт., 2  рукохода, стенка, ломаная лестница, лабиринт, 

плац для строевой подготовки. 

3- Спортивно-игровая для учащихся начальных классов 

оборудована детскими игровыми элементами. 

 

3 Беседка  1  Площадь- 18 кв.м. ,железная , накрыта шифером, 

лавочки по периметру. 

4 Тир 1 Расположен в подвальном помещении  МОУ СОШ№9, 

оборудован на три стрелковые позиции. 

Площадь-36 кв.м. 

 В наличии - 4 пневматические винтовки, 4 автомата для 

тренировок . 

5 Игровые площадки 2 Для проведения подвижных игр во время перемен и во 

время работы пришкольного профильного лагеря 

«Казачата» 

6 Спортивный зал 3 Комплексный  площадью – 125,2 кв.м., расположен в 

здании начальной школы, используется для проведения 

уроков физической культуры учащихся 1-4-х классов. 

Гимнастический  площадью - 174 кв.м., расположен в 

здании А, используется для проведения уроков 



 

физической культуры учащихся 5-11-х классов и 

проведения спортивных секций.  

Игровой  площадью - 313,6 кв.м.,  расположен в здании 

А, используется для проведения уроков физической 

культуры учащихся 5-11-х классов и проведения 

спортивных секций.   

   

1 Доска наклонная навесная 1,5м. 4 

2 Стенка гимнастическая  4 

3  Брусья навесные  2 

4 Брусья гимнастические  1 

5 Станок для пресса  2 

6 Козел гимнастический 1 

7 Скамья для пресса ВSВ-500 Н 5 

8  Подставка для штанги HG-2093 2 

9 Стойка для прыжко   1 

10 Мост гимнастический подкидной 1 

11 Медицинбол  8 

12 Перекладина гимнастическая  1 

13 Мячи 44 

14 Обруч металлический  6 

15 Секундомер 3 

16 Стартовый блок  2 

17 Мат для брусьев  4 

18 Кольца гимнастические  1 

19 Штанга тренировочная  2 

20 Акробатическая дорожка  1 

21 Зона приземления  1 

22 Набор гантелей  1 

23 Мат гимнастический  11 

24 Комплект щитов баскетбольных  1 

25 Ферма баскетбольная  2 

26 Комплект волейбольный  1 

27 Полоса препятствий  1 

28 Вышка судейская  1 

29 Скамья ги настическая  5 

30 Стол теннисный  1 

31 Гантели  15 

32 Беговая дорожка  1 

33 Силовой комплекс  1 

34 Станок для мышц  1 

35 Страховая система  6 

36 Карабин с байонетной муфтой 25 

37 Палатка 4 местная  2 

38 Сетка баскетбольная  2 



 

39 Конь гимнастический 1 
 

7 Тренажерный зал  1 Расположен  на первом этаже в здании А2 , площадь-49 

кв.м., оборудован тренажерный зал для занятий  тяжелой 

атлетикой. 

 

8 Столовая  1 Площадь -331 кв. м., обеденный зал 103 кв.м. 

Общее количество питающихся- 485 чел. 

В рамках проекта «Модернизация системы образования 

РФ» нашим образовательным учреждением в школьную  

столовую  было  получено  технологическое  

оборудование: 

Мясорубка 1 

Пароконвектомат 1 

Зонд вентиляционный 1 

Фильтр водоумягчитель 1 
 

9 Медицинский 

кабинет  

1 Площадь 14 кв.м.  

Шкаф медицинский металлический  разборный 

Столик процедурный передвижной 

Холодильник фармацевтический 

Аптечка для дошкольн х и учебных заведений 

Грелка резиновая 

Медицинский коврик 

Ножницы с двумя концами 140мм. 

Облучатель бактерицидный 

Плантограф 

Пузырь для льда 

Полихроматические таблицы 

Шпатель 2-х сторонний прямой для языка 

Ширма  трехстворчатая 

Ростомер  

Элэскулап 
 

11 Учебных кабинетов - 

45 :        

 

  

 

 

2 

 

1. Мультимедийный проектор RoverLight PJ7 
2. VGA кабель 10 м. к проектору RoverLight PJ7 
3. Крепление потолочное к проектору RoverLight PJ7 
4. Компьютер преподавателя RoverBook Centra А321 
5. Программное обеспечение Microsoft - WinPro 8 RUS 
Upgrd OLP NL Acdmc 
6. Интерактивная доска RoverScan RB085 
7. Автономное устройство отображения, регистрации и 
сохранения результатов экспериментов (Регистратор 
данных! RoverMate RD3 
8. Фотоэлектрический датчик RoverMate DF01 
9. Наглядное пособие для интерактивных досок с 
тестовыми заданиями "Физика 7 класс" (20 таблиц на CD 
диске) Садко Физика 2 



 

10. Наглядное пособие для интерактивных досок с 
тестовыми заданиями "Физика 8 класс" (20 таблиц на CD 
диске) Садко Физика 3 
11. Наглядное пособие для интерактивных досок с 
тестовыми заданиями "Физика 9 класс" (20 таблиц на CD 
диске) Садко Физика 4 
12. Наглядное пособие для интерактивных досок с 
тестовыми заданиями "Физика 10 класс" (16 таблиц на CD 
диске) Садко Физика 5 
13. Наглядное пособие для интерактивных досок с 
тестовыми заданиями "Физика 11 класс" (15 таблиц на CD 
диске) Садко Физика 6 
14. Датчик ускорения RoverMate DF02 
15. Датчик напряжения RoverMate DF03 
16. Датчик температуры RoverMate DF04 
17. Датчик силы RoverMate DF05 
18. Датчик давления RoverMate DF06 
19. Датчик движения RoverMate DF07 
20. Датчик освещенности RoverMate DF08 
21. Датчик магнитного поля RoverMate DF09 
22. Датчик тока RoverMate DF10 
23. Методические рекомендации Садко Физика 1 
24. Лабораторный комплект по изучению электрических 
и магнитных явлений RoverMateF20 
25. Лабораторный комплект по изучению тепловых 
явлений RoverMateF21 
26. Лабораторный комплект по изучению механических 
явлений RoverMateF22 
27. Набор посуды и принадлежностей для лабораторных 
работ RoverMateF23 
28. Штатив универсальный физический RoverMateF24 
29. Зажим пружинный Rover ateF25 
30. Камертоны на резонансных ящиках (пара) 
RoverMateF26 
31. Плитка электрическая малогабаритная RoverMateF27 
32. Весы электронные RoverMateF28 
33. Набор тел равного объема демонстрационный 
RoverMateF29 
34. Набор тел равной массы демонстрационный 
RoverMateF30 
35. Магнит U-образный демонстрационный RoverMateF31 
36. Магнит полосовой (пара) RoverMateF32 
37. Груз наборный RoverMateF33 

 



 

12 химия 1 

 1 Набор-конструктор для с ора 

различных химических соединений 
RoverMateH21 

1 

2 Мультимедийный проектор RoverLight 

PJ7 

1 

 
3 VGA кабель 10 м. к проектору 

RoverLight PJ7 

1 

4 Крепление потолочное к проектору 
RoverLight PJ7 

1 

5 Интерактивная доска RoverScan RB085 1 
6 Автономное устройство отображения, 

регистрации и сохранения результатов 
экспериментов (Регистратор данных) 
RoverMate RD3 

1 

7 Компьютер преподавателя RoverBook 
Centra А321 

1 

8 Программное обеспечение Microsof - 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL 

1 

9 Программное о еспечение ОСЗ 

ХроноЛайнер 2.0 Юниор 

1 

10 Программное обеспечение Kudlian I 

Can Animate 

1 

11 Программное обеспечение Serif Design 
Suite 

1 

12 Датчик напряжения RoverMate DF03 1 
13 Датчик температуры RoverMate DF04 1 
14 Датчик тока RoverMate DF10 1 

15 Весы электронные RoverMateF28 1 
16 Груз наборный RoverMateH24 1 

17 Баня комбинированная лабораторная 
RoverMate Н25 

1 

18 Датчик рН RoverMate DH01 1 

19 Датчик кислорода RoverMate DH02 1 
20 Датчик С02 RoverMate DH03 1 

21 Датчик давления RoverMate DH04 1 
22 Методические рекомендации по работе 

с датчиками Садко Химия 1 
1 

23 Лабораторный комплект по курсу 
предмета химия. RoverMate DH20 

1 

24 Наглядное пособие для интерактивных 
досок с тестовыми заданиями "Химия. 
Неметаллы" (18 таблиц на CD диске) 

Садко Химия 5 

1 

25 Мешалка магнитная RoverMateH22 1 

26 Набор химической посуды и 
принадлежностей для лабораторных 
работ по химии (НПХЛ) RoverMateH23  

1 

27 Наглядное пособие для интерактивных 
досок с тестовыми заданиями "Химия 8 

1 



 

- 9 классы" (20 таблиц на CD диске) 

Садко Химия 2 
28 Наглядное пособие для интерактивных 

досок с тестовыми заданиями "Химия 

10-11 классы" (20 таблиц на CD диске) 
Садко Химия 3 

1 

29 Наглядное пособие для интерактивных 
досок с тестовыми заданиями "Химия. 
Металлы" (12 таблиц на CD диске) 

Садко Химия 4 

1 

 

 биология 1 1. Компьютер преподавателя RoverBook 
Centro А321 

1 

2. Программное обеспечение Microsoft - 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc 

1 

3. Программное обеспечение ОСЗ 
ХроноЛайнер 2.0 Юниор 

1 

4. Программное обеспечение Kudlian I Сап 
Animate 

1 

5. Программное обеспечение Serif Design 
Suite 

1 

6. Комплект лабораторного оборудования 
по изучению темы "Органы чувств. 
Анализаторы" RoverMateB22 

1 

7. Методические рекомендации Садко 
Биология 1 

1 

8. Наглядное пособие для интерактивных 
досок с тестовыми заданиями "Биология 6 
класс. Растения. Грибы. Бактерии." (14 таблиц 
на CD диске) Садко Биология2 

1 

9. Наглядное пособие для интерактивных 
досок с тестовыми заданиями "Биология 7 
класс. Животные" (12 таблиц на CD диске) 
Садко Биология 3 

1 

10. Наглядное пособие для интерактивных 
досок с тестовыми заданиями "Биология. 8-9 
классы. Человек" (12 таблиц на CD диске) 
Садко Биология 4 

1 

11. Наглядное пособие для интерактивных 
досок с тестовыми заданиями 
"Биология.Цитология.Генетика.Селекция. 10-
11 классы" (12 таблиц на CD диске) Садко 
Био 

1 

12. Наглядное пособие для интерактивных 
досок с тестовыми заданиями "Биология.10-11 

1 



 

классы. Эволюционное учение" (10 таблиц на 
CD диске) Садко Биология 6 
13. Наглядное пособие для интерактивных 
досок с тестовыми заданиями "Вещества 
растений. Клеточное строение" (12 таблиц на 
CD диске) Садко Биология 7 

1 

14. Наглядное пособие для интерактивных 
досок с тестовыми заданиями "Общее 
знакомство с цветковыми растениями" (6 
таблиц на CD диске) Садко Биология 8 

1 

15. Наглядное пособие для интерактивных 
досок с тестовыми заданиями "Строение тела 
человека" (10 таблиц на CD диске) Садко 
Биология 9 

1 

16. Наглядное пособие для интерактивных 
досок с тестовыми заданиями "Введение в 
экологию" (18 таблиц на CD диске) Садко 
Биология 10 

1 

17. Мультимедийный проектор RoverLight 
PJ7 

1 

18. VGA кабель 10 м. к проектору 
RoverLight PJ7 

1 

19. Крепление потолочное к проектору 
RoverLight PJ7 

1 

20. Интерактивная доска RoverScan RB085 1 
21. Микроскоп цифровой RoverMateB21 2 
22. Автономное устройство отображения, 
регистрации и сохранения результатов 
экспериментов (Регистратор данных) 
RoverMate RD3 

1 

23. Датчик температуры RoverMate DF04 1 
24. Датчик освещенности RoverMate DF08 1 

25. Весы электронные RoverMateF28 1 
26. Датчик рН RoverMate DH01 1 
27. Датчик кислорода RoverMate DH02 1 

28. Набор химической посуды и 
принадлежностей для лабораторных работ по 
биологии (НПБЛ) RoverMateB20 

1 

29. Датчик относительной влажности 
RoverMate DB01 

1 

30. Датчик ЭКГ RoverMate DB02  

31. Датчик объема выдыхаемого воздуха 
RoverMate DB03 

1 

32. Датчик С02 RoverMate DH03 1 

33. Комплект лабораторного оборудования 
по изучению темы "Типы почв и рост 
растений" RoverMateB23 

1 

 

 русский язык  6 В рамках проекта «Модернизация системы образования 

РФ» нашим образовательным учреждением   было  

получено  оборудование:  

№ наименование кол-во 

1 Интерактивная доска IQ Board(PS 80) 1 



 

2 Мультимедийный проектор 

OptomaDS329 

Проектор OptomaDS329 

Кабель HDMI 

Потолочный комплект Wize 

1 

1 

1 

1 

3 Печатающее устройство Brother HL-

2132 

принтер DROTHER HL-2132 

кабель USB 

1 

 

1 

 

 география  1 В рамках проекта «Модернизация системы образования 

РФ» нашим образовательным учреждением   было  

получено  оборудование:  

№ наименование кол-

во 

1 Интерактивная доска IQ Board(PS 80) 1 

2 Мультимедийный проектор OptomaDS329 

Кабель HDMI 

Потолочный комплект Wize 

1 

1 

1 

3 Метеостанция с солнечной батареей 

.Комплект лабораторного оборудования с 

методическими материалами 

1 

4 Живая география 2.0  

 

3 

5 Живая география 2.0  

 

1 

6  Модель по теме «Строение вулкана». 1 

7 Модель по теме «Модель земных складок и 

эволюции рельефа» 

1 

 

 Кабинеты 

начальных 

 классов 

11 В рамках проекта «Модернизация системы образования 

РФ» нашим образовательным учреждением   было  

получено  оборудование лля 5-ти кабинетов:  

№ наименование кол-во 

1 Интерактивная доска TRIUMPH USB 

78 USB 

1 

2 Мультимедийный  

Проектор OptomaDS329 

Кабель  

Потолочный комплект Wize 

1 

1 

1 

1 

3 Печатающее устройство  

Xerox Phaser 3010 

1 

4 Веб камера Logitech WebCam  C110 

Coconut 

1 

5 Источник бесперебойного питания 

CvberPower Brics 650E 

1 

6 Колонки Jetbalance JB-110 1 



 

7 Монитор AOC е2343 F2 1 

8 Системный блок Aquarius Eit Е50 S66 1 

9 Комплект лабораторного 

оборудования для проведения 

экспериментов с водой и воздухом 

RoverMateNOl 

1 

10 Комплект лабораторного 

оборудования для проведения 

экспериментов со светом и звуком 

RoverMateN02 

1 

11 Комплект лабораторного 

оборудования для проведения 

исследований природных сообществ 

RoverMateN03 

1 

12 Комплект лабораторного 

оборудования по изучению средств 

измерений RoverMateN04 

1 

13 Датчик звука RoverMate DF03 1 

14 Датчик атмосферного давления 

RoverMate DH04 

1 

 

№ наименование кол-во 

1 Интерактивная доска TRIUMPH USB 78 

USB 

1 

2 Мультимедийный  

Проектор OptomaDS329 

Кабель  

Потолочный комплект Wize 

1 

1 

1 

1 

3 Печатающее устройство  

Xerox Phaser 3010 

1 

 

4 Веб камера Logitech WebCam  C110 

Coconut 

1 

5 Источник бесперебойного питания 

CvberPower Brics 650E 

1 

6 Колонки Jetbalance JB-110 1 

7 Монитор AOC е2343 F2 1 

8 Системный блок Aquarius Eit Е50 S66 1 

9 Комплект лабораторного оборудования 

для проведения экспериментов с водой и 

воздухом RoverMateNOl 

1 

1

0 

Комплект лабораторного оборудования 

для проведения экспериментов со 

светом и звуком RoverMateN02 

1 

1

1 

Комплект лабораторного оборудования 

для проведения исследований 

природных сообществ RoverMateN03 

1 



 

1

2 

Комплект лабораторного оборудования 

по изучению средств измерений 

RoverMateN04 

1 

 

№ Наименование Ед.и

зм. 

Ко

л-

во 

1.  Моноблок  Шт 3,0 

2.  МФУ Шт 3,0 

3.  проектор Шт 3,0 

4.  Интерактивная доска Шт 2,0 

5.  Интерактивная доска шт 1 

 

Учебно- лабораторное оборудование  

Наименование Ед.из

м. 

Кол-

во 

теллурий Шт 1 

Система голосования Шт 1 

Микроскоп  шт 3 

конструктор«Перворобот» шт 2 

Блок питания шт 2 

Программное обеспечение шт 2 

Поле для соревнований шт 1 

Руководство пользователей Шт. 2 

«Архимед» справочное пособие шт 1 

Звук и тон  шт 1 

Свет и тень шт 1 

Весовое измерение шт 1 

Наблюдение за погодой шт 1 

Регистратор данных шт 1 

Датчик температур шт 1 

Датчик влажности шт 1 

Датчик давления шт 1 

Датчик освещенности шт 1 

Датчик тока шт 1 

Датчик напряжения шт 1 

Датчик - микрофон шт 1 

компас шт 15 

Документ-камера шт 3 

Контейнер для датчиков шт 1 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 мастерская по 

металлу  

1 В кабинете находятся : 3- сверлильных, 3- токарных 

станка, 6- верстаков все оборудование находится  в 

рабочем состоянии. 

 мастерская по 

металлу 

1 В кабинете :1-сверлильный, 5- токарных станков, рабочее 

место для ученика   все находится в рабочем состоянии. 

 швейная мастерская 1 2- электрические швейные машинки, стол раскройщика, 

в рабочем состоянии. 

 кабинет 

информатики 

2 Оборудован по всем нормам для работы с детьми  . 

12 Библиотека 2 Сельская находится в здании МОУ СОШ№9. 

Школьная имеет следующее   оборудование:  

1 Моноблок 1шт. 

2 МФУ 1шт. 
 

13 Кабинет психолога 1 1- Находится в здании начальной школы , площадь -9 

кв.м. , оборудован для занятий с детьми. 

14 Кабинет логопеда 1 Находится в здании начальной школы , площадь -10 кв.м.  

оборудован для занятий с детьми. 

15 Гардероб 1 Находится  на первом этаже в здании А1 , площадью-

40кв.м. 

16 Теплый туалет 5 В  зданиях МОУ СОШ№9 

17 Подсобные 

помещения 

  

18  ПРУ 1 Находится под зданием А2, в рабочем состоянии,  два 

раза в год проводятся тренировочные эвакуации . 

19 Котельная 1 Находится на территории МОУ СОШ№9 , работает 

автоматически, автономно.  

20 Надворный  туалет 1  

22 Автогородок 1 Оборудован переносными знаками по ПДД, разметка на 

асфальте , площадь- 198 кв.м. 

23 Пожарный водоем 2 На территории МОУ СОШ№9 

24  Пожарный гидрант  1 На территории МОУ СОШ№9 

25  Пожарная 

сигнализация 

3 Находятся в зданиях МОУ СОШ№9, подвале. 



 

 

 

 

 

 

Под постоянным контролем администрации  находится вопрос по  обеспечению 

безопасности образовательного процесса. Установлены противопожарная сигнализация, 

тревожная кнопка, ведется видеонаблюдение.   

     

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

№ объект коли

чест

во 

информация 

1 Кабинет обж, 

информатики, 

технологии 

5 Нож универсальный 18 мм с двумя лезвиями 

  2 Карты памяти для фотоаппарата 

  1 Штатив для фотоаппарата 

  1 Микрофон 

  
1 

Многофункциональное устройство НР Laser Jet Pro 

MFR M426 fdn RU 

  5 Ручной лобзик 200 мм 

  3 Ручной лобзик 300 мм 

  2 Набор пилок для лобзика 

  1 Планшет 

  1 Фотоаппарат с объективом производитель CANON 

  2 Аккумуляторная дрель-винтоверт 

  1 Набор бит для шуруповерта 

  1 Набор сверл универсальных 

  3 Многофункциональный инструмент (мультитул) 

  3 Цифровой штангенциркуль 

  2 Электролобзик 

  3 Клеевой пистолет с комплектом запасных стержней 

  1 Шина лестничная 

  1 Воротник шейный 

  
1 

Табельные средства для оказания первой 

медицинской помощи 

  
1 

Коврик для проведения сердечно-легочной 

реанимации 

  
1 

Тренажер манекен для отработки сердечно-легочной 

реанимации 

  
1 

Тренажер манекен для отработки приемов удаления 

инородного тела верхних дыхательных путей 

  1 Набор имитаторов травм и поражений 



 

Школа укомплектована огнетушителями в достаточном количестве, запасные выходы 

поддерживаются в состоянии противопожарной безопасности. В соответствии с планом  

работы  Школа укомплектована огнетушителями в достаточном количестве, запасные выходы 

поддерживаются в состоянии противопожарной безопасности. В соответствии с планом 

работы проводится обучение личного состава (педагогов, учеников, обслуживающего 

персонала) по противопожарной безопасности и действиям в чрезвычайных обстоятельствах, 

во время стихийных бедствий.  

     На территории школы спортивных площадок и стадионов нет.  

  1 Комплект мебели 

  1 Квадрокоптер DЛ MAVIC AIR 

  3 Квадрокоптер DЛ Ryze Tello 

  

1 

Интерактивный комплекс в комплект с мобильным 

креплением и вычислительным блоком. Товарный 

знак «Newline» 

  1 3D принтер Picasj Design-er X 

  1 Тележка для зарядки ноутбуков 

  
2 

Лобзик электрический, 570Вт, Зубр с набором пилок 

для лобзика 

  2 Микрофоны Sennheiser XSI 

  2 Шуруповерт ELTIДА-18-2ЛС 

  1 Набор магнитных бит для шуруповерта 

  1 Набор сверл универсальных DEXX 

  

2 

Конструктор для практикоориентированного 

изучения устройства и принципов работы 

механических моделей различной степени сложности 

Товарный знак отсутствует 

  1 Ноутбук .Товарный знак НР 

  

2 

Многофункциональный инструмент Гравер ЗУБР 

электрический с набором мини-насадок в кейсе,176 

предметов (мультитул) 

  
3 

Лобзик ручной, хромированный ЗУБР ЭКСПЕРТ 

130*300мм 

  
2 

Внешний жесткий диск TOSHIBA Canvio Basics 

HDTB405EKЗФФ,500 ГГб 

  
3 

Конструктор Engino INVENTOR, в комплекте с 

исследовательским набором Ветряной Монстр 

  1 Ноутбук 

  1 Шлем виртуальной реальности  

  10 Ноутбук. Товарный знак НР 

  
1 

Программное обеспечение Agisoft Metashape 

Professional Edition. Образовательная лицензия 

2 Кабинет №2 

Каворкинг 
3  Комплект для обучения шахматам 

  2 Кресло трасформер(мешок-груша) 



 

 Под постоянным контролем администрации  находится вопрос по  обеспечению безопасности 

образовательного процесса. Установлены противопожарная сигнализация, тревожная кнопка, 

ведется видеонаблюдение.   

     Школа укомплектована огнетушителями в достаточном количестве, запасные выходы 

поддерживаются в состоянии противопожарной безопасности. В соответствии с планом 

работы  проводится обучение личного состава (педагогов, учеников, обслуживающего 

персонала) по противопожарной безопасности и действиям в чрезвычайных обстоятельствах, 

во время стихийных бедствий.  

     На территории школы спортивных площадок и стадионов нет.  

  

1.10. Приоритетные направления развития МОУ СОШ № 9 г. на 2021 год  

  

Школа продолжит работу в 2021 году по  

• обеспечению функционирования и развития общеобразовательного учреждения, 

реализации прав граждан на получение гарантированного общедоступного, бесплатного в 

рамках федеральных государственных образовательных стандартов общего и 

дополнительного образования в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• достижению современного качества общего образования;  

• введению ФГОС среднего общего образования;   

• повышению качества образования;  

• повышению профессионального мастерства педагогов;  

• обеспечению специальных условий для  образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ;  

• использованию информационных технологий в школе;  

• внедрению дистанционных технологий обучения в практику работы школы;  

• совершенствованию работы по ведению электронного журнала;  

• созданию эффективного воспитательного пространства в образовательном учреждении;  

• гражданско-патриотическому воспитанию  на основе внедрения инновационных 

технологий и механизмов воспитания патриотизма в современных условиях, опираясь на 

имеющийся опыт по данному направлению;  

• сохранению и укреплению физического и психического здоровья обучающихся, 

формированию стремления к здоровому образу жизни;   

• совершенствованию внутришкольной системы оценки качества образования с учётом 

требований к ГИА, проведения ВПР, РПР по предметам;  

• обеспечению условий для развития и самоопределения детей и подростков через 

совершенствование системы дополнительного образования.  

  

  

  

Самообследование проведено комиссией в составе:  

Толоконникова Т.В. -  директор МОУ СОШ №9;  

Корниенко Г.В. заместитель директора по УВР;  

Хлюстова Т.П.- заместитель директора по УВР;  

Смородина М.Н.- заместитель директора по ВР;  

Певкина Н.В. – председатель МС школы.  



 

  

Отчёт о самообследовании утверждён на заседании педагогического совета МОУ СОШ № 9 в 

марте 2020 года. Затем отчёт о самообследовании образовательного учреждения направлен 

для утверждения учредителем - управлением образования администрации 

Новоалександровского городского округа и будет размещён на сайте школы не позднее 20 

апреля 2020 года.  


