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1.Оценка образовательной деятельности 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 9 г. Пензы 

2. Учредитель. Управление образования г. Пензы 

3. Лицензия серия 58Л01 № 000817 от 21.10.2016, рег. номер 12000. 

5. Свидетельство о государственной аккредитации серия 58А01№ 0000234 от 

29.05.2014, рег. номер 6049  

6. Режим работы: шестидневная учебная неделя, 1 кл, 2 а – пятидневная учебная 

неделя, обучение ведется  в  первую смену на русском языке, продолжительность 

перемен 10мин и 20 мин. Начало занятий 8.30 

 

1.1.Сведения о получении детьми микрорайона МБОУ СОШ № 9 г. Пензы 

обязательного образования. 

В течение 2017/2018 учебного года деятельность пед. коллектива направлена на 

реализацию поставленных на год задач: 

- повышение доступности качественного образования; 

- формирование здоровьесберегающей образовательной среды; 

- повышение качества образования; 

- совершенствование учебно-материальной базы школы; 

- формирование единого воспитательного пространства. 

Все поставленные задачи пед. коллективом в основном были выполнены, но 

над ними работаем и будем продолжать работать. Стандарты образования  внедряются 

пед. коллективом на базовом уровне. 

В 2018 году успеваемость составила 100%.  

  Работала школа раннего развития. Сформированы два первых класса. 

Всего в 2017 – 2018 учебном году работало 20 классов, в которых обучалось на начало 

года 455 учащихся, на конец года 447 учащихся, т.е. количество классов осталось на 

том же уровне. Острая проблема в школе – сохранение контингента учащихся и его 

пополнение. Микрорайон школы маленький. Приходится работать по набору классов в 

других микрорайонах города. Следует отметить, что 112 человек – дети не из 

микрорайона школы 63 из них обучаются в классах КРО, эти учащиеся в основном 

слабые по знаниям, «трудные» по поведению. 151 ребенок цыганской национальности. 

Но даже в этих условиях пед. коллектив добивается стабильной успеваемости 

учащихся.  

1.2.Сведения о реализуемых образовательных программах  
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ № 

9 г. Пензы  

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ № 9 

г. Пензы .(ФГОС)  

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ № 9 

г. Пензы .(ГОС)  

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ № 9 

г. Пензы  

Программы дополнительного образования МБОУ СОШ № 9 г. Пензы  

1.3. Реализация учебного плана 2017-2018 учебного года  
Учебный план был разработан в соответствии со всеми нормативными документами, 

реализован на 100%.  

Дополнительно был разработан план дополнительного образования учащихся. Уровень 

его реализации – 100%  



В целях обеспечения единого образовательного пространства инвариантная часть 

федерального компонента соблюдена полностью со всеми образовательными 

областями и компонентами без изменений.  

Перечень платных образовательных услуг: 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Категория 

получателей 

Преподаватель 

1.  Учусь говорить правильно 1-2 классы Липовая Галина Васильевна 

2.  
Путешествие в волшебную 

сказку «Englishland» 
1 класс 

Богданова Надежда Вячеславовна 

Аткина Анна Сергеевна 

3.  
Волшебство знакомых слов, 

Учусь логически мыслить 
1-4 классы 

Галева Светлана Федоровна 

Тесемникова Светлана 

Владимировна 

Горелова Татьяна Владимировна 

4.  Мир вокруг меня: «Британия» 2-4 классы 
Богданова Надежда Вячеславовна 

Аткина Анна Сергеевна 

5.  Путешествуем по Германии 1-4 классы Самакаева Раузя Мирхафизовна 

6.  
Студия юного журналиста 

«Проба пера» 
5-9 классы Сидорова Надежда Александровна 

7.  
Студия детского творчества 

«Умелые руки» 
1-4 классы Горелова Татьяна Владимировна 

8.  Занимательная стилистика 5-9 классы 
Сергеева Елена Александровна 

Репина Надежда Ивановна 

9.  Задачи для мудрого школяра 5-9 классы 

Рязанцева Ольга Владимировна 

Старостенкова Юлия 

Вячеславовна 

10.  
Английский язык в 

современном мире 
5-11 классы Богданова Надежда Вячеславовна 

11.  Химия в быту 8-11 классы Дюжева Ольга Владимировна 

12.  Школа Чаргаффа 8-11 классы Дюжева Ольга Владимировна 

13.  
Культура речи - культура 

поведения 
10-11 классы Марченко Людмила Алексеевна 

14.  Школа Эйлера 10-11 классы Кавкаева Евгения Алексеевна 

15.  Оздоровительная физкультура 

1-11 класс, 

работники, жители 

микрорайона 

Романова Светлана Валентиновна 

16.  
Курс: «Основы компьютерной 

грамотности» 

Работники,  

жители 

микрорайона 

Ермишина Юлия Валентиновна 

17.  Мир необыкновенных явлений 9-11 Семенова Елнена Викторовна 

18.  
Подготовка детей 5-7лет  к 

школе  
дошкольники 

Галева Светлана Федоровна 

Неклюдова Ксения Игоревна 

Носкова Ольга Григорьевна 

Кольчугина Ольга Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Система управления МБОУ СОШ № 9 г.Пензы 

 
 

Данные о составе администрации учреждения 

Ф.И.О. (полностью) Должность Общий  

админист

ративный 

стаж 

Стаж 

работы в 

данной 

должности 

в данном 

учреждени

и 

Образование 

Миронов Алексей Юрьевич Директор 11 11 Высшее 

Рязанцева Ольга 

Владимировна 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

8 8 Высшее 

Репина Надежда Ивановна Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

5 5 Высшее 

 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся  

    Главная задача школы – предоставить качественное образование. 

Качество знаний за последние 5 лет представлено в таблице по ступеням обучения  

 2014 2015 2016 2017 2018 

2 – 4 кл. 40,2 31,4 40,1 46,5 45,9 

5 – 9 кл. 34,2 22,5 27 25,6 24,2 



10 – 11 

кл. 

36,7 37,1 46,7 58,5 53,3 

% 

качества 

36,5 30,2 32,8 32,1 34,8 

 

Из таблицы видно, что качество знаний в среднем и начальном звене  снизилось, в 

начальном звене повысилось по сравнению с прошлым годом. Учителям предметникам 

и классным руководителям следует более слаженно работать над повышением качества 

знаний учащихся. Качество знаний по сравнению с прошлым учебным годом: 

 

класс 3б 4б 5б 6б 7б 8б 9б 10 11 2б 2а 

2018 63,3 52 32,1 23 19,4 29 38,5 38,8 63 50 30 

2017 58 56 44,4 39 27,2 29 34,5 30 54,8   

класс 3а 4а 5а 6а 7а 8а 9а 

2018 40 21,4 35,7 41 6,6 0 0 

2017 35 21,6 50 39 11,8 0 6,3 

 

-повысилось в 3б, 9б,10,11, 3а,6а 

- осталось на прежнем уровне  в  8б, 4а, 8а 

-понизилось во всех остальных классах 

 

Мониторинг успеваемости по учебным предметам  
Основной целью повышения уровня профессионального, культурного и творческого 

роста учителей было формирование ключевых компетенций по предметам, а также 

надпредметных и метапредметных. По плану ВШК на протяжении учебного года 

осуществлялся стартовый, текущий, итоговый контроль, был составлен график 

проведения итоговых работ за четверть, полугодие, год, внеплановые срезы, пробные 

экзамены, проводились анализы по результатам этих работ. В ноябре и апреле 

проводились всероссийские проверочные работы. 

Результаты внутришкольного мониторинга качества образования Результаты 

промежуточной аттестации обучающихся 1-4 классов: 

 

№ 

Наименование 

учебного 

предмета 

2017-2018 учебный год 

Кол-во 

обуча

ющихс

я 

Число 

обучающихся, 

освоивших 

образовательну

ю программу 

Число 

обучающихся, 

освоивших 

образовательн

ую программу 

на «4» и «5» 

(без 1кл.) 

чел. % чел. % 

1 Русский язык 183 183 100 82 63 

2 
Литературное 

чтение 

183 183 100 90 71,4 

3 
Иностранный 

язык 

135 135 100 83 64 

4 Математика 183 183 100 84 66 

5 
Окружающий 

мир 

183 183 100 112 88 



6 
Изобразительно

е искусство 

183 183 100 128 100 

7 Технология 183 183 100 128 100 

8 
Физическая 

культура 

183 183 100 128 100 

 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 5-9 классов: 

№ 

Наименование 

учебного 

предмета 

2017-2018 учебный год 

Кол-во 

обучаю

щихся 

Число 

обучающихся, 

освоивших 

образовательную 

программу 

Число 

обучающихся, 

освоивших 

образовательную 

программу на 

«4» и «5» 

чел. % чел. % 

1.  
Русский язык 

219 219 100 68 30 

2.  
Литература 

219 219 100 185 80,4 

3.  Иностранный 

язык 

219 219 100 70 30,4 

4.  
Математика 

90 90 100 43 45,2 

5.  
Алгебра 

129 129 100 39 28,8 

6.  
Геометрия 

129 129 100 35 25,9 

7.  Информатика 

и ИКТ 

219 219 100 191 94 

8.  
История 

219 219 100 174 76 

9.  Обществознан

ие 

219 219 100 180 78,2 

10.  
География 

219 219 100 172 74,7 

11.  
Биология 

219 219 100 168 73 

12.  
Физика 

129 129 100 31 23 

13.  
Химия 

83 83 100 56 60 

14.  Изобразительн

ое искусство 

129 129 100 126 93 

15.  
Искусство 

83 83 100 79 85 

16.  Физическая 

культура 

219 219 100 185 80,4 

17.  Основы 

безопасности 

191 191 100 147 72,7 



жизнедеятельн

ости 

18.  
Технология 

181 181 100 190 95 

  

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 10-11 классов: 

№ 

Наименование 

учебного 

предмета 

2017-2018 учебный год 

Кол-во 

обучаю

щихся 

Число 

обучающихся, 

освоивших 

образовательную 

программу 

Число 

обучающихся, 

освоивших 

образовательну

ю программу на 

«4» и «5» 

чел. % . % 

1 Русский язык 45 45 100 27 56,2 

2 Литература 45 45 100 36 75 

3 
Иностранный 

язык 

45 45 100 28 58,3 

4 

Алгебра и 

начала 

математическог

о анализа 

45 45 100 24 50 

5 Геометрия 45 45 100 25 52 

6 
Информатика и 

ИКТ 

45 45 100 39 81,2 

7 История 45 45 100 28 58,3 

8 

Обществознани

е (включая 

экономику и 

право) 

45 45 100 27 56,2 

9 География 45 45 100 36 75 

10 Физика 45 45 100 15 31,2 

11 Химия 45 45 100 29 60,4 

12 Биология 45 45 100 32 66,6 

13 
Физическая 

культура 

45 45 100 45 93,7 

14 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

45 45 100 45 93,7 

15 Технология 45 45 100 48 100 

Имеющиеся в школе классы КРО (9 классов) дают возможность считать школу 

адаптивной для детей разных категорий.    Количество обучающихся в классах КРО  на 

30.05.18 составило 148 человек.  

Учебный 

год 

Всего 

уч-ся 1-

4 

классов 

Успешны в дисциплинах (обучаются на «4» и «5») Оставлены 

на 

повторное 

обучение 

гуманитарных естественно-

научных 

точных  художественно-

эстетического 

цикла 

по предмету 

«Технология» 

по предмету 

«Физическая 

культура» 

2012/13 62 14 30 15 45 45 40 0 

2013/14 63 15 36 13 49 49 46 0 



 

Учебный 

год 

Всего 

уч-ся 5-

9 

классов 

Успешны в дисциплинах (обучаются на «4» и «5») Оставлены 

на 

повторное 

обучение 

гуманитарных естественно-

научных 

точных  художественно-

эстетического 

цикла 

по предмету 

«Технология» 

по предмету 

«Физическая 

культура» 

2012/13 44 16 19 16 42 26 30 0 

2013/14 46 13 20 17 43 30 32 0 

2014/15 47 14 21 15 45 32 41 0 

2015/16 65 12 20 13 44 53 40 0 

2016/17 78 13 25 12 67 73 52 0 

2017/18 70 16 21 13 64 65 61 0 

 

Из таблицы видно, что учащимся классов КРО хорошо даются предметы 

художественно-эстетического цикла, технология. Следует поддерживать интерес к 

этим предметам, а также к урокам физкультуры.  

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ 

27 из 27 выпускников средней школы сдавали математику и русский язык в форме ЕГЭ,  

причем математику сдавали на базовом (16 ч.)  и профильном уровнях (18 ч.) 8 чел. – 

физику, 12 чел. – обществознание, 7 чел. – информатику,  2-литературу, 3-историю, 3-

биологию, 2-химию 

Результаты сдачи ЕГЭ: 

 Русск

ий 

язык 

Мате

матик

а 

проф

ильна

я 

Мат

емат

ика 

базо

вая 

Физи

ка 
Обще

ствоз

нание 

Инф

орма

тика 

Истори

я 

Хими

я 

Биолог

ия 

Литерат

ура 

2017 г. 65,2 46,7 4 53,7 64,7 48,5     

Средний 

балл 

ЕГЭ по 

школе 

2018 г. 

61,1 45,7 3,7 53 59,4 54,6 64,7 64 52,3 70 

Средний 

балл 

ЕГЭ по 

городу 

2018 г. 

70,6 52,6 4,3 52,9 63 54,1 61 62,6 58,8 65,7 

Мин. 

порог 
24 27 7 

зада

ний 

36 42 40  36 36  

Средний балл выше городского по физике, информатике, истории, химии, 

литературе. 
Ильин Д. не преодолел минимальный порог по информатике, Земскова А. – по 

обществознанию, не добрали одного первичного балла.  Предложения: учащихся 

нужно «натаскивать» не только на базовый уровень, но и учить решать задания с 

развернутым ответом, т.к. там есть вполне решаемые задания. 

Готовить к ЕГЭ учащихся необходимо с начальной школы и в среднем звене. 

Несформированные знания, умения и навыки  начальной школы, а затем среднего звена 

мешают в работе учителей в старшем звене. Всем учителям, начиная с начальной 

2014/15 63 16 38 15 51 53 49 0 

2015/16 64 16 37 13 53 59 58 1 

2016/17 68 21 41 20 68 68 68 0 

2017/18 73 22 45 17 73 73 73 0 



школы, необходимо изучить содержание КИМов и скорректировать свою работу над 

формированием основных ЗУН так, чтобы не упускать ни одного ученика. Улучшить 

работу со слабоуспевающими детьми, определить дни консультаций для таких 

учащихся, вести индивидуальные занятия, завести тетради для дополнительных 

занятий.  Необходимо соблюдать правила и нормы оценок, работать над ошибками. 

В начальной школе ведётся контроль за уровнем базовых общеучебных навыков: 

скорости чтения, скорости письма, скорости вычислений, развития речи, умения 

выделять главное и существенное. 

Разработаны методики отслеживания результатов и критерий оценки. 

 

Результаты итоговой аттестации учащихся 9-х классов показывают, что в основном 

выпускниками освоены образовательные программы основного общего  в соответствии 

с требованиями государственных образовательных стандартов.  

Анализ успешности участия выпускников 9-х классов в ГИА  

ОГЭ 
 

 

Экзаменационные 

учебные  

предметы 

% выпускников, 

подтвердивших свои 

знания по предмету на 

экзамене в форме ОГЭ  

% выпускников, 

улучшивших на экзамене в 

форме ОГЭ годовую 

отметку по предмету 

% выпускников, 

показавших на экзамене в 

форме ОГЭ результат 

ниже годового  

Алгебра 70 20 10 

Геометрия 65 20 15 

Русский язык 40 50 10 

Физика 67  33 

Информатика и ИКТ 40  60 

Химия    

Биология    

География 100   

Обществознание 73 7 20 

История 100   

Литература     

Английский язык    

Немецкий язык    

Французский язык  

 

   

 

 

 

Экзаменационные 

учебные  
предметы 

Кол-во 

участников 

экзамена 

Качество 

знаний 

% 

Уровень 

обученности 

% 

Средний 

отметочный 

балл (Ш/Г) 

Средний 

экзаменационный  

балл(Ш/Г) 

Математика 20 85 100 4,1 / 3,8 18,2 / 16,3 

Русский язык 20 80 100 4/ 4 29,5 / 30,1 

Физика 6 33 100 3,3 / 3,8 16,1 / 22,8 

Информатика и 

ИКТ 
15 60 100 3,7 / 3,9 12,5 / 13,6 

Химия      

Биология      



География 1 100 100 4/3,8 26/21,4 

Обществознание 15 53 100 3,7 / 3,7 26,6 / 26 

История 1 100 100 4 / 3,8 25 / 27,2 

Литература       

Английский язык      

Средний отметочный балл выше городского по математике, географии, истории, Осин В. 

Набрал максимальный балл по информатике, Чупыркин В.- на один меньше максимального по 

обществознанию. Все учащиеся успешно сдали экзамены, неудовлетворительных результатов 

нет. 

ГВЭ 

Экзаменационные 

учебные  

предметы 

% выпускников, 

подтвердивших свои 

знания по предмету на 

экзамене в форме ГВЭ  

% выпускников, 

улучшивших на экзамене в 

форме ГВЭ годовую 

отметку по предмету  

% выпускников, 

показавших на экзамене в 

форме ГВЭ результат 

ниже годового  

Алгебра  22 78  

Русский язык 56 44  

 

 

Итоги олимпиад, конкурсов, конференций различного уровня 

         Учащиеся 5-11 принимали участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников.  

        

№ п/п Предмет 

Школьный этап Муниципальный этап 
  

Кол-во 
участнико

в 

Кол-во 
победителе

й 

Кол-во 
призеро

в 

Кол-во 
участнико

в 

Кол-во 
победителе

й 

Кол-во 
призеров 

  

  

1 Английский язык 19 3 2 0 0 0   
2 Биология 14 2 0 0 0 0   
3 География 14   1 0 0   
4 Информатика 11 1  0 0 0   
5 История 18 1  0 0 0   
6 Литература 16 5 6 0 0 0   
7 Математика 34 7 4 2 1 0   
8 Немецкий язык 9   0 0 0   
9 Обществознание 28 2 1 0 0 0   

10 ОБЖ 18 6 3 3 0 0   
11 Право 19 5 1 3 0 2   
12 Русский язык 22 4  1 0 0   
13 Физика 21 1  1 0 0   
14 Физическая 

культура 
12   0 0 0 

  
15 Французский 

язык 
0   0 0 0 

  
16 Химия 5   0 0 0   
17 Экология 3 1  1 0 0   
18 Экономика 19   1 1 0   



19 Технология 
(Обслуживающи
й труд) 

18 7 8 5 2 3   

20 Технология 

(Технический 

труд) 
14   3 0 1   

 Всего  45 (40) 25 (21) 21 (15) 4 (1) 6 (7)   
Таблица 1. Количественные данные по школьному и 
муниципальному этапам всероссийской олимпиады 

школьников в 2017/2018учебном году 

        

№ 
п/
п 

Ф.И.О. участника 
Предмет 

 
Класс 

 

Кол-во 
баллов на 

муниципаль-
ном этапе 

олимпиады 

Место на 
муниципал
ьном этапе 
олимпиады 

1 
Ботнарь Дарья 
Михайловна Технология 10 98 (78,4%) победитель 

2 
Минеев Илья 
Максимович Математика 7 20(57%) победитель 

3 
Привалов Дмитрий 
Владимирович Технология 10 74 (59,2%) призер 

4 
Осин Владимир 
Сергеевич Экономика 9 51(51%) победитель 

5 
Ганина Ольга 
Романовна Право 10 90(51,1%) призер 

6 
Далманова Мария 
Сергеевна Технология 7 83(72,2%) победитель 

7 
Ульянкина Кристина 
Викторовна Технология 11 96 (76,8%) призер 

8 
 Осин Владимир 
Сергеевич  Право 9 54 (67,5%) призер 

9 
 Дмитриева Полина 
Владимировна  Технология 8 86 (68,8%) призер 

10 
Рязанцева Анастасия 
Владимировна Технология 8 96 (76,8%) призер 

11 
Рязанцева Анастасия 
Владимировна Русский язык 8 21,5 (43%) 

 
12 

Никулин Павел 
Владимирович Технология 10 68 (54,4%) 

 13 Ганин Иван Романович ОБЖ 7 71 (29,58%) 
  

14 
Карпушкина Ольга 
Дмитриевна Экология 11 12 (13,3%) 

 
15 

Ботнарь Дарья 
Михайловна Право 10 27 (30%)  

16 
Осин Владимир 
Сергеевич География 9 21(21%)  

17 
Исляев Руслан 
Яткаревич Технология 11 73 (58,4%)  

18 
Гарайкин Олег 
Александрович ОБЖ 8 94(39,17%)  

19 
Минеев Илья 
Максимович Физика 7 14(35%)  

20 
Синюков Илья 
Сергеевич ОБЖ 8 67 (27,92%)  

21 
Ботнарь Дарья 
Михайловна Математика 10 0  

Команда школы вошла в число лидеров муниципального этапа 

олимпиады (доля победителей и призеров к общему количеству 

участников – 47,6%) 



 

 



 

 
Результаты муниципального этапа: 

4 учащихся стали победителями, 6 призерами. Учителя, подготовившие победителей и 

призеров: Луковникова И.В., Носкова О.Г., Репин А.А., Кавкаева Е.А. 

 

     Результаты регионального этапа: 

 

№ 
п/п Ф.И.О. участника 

Предмет 

 
Класс 

 

Кол-во 
баллов на 

муниципаль-
ном этапе 

олимпиады 

Место в 
рейтинге на 

региональном 
этапе 

олимпиады 

1 
Ботнарь Дарья 
Михайловна Технология 10 78,5 призер 

2 
Ульянкина Кристина 
Викторовна Технология 11 74 призер 

3 
Осин Владимир 
Сергеевич Право 9 58 призер 

4 
Осин Владимир 
Сергеевич Экономика 9 84 грамота 

5 
Ганина Ольга 
Романовна право 10 78 5 результат 

6 
Исляев Руслан 
Яткаревич Технология 10 54,8 7 

7 
Привалов Дмитрий 
Владимирович Технология 10 58,8 5 

8 
 Никулин Павел 
Владимирович  Технология 10 56,3 6 

      

Учащихся начальной школы принимали участие в олимпиаде младших школьников. 

  

Предмет Школьный этап Муниципальный 
этап 

участники победители призеры 

Русский язык 17 3 4 Марченко 
Елизавета 
(27место в 
рейтинге) 

Литературное 
чтение 

18 3 7 Чупыркина Анна 
(22 место в 
рейтинге) 

Окружающий 
мир 

19 3 7 Малышева Алина 
(16 место в 
рейтинге) 

Математика 18 0 0 - 

 

             Результаты НПК 

  



школьников результат Научный 
руководитель 

педагогов результат 

Ганин Иван участник Кавкаева Е.А. Носкова 
О.А. 

Призер 

Кичигин 
Илья, 
Кузнецов 
Влад 

участник Паршина Е.А., 
Кольчугина 
О.А. 

Неклюдова 
К.И. 

лауреат 

Исляев 
Руслан 

участник Репин А.А. Сибирякова 
Л.С. 

Участник 
заочного 
этапа 

Малышева 
Алина 
 

Участник  Галева С.Ф. 
Меркулова 
Е.Е. 
Романов А.В. 

  

Алимов 
Дмитрий 

Участник 
заочного 
этапа 

Сидорова Н.А.   

Команда 10 
класс 

участник Луковникова 
И.В. 

  

         В этом году впервые школа принимала участие в  городских смотрах-конкурсах. 

Получила номинацию «Эффективное использование возможностей военно-патриотической 

деятельности в целях воспитания и обучения детей» в смотре-конкурсе на лучшую 

организацию военно-патриотической работы и номинацию в смотре-конкурсе на лучшую 

организацию краеведческой работы в школе. 

Команда нашей школы приняла участие в конкурсах «Друзья природы» (6 место в городе), 

«Знатоки родного края» (1 место в районе, 5 место в городе). Куряева Аниса  (рук. 

Сидорова Н.А.) участвовала во 3 Открытых гуманитарных чтениях «Литературный маяк» в 

секции «Как сердцу высказать себя». На слете краеведов Лескина А.-2 место на конкурсе 

стихов, Ганина О. - номинация в конкурсе рисунков, и 1 место в секции «Экскурсоводы». 

        Также в феврале прошел городской конкурс  экскурсоводов школьных музеев. 

Лескина Анна стала призером в районе и городе. В этом большая заслуга руководителя 

музея Луковниковой И.В. 

           Ганина О. стала призером олимпиады по обществознанию им. В.О.Ключевского, 

Ганина О., Лескина А. стали призерами многопрофильной инженерной олимпиады 

«Звезда» по психологии. 

          В течение года учащиеся школы принимали участие в различных заочных конкурсах : 

По русскому языку: Русский медвежонок, Альбус. По математике: Кенгуру, Альбус, 

Олимпус, Весенниада. По информатике, физике: Весенниада, Олимпус. В Весенниаде 

Минеев Илья занял 1 место в очном этапе по физике. 

По иностранному языку: Английский бульдог, Альбус. 

           Хорошо работает методическое объединение учителей физкультуры и ОБЖ. 

Школа принимает участие во всех спортивных соревнованиях районного и городского 

уровня. Золотые значки ГТО получили 3 учащихся 10-11 классов. В эстафете , 

посвященной дню Победы, школа заняла 50 место; в «Пионерке» – 15 место. В зимнем 

многоборье мальчики заняли 15 место, девочки-19. В районных соревнованиях по 

баскетболу команда девушек заняла 4 место.           



Большая работа по военно - патриотическому воспитанию ведется Носковым С.Ф. Наши 

учащиеся достойно выступили на игре «Орленок», команда заняла 6 общекомандное место 

в районе и вышла на городской этап. Команда заняла 1 место в исторической викторине, 2 

место –применение СИЗ, 3 место -  оказание первой помощи. Учащиеся школы принимали 

участие в соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки. 

Характеристика системы воспитания в общеобразовательном 

учреждении: 
Показатели 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Кол-во кружков, 
секций 

14 14 14 14 

Кол-во учащихся, 
занятых 

доп.образованием 
(% от общего кол-

ва) 

283 (64%) 276 (62%) 288 (63%) 291(64%) 

  

1.  Целью  проекта воспитательной системы  «Моделирование единого 

воспитательного пространства в процессе формирования социальной компетентности 

современного школьника» является  создание школьного коллектива, который эффективно 

содействует социализации школьников, развитию и проявлению ребенком своих 

личностных качеств, что обеспечивается за счёт вовлечения школьников в 

преобразовательную творческую деятельность. 

Концепция воспитательной работы реализуется в рамках  целевых программ, которые 

обеспечены планированием: программа « Патриотическое воспитания учащихся», 

«Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни» ,  Программа 

по профориентации «Мой выбор»,   «Программа родительского всеобуча», «Программа 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся» ,   а так же 20 программ 

кружков и секций:  программа по хореографии и ритмике, программа театральной студии 

«Пока горит свеча…», программа хорового коллектива «Гармония»,  программа 

декоративно – прикладной направленности  «Сурские узоры»,  программа досугового  

объединения , программа спортивно – игровых секций «Баскетбол», «Волейбол», «Карате», 

«Борьба», «Спортивное ориентирование». 

Воспитательная деятельность регламентируется локальными актами:  положение о 

школьном самоуправлении,  положение о методическом объединении классных 

руководителей, положение о классном руководстве, положение о дежурном учителе, 

положение о родительском  комитете класса, положение о Совете профилактики, 

положение о постановке на учет учащихся, положение об организации  индивидуально – 

профилактической работы  с учащимися. 

 2. Школа - социально-воспитательный центр в  социокультурной  среде микрорайона 

 



 

  

3. Финансирование  творческой, спортивной деятельности учащихся школы 

обеспечивается за счет ставок педагогов дополнительного образования, стимулирующих 

выплат.  

4. Воспитательная работа осуществляется по направлениям: 

1. Духовно-нравственное направление нацелено на формирование у учащихся социальных 

норм общества, на создание условий для усвоения и принятия обучающимися базовых 

национальных ценностей, для освоения системы общечеловеческих, этических, 

нравственных, духовных, культурных ценностей многонационального народа Российской 

Федерации. Реализация  данного направления осуществляется через работу музея 

Этнографии и детского творчества и комплекс мероприятий, основой которых является 

программа  духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования .  

2. Патриотическое направление – это систематическая и целенаправленная деятельность по 

формированию у молодых граждан высокого патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины. 

Реализация  данного направления осуществляется через комплекс мероприятий и 

творческих конкурсов, входящих в   Программу    патриотического воспитания учащихся. 

3. Здоровьесберегающее  направление ориентировано  на формирование знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

МБОУ СОШ № 9 
Пр. Победы, 78 

Тел. 42-35-26 

ИДН 

(ул. Ленина, 

22а) 

Тел. 64-52-97) 

ДЮСШ № 4 

(пр. Строителей, 

47а) 

Тел. 40-79-44) 

Подростковый клуб 

«Моделист» 

(пр. Победы, 86а) 

ГШИ 

(пр. Победы, 4) 

Тел. 55-93-13) 

ДДТ № 1 

(ул. Воровского, 15) 

Тел. 49-85-76) 

СЮТ № 1 

(пр. Победы, 67) 

Тел. 46-18-62) 

Центр туризма 

(ул. Кижеватова, 

13) 

Тел. 31-65-29) 

Подростковый клуб 

«Горизонт» 

(пр. Победы, 82) 

Тел. 48-71-53) 

Детская 

поликлиника № 3 

(пр. Победы, 29) 

Тел. 55-46-18) 



Педагоги школы к решению данных задач подходят комплексно через систему 

здоровьесберегающих технологий, которые лежат в основе программы «Формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни». 

4. Профориентационное направление  реализуется с учетом необходимости создания 

условий для психолого-педагогической поддержки молодежи в ее профессиональном 

самоопределении, помощи в выявлении профессиональных интересов, склонностей, 

определения реальных возможностей в освоении той или иной профессии, успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда в городе. Социально-

психологическая служба совместно с классными руководителями работают в данном 

направлении в рамках программы «Мой выбор».  

5. Взаимодействие с семьей направлено на обеспечение взаимодействия образовательного 
учреждения с семьей, привлечение родителей к воспитательному процессу, 
формирование  психолого-педагогической культуры родителей; развитие отношений 
уважения и доверия между родителями и детьми. Реализуется в рамках Программы 
Родительского всеобуча. 

6. Правовое  направление реализуется через систему целенаправленного воздействия на 

сознание ученика, с целью формирования у него определенных, правовых установок и 

поведения. Оно осуществляется с помощью разнообразных средств и методов: 

индивидуально – профилактической работы, самовоспитания, правовой пропаганды (план), 

обучения (курс основы права). 

7.Физкультурно- массовая и спортивная работа. 

Основной частью программы является система физкультурно-оздоровительных 

мероприятий с обучающимися, родителями, жителями микрорайона. 

В распоряжении обучающихся спортивный зал, в котором организована работа спортивных 

секций во внеурочное время. Работает 9 спортивных секций, 2 для жителей микрорайона. 

8. Профилактическая  работа в школе осуществляется в рамках  программы, разработанной 

на основе городской  целевой  программы, направленной па выявление и устранение 

фактов семейного благополучия, безнадзорности несовершеннолетних, организации их 

внеурочной занятости.  

- Программа «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни».   

4. Оценка организации учебного процесса 

  

Режим работы школы  
Одна смена для всех учащихся.  

Во вторую смену в школе работали ГПД (3 группы) и объединения дополнительного 

образования, проводились элективные и факультативные курсы в соответствии с 

расписанием, спортивные игры и занятия секций на спортивной площадке и футбольном 

поле.  

Участие школы в экспериментальной деятельности  
Постоянная системная работа педагогического коллектива школы по повышению качества 

образования и обеспечению соответствия уровня и содержания обучения учащихся 

федеральному компоненту государственного стандарта общего образования в целях 

выполнения требований Концепции модернизации образования, по реализации задач 

Приоритетного национального проекта «Образование» предусматривала участие 

педагогов и воспитанников в следующих проводимых экспериментах:  
-рейтинговой системы оценивания  

новых ФГОС в начальной и основной школе;  

Архимеда», «ПРОчтение»  

 



Использование регионального и школьного компонента учебного плана 

 Нормативные правовые документы, на основании которых составлены учебные планы 

МБОУ: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.12 № 273-

ФЗ (с последующими изменениями» 

2. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 (ред. от 03.06.2011) "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования" (ред. от 03.06.2011). 

3. Приказ Министерства образования и науки Пензенской области от 19.01.2005 г. № 

3 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Пензенской области. 

4. Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 19.10.2009, с 

изменениями от 10.11.2011) "Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования". 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2010 N 889 "О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные Приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования". 

6. Приказ Министерства образования Пензенской области от 28.02.2011 г. № 113/01-

07 «О внесении изменений в региональный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Пензенской области, реализующих программы 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Пензенской области от 19.01.2005 № 3 «Об утверждении регионального базисного 

учебного плана для образовательных учреждений Пензенской области, 

реализующих программы общего образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2008 г. № 164 «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 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования». 

8. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования". 

9. Приказ Министерства образования Пензенской области от 28 января  2009 г. 

№31/01-07 «О внесении изменений в региональный  базисный учебный план для 

образовательных учреждений Пензенской  области, реализующих программы 

общего образования». 

10. Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373"  

11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях". 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 3  июня 2011 г. № 1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
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программы общего образования». 

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

14. Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 N ИК-1494/19 "О введении третьего часа 

физической культуры" (приложение "Методическими рекомендациями о введении 

третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации"). 

15. Письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2011 N МД-876/19 "О введении третьего часа 

физической культуры". 

16. Письмо Минобрнауки РФ от 27.04.2007 N 03-898 "О Методических рекомендациях 

по курсу "Основы безопасности жизнедеятельности". 

17.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

18. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.15 № 1577 « О внесении 

изменений в федеральный государственный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.10 № 1897». 

19. – санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 

19993); 

20. – письмо   Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

21. – письмо Минобрнауки России от 21.01.2013 № 23/08 и № 9-01-39/05-ВМ «Об 

использовании ресурсов музеев в образовательной деятельности, в том числе в 

рамках внеурочной деятельности»; 

22. – письмо Минобрнауки России от 18.10.2013 № ВК-715/08 «Об апробации 

программы учебного предмета «Музыка»; 

23. – письмо Минобрнауки России от 06.05.2013 № 08-535 «О формировании культуры 

работы со словарями в системе общего образования Российской Федерации 

(методические рекомендации)»; 

24. - письмо Минобрнауки России от 20.05.2013 № 08-585 «О формировании 

антикоррупционного мировоззрения учащихся (методические рекомендации)»; 

25. – письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

26. - Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (Постановление Правительства Российской Федерации от 

11.06.2014 № 540). 

 

С целью обеспечения единого образовательного стандарта инвариантная часть 

учебного плана сохранена полностью. 

 

     Вариативная часть учебного плана представлена региональным компонентом и 

компонентом ОУ. 

 

Изучение иностранного языка:  

                английский язык -2аб,3аб,4б,5б,6аб,7б,8б,9б,10,11 классы 

           немецкий язык-3а,4аб,5а,6а,7а,8а,9а,10,11 классы 

  

          Изучение второго иностранного языка 

                 английский язык -5а,6аб классы 

           немецкий язык-5б, 6аб классы 
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 Основное общее образование: 

Региональный компонент 

 Литературное краеведение –7б кл. 

 История родного края – 8б, 9б кл.. 

 Основы предпринимательства  - 9аб кл. 

 Основы местного самоуправления – 9аб кл. 

 География Пензенской области -8аб кл. 

o Школьный компонент: 

 Математика –  7аб,8аб кл. 

 Основы выбора профиля обучения – 9аб кл. 

 Основы безопасности жизнедеятельности –7аб,9аб кл. 

 Русский язык –7аб кл. 

 

 Математика в 7-9 классах делится на алгебру и геометрию: 

o 7аб классы – 4 часа алгебры и 2 геометрии 

o 8б класс– 3,5 часа алгебры и 2,5 часа геометрии 

o 8а (КРО) - 4 часа алгебры и 2 геометрии 

o 9аб класс – 3 часа алгебры и 2 часа геометрии 

 

 История в 6-9 классах делится на всеобщую историю и историю России, причем за 

учебный год отводится не менее: 

 6 класс: всеобщая история -28 часов, история России – 40 часов 

 7 класс: всеобщая история -28 часов, история России – 40 часов 

 8 класс: всеобщая история -28 часов, история России – 40 часов 

 9 класс: всеобщая история -24 часа, история России – 44 часа 

 

Среднее (полное) общее образование: 

 Региональный компонент 

 Экология Пензенской области – 10, 11 кл. 

 Культура родного края – 11 кл. 

 Семьеведение – 10 кл. 

o Школьный компонент: 

 Математика 10–11 кл. 

 Информатика и ИКТ – 10–11 кл. 

 Физика – 10-11 кл.. 

 Химия – 10 кл. 

 

10, 11 классы  – универсального обучения (непрофильные) с набором элективных курсов 

  

    Математика в 10-11 классах делится на алгебру и начала  

     анализа (4 часа) и геометрию (2 часа) 

 

История в 10-11 классах делится на всеобщую историю и историю России, причем за 

учебный год отводится не менее: 

      10 класс: всеобщая история -24 часа, история России – 44 часа 

      11 класс: всеобщая история -24 часа, история России – 44 часа. 

Учебный план школы сохраняет в необходимом объеме содержание образования. 

Факультативные занятия вынесены на вторую половину дня. Обязательный перерыв между 

часами инвариантной части учебного плана и его вариативной составляющей - 45 минут. 

Расписание учебных занятий соответствует требованиям СанПиН. 

Факультативными занятиями охвачены практически все учащиеся среднего и старшего 

звена. На факультативах велось углубленное изучение предметов. 

В 1-6 классах внеурочная деятельность велась по следующим направлениям: спортивное, 

художественно- эстетическое, социальное, военно-патриотическое, общеинтеллектуальное. 

Занятия посещали все.  

В 7-8 классах факультативы были технологической направленности.  

На этих факультативах учащиеся получали знания, применяли их на практике, развивали 

творческие способности.  



В 9 классе элективные курсы были направлены на углубление знаний по русскому языку и 

математике, а так же на подготовку к технологическому профилю.  

В 10-11 класса элективные курсы были направлены на подготовку к сдаче ГИА.  

Анализ качества проведения факультативных занятий и внеурочной деятельности показал, 

что посещаемость занятий:  

в начальной школе – 100% (высокий уровень)  

в основной школе – 92% (высокий уровень )  

в средней школе – 100% (высокий уровень),  

Соблюдение санитарно-гигиенического режима в школе.  

Одно из приоритетных направлений работы школы - создание благоприятной и 

мотивирующей на учебу атмосферы в школе. Учащиеся в кабинетах повышенной 

опасности проходят вводный, текущий и, если требуется, повторный инструктаж по 

технике безопасности. Во всех кабинетах повышенной опасности ведутся журналы 

инструктажа.  

В учебных кабинетах много зелени, позволяющей поддерживать естественный 

микроклимат внутри классных комнат. Питьевой режим организован. Ведется контроль за 

мебелью, правильностью рассаживания детей, в начальной школе парты и стулья 

регулируемые по высоте. Уровень света соответствует норме. 

Анализируя посещённые уроки, можно отметить, что учителя используют при проведении 

уроков разнообразные методы и приёмы, способствующие здоровьесбережению. 

Все уроки Мироновой И.А., Рокуновой А.В., Тесемниковой С.В., Гореловой Т.В. и других 

направлены на развитие творческой активности учащихся. 

Марченко Л.А., Шубина Е.Н., Старостенкова Ю.В., Кавкаева Е.А., Богданова Н.В., 

Лисецкая В.С., Волкова О.Н., и другие умело создают доброжелательный психологический 

климат на уроке. Благодаря частой смене видов учебной деятельности, умелому созданию 

ситуации успеха, культуре речевого поведения на уроках Стружкина В.А.,  Судовой Л.Н., 

Галёвой С.Ф., Ермишиной Ю.В. нет переутомившихся детей. Большое внимание уделялось 

организации двигательного режима в школе. Был проведён хронометраж и суммарный 

объём двигательной активности учащихся на уроках и во внеурочное время. 

 На заседаниях МО были рассмотрены теоретические основы, а затем внедрены в практику 

различные виды малых форм физического воспитания (зарядка до уроков, 

физкультминутки, гимнастика для глаз, динамические перемены, часы здоровья). Большую 

пользу для здоровья (Миронова И.А., Галёва С.Ф.) даёт систематическое проведение 

упражнение «хождение по камушкам», работа со зрительным тренажёром (Ермишина 

Ю.В.). Продуманы и применяются всеми учителями виды учебной деятельности, 

позволяющие увеличить динамическую активность детей в течении урока: работа с 

динамическими пособиями, деловые игры, задания-эстафеты, работа в парах и группах.  

 
Состояние здоровья школьников: 

 

Начальная школа 2017-2018 

травмы 4 – 2,3% 

болезни костно-мышечной системы 2  - 1,3% 

болезни нервной системы 10 – 6,9% 

болезни зрения 4 – 2,3% 

болезни органов дыхания 5 – 2,9% 

болезни органов пищеварения 6 – 3% 

 

 

Основная школа 2017-2018 

травмы 2 – 1,2% 

болезни костно-мышечной системы 3  - 1,8% 

болезни нервной системы 7 – 4,3% 

болезни зрения 6 – 3,6% 

болезни органов дыхания 9 – 5,7% 

болезни органов пищеварения 7 – 4% 

 



 

Средняя школа 2017-2018 

травмы 2 – 3,5% 

болезни костно-мышечной системы 7  - 12,5% 

болезни нервной системы 4 – 7% 

болезни зрения 8– 14,2% 

болезни органов дыхания 2 – 3,5% 

болезни органов пищеварения 1 – 3% 

 

Укрепление здоровья учащихся 

- Снижение заболеваемости органов дыхания на ступени начального и общего 

образования (было рекомендовано дыхательная гимнастика, ЛФК, физическая 

реабилитация) 

- Снижение травматизма в группах начального образования и среднего общего 

образования 

- Снижение инфекционной заболеваемости краснухой, скарлатиной 

- Снижение паразитарной заболеваемости (энтеробиоз) 

- Снижение заболеваний органов пищеварения. 

 

Количество часов в неделю по «Физической культуре» - 3 часа 

 

Охват учащихся питанием (за последние три года) 

 

Количество учащихся в % от общего числа школьников возрастной группы 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Начальное 

общее 

образование 

100% 100% 100% 

Основное общее 

образование  

32% 67% 50% 

Среднее 

(полное) общее 

образование 

9% 19% 20% 

 

 

5. Востребованность выпускников 
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Трудоустройство выпускников 11 класса за последние годы представлено на графике: 

    

Количественное соотношение выпускников муниципального общеобразовательного 

учреждения, поступивших в вузы (за последние три года) % 

 

 2015-16 2016-17 2017-18 

Бюджет. 78 89 57 

Договор. основа 22 11 43 

 

 

Кол-во выпускников, поступивших в вузы своего региона, в % от общего числа 

выпускников 

2014-15 – 71% 

2015-16 – 91% 

2016 –17- 90% 

2017-18 – 95% 

Кол-во выпускников, поступивших в вузы других регионов, в % от общего числа 

выпускников 

2014-15 – 7,1% 

2015-16 – 0% 

2016 –17- 0% 

2017-18 -5% 

Кол-во выпускников, поступивших в учреждения среднего профессионального 

образования, в % от общего числа выпускников 11 классов 

2014-15 – 21% 

2015-16 – 9% 

2016 –17- 10% 

2017-18 -29% 

 

Трудоустройство выпускников 9-ых классов. 

Всего окончили основную школу - 38ученика. 

Поступили: в 10 кл. – 20 уч., колледж – 18 чел. 

 

Кол-во выпускников, поступивших в учреждения начального  и среднего 

профессионального образования, в % от общего числа выпускников 9-го класса 

2014-15 – 46% 

2015-16 – 28% 

2016 –17- 50% 

2017-18 – 47 % 

6. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса (по стажу и 

образованию): 

Показатели Кол-во % к общему количеству учителей 

Всего учителей и пед.работников 35 100 

Учителя, имеющие образование:     

Среднее специальное, всего 1 2,8 

в т.ч. педагогическое 0  

Незаконченное, всего 0  

в т.ч. педагогическое 1 2,8 

Высшее, всего 34 97,2 

в т.ч. педагогическое 34 97,2 

Учителя, имеющие по стажу    

до 5 лет 2 5,7 

от 5 до 10 лет 4 11,4 

от 10 до 20 лет 6 17,1 



свыше 20 лет 23 65,7 

Учителя, имеющие квалификационные категории   

Высшую 13 45,7 

Первую 20 57,1 

Учителя, имеющие ученые звания:   

а) кандидат наук 0  

б) доктор наук 0  

Учителя, имеющие награды, почетные звания 6  

Заслуженные учитель РФ 2 5,7 

Почетный работник, отличник общего образования 4 11,4 

Другие -  

Количество вакансий  - - 

 

Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации за последние 3 года 34 

чел.(97,1%) 

  Анализ учебно-методического обеспечения  

По всем предметам выстроены и проработаны предметные линии с набором учебников, 

обеспечивающих освоение образовательных стандартов и реализацию учебного плана.  

По результатам ВШК в 2017-2018 учебном году в школе имеются типовые и 

адаптированные программы по учебным предметам, элективным и факультативным 

курсам, программы внеурочной деятельности, программы дополнительного образования 

детей , разработанные КТП для четкой и системной организации учебных занятий. Все 

начальное звено реализует образовательную систему «Школа России».  

На уроках широко используются интерактивное оборудование. 

Работа библиотечно-информационного центра  

В своей работе библиотека руководствуется нормативными актами, касающимися 

деятельности школьных библиотек. Ко всем школьным мероприятиям готовится или 

книжная выставка, или делается обзор книг.  

Фонд библиотеки состоит из учебников, художественной и научно-популярной литературы 

и подписных изданий. В библиотеку учебники поступают централизованно согласно 

планам заказа. Заказы выполняются полностью. В мае библиотека проводит сбор 

учебников и в августе выдаёт их классным руководителям на новый учебный год. Ведется 

строгий контроль над сохранностью школьных учебников. В 2017-2018 учебном году 

учащиеся школы были обеспечены учебниками на 100%. Библиотека систематически 

проводит работу по воспитанию у учащихся бережного отношения к книгам: 

индивидуальные и коллективные беседы, рейды-проверки. В этой работе большую помощь 

библиотеке оказывают классные руководители. Благодаря такому контролю количество 

утерянных учебников снизилось.  

Фонд художественной литературы за прошедший год пополняется за счет средств, 

полученных от сбора макулатуры. На эти деньги были куплены порядка 100 экземпляров 

классической и исторической литературы, а также художественной литературы для 

начальной школы. 

 7. Оценка  материально-технической базы. 



 

В школе имеются : 

Учебных кабинетов -24 

Кабинет обслуживающего труда – 1 

Столярная мастерская – 1 

Слесарная мастерская - 1 

Логопедический пункт – 1 

Кабинет психолога – 1 

Библиотека – 1 

Спортзал – 1 

Актовый зал – 1 

Столовая – 1 

Медицинский кабинет – 1 

Наличие учебно-практического и учебно-

лабораторного оборудования 

 (краткая характеристика оснащенности  

по предметам: физика, химия, биология, 

технология, физическая культура)   

Физическая культура: собственный спортивный зал, 

площадью не менее 12х24 м, высотой не менее 6 м, с 

оборудованными раздевалками (мужская и женская), 

действующими душевыми комнатами и туалетами. 

Собственная оборудованная территория для раздела 

«Легкая атлетика» с размеченными дорожками для бега 

(266 м),  с оборудованным сектором для метания, сектором 

для прыжков в длину. 

Физика: Кабинет физики с лаборантской 

Химия: Кабинет химии с лаборантской, вытяжкой. 

Имеются лабораторные комплекты по: неорганической и 

органической химии. 

Биология: Имеются лабораторные комплекты по:  ботанике, 

зоологии, анатомии, общей биологии. 



 Технология:  кабинет технологии состоит из слесарной 

мастерской со станочным оборудованием (станки:  токарно-

винторезный, фрезерный, сверлильный; тиски, верстак) из 

столярной мастерской (верстаки, рубанки, токарные станки 

по дереву, сверлильный станок, ножовки)  для мальчиков, 

из швейной мастерской для девочек (имеются 6 

современных швейных машин и оверлог). 

 

На территории школы имеются так же: 

 футбольное поле, стритбольная площадка, волейбольная площадка, детская площадка, 

беговая дорожка. 

В здании школы  с 2014 года открыто две дополнительные группы детского сада (филиал 

д/с 122). 

Информационные ресурсы Учреждения. 

1. Подключение к сети Интернет (Выделенная линия. Скорость выхода в интернет 1-5 

Мб/с, количество компьютеров с выходом в интернет -13) 

2. Адрес сайта: http://penza-school9.moy.su 

3. Имеется медиатека 

 
8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования  
Внутришкольное управление и контроль качества выполнения работы строился по уже 

сформировавшейся системе. В течение 2017-2018 учебного года в школе осуществлялся 

регулярный контроль за состоянием учебно-воспитательного процесса, материально-

технической базой ОУ, организационно-педагогической деятельностью преподавателей, 

классных руководителей, за соблюдением норм САН ПИНа. Каждую четверть классные 

руководители сдавали в учебную часть точные данные о составе, посещаемости, по 

результатам которых проводилось обсуждение успеваемости, качества знаний класса в 

целом и отдельных учащихся на педсоветах, малых педагогических советах, выяснились 

конкретные причины повышения или снижения качества знаний, стабильности и 

нестабильности усвоения программы детьми. На основании данных отчётов составлялись 

обобщающие таблицы о посещаемости, прохождении учебных программ, о состоянии 

подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, успеваемости, состоянии классных журналов, школьных 

кабинетов. 

 Тетради для лабораторных и контрольных работ имеются у всех учащихся, ведутся 

грамотно.  

Ученические тетради по математике, русскому языку и иностранному языку ведутся 

правильно, проверяется учителями каждая работа, объём классной работы больше объёма 

домашней работы . 

Анкетирование учителей показало, что необходимо в следующем учебном году изучить 

проблему применения современных педагогических технологий в школе 

(информационных), по решению педсовета продолжить работу над развитием качества 

образования. Её актуальность обусловлена обновлением содержания обучения, 

постановкой задач формирования у школьников приемов самостоятельного приобретения 

знаний и познавательных интересов, формирования у них активной жизненной позиции. 

В результате систематического контроля за состоянием кабинетов в школе поддерживался 

удовлетворительный санитарно-гигиенический режим.  

В ходе тематической проверки учёта, хранения и использования учебных материалов, 

наглядности, ТСО были положительно отмечены кабинеты физики, информатики, 

технологии (обслуживающий труд), все кабинеты начальных классов, химии, английского 

языка, истории.  

Осуществлялся строгий контроль за выполнением нормативных документов, особенно по 

ОГЭ и ФГОС приведению в соответствие с законодательством нормативно- правового 

обеспечения деятельности школы.  

Проведя исследования по перегрузке домашними заданиями, выяснили, что больше всего 

учащиеся тратят время на выполнение ДЗ на вторник (10-11 классы), на четверг (8 кл.), на 

среду (9 кл.). Разгрузочные дни – пятница и суббота. Эти исследования подтверждают, что 

расписание составлено правильно, согласно нормам СаНПиНа. Делают домашние задания 



легко с интересом по математике, истории, географии, русскому языку, литературе, физике. 

Затрудняются делать задания по иностранному языку, химии. Любят выполнять задания 

творческие, по алгоритму, данному на уроках. 

В течение года планомерно проводились мероприятия по организации и контролю за 

соблюдением ПБ, ТБ и ОТ. Работали комиссии профкома, проводились каждый месяц 

эвакуации – тренинги, а результаты обсуждались на планёрках.  

Одним из главных вопросов внутришкольного контроля оставался контроль за 

содержанием образования в условиях введения ФГОС. Для этого глубокому изучению 

были подвержены календарно-тематические планы преподавателей, составленные на 

основе основной образовательной программы школы, был утвержден перечень учебных 

программ для проведения учебных занятий, внеурочной деятельности, занятий 

дополнительного образования, анализ учебного плана всей школы, прослежены все 

предметные линии преподавания учебных предметов, учебно-методические комплекты, все 

изменения в нормативной базе. Замечаний не выявлено. Осуществлялся регулярный 

контроль за прохождением учебных программ.  

Подготовка учащихся школы к ГИА - важнейший вопрос внутришкольного контроля. 

Велся постоянный контроль за прохождением учебной программы по всем предметам, 

выносимым на ГИА, состояние подготовки выпускников школы, проводились пробные 

школьные экзамены в формате ГИА, срезы знаний. Для успешной подготовки материалы 

ГИА постоянно вносились в материалы контрольных работ и в 8-11 классах. Регулярно 

проводилось изучение нормативной базы и инструктажа по организации ГИА. Это, а также 

системная работа учителей деятельность классного руководителя, постоянная 

информационная работа с родителями обеспечили адекватные результаты ГИА в 9 и 11 

классах. Вопросы выполнения программы всеобуча в связи с профилактикой преступлений 

среди несовершеннолетних и полного охвата детей микрорайона школы учебно-

воспитательным процессом были постоянно под контролем всех членов администрации. 

Для этого проводился ежедневный учет посещаемости педагогами школы, а данные 

передавались в управление образования города Пензы. Кропотливая работа всего 

педагогического коллектива помогла не только снизить количество пропусков уроков 

учащимися без уважительной причины, но и повлиять на повышение успеваемости, 

качество знаний.  

Классные журналы в течение учебного года были проверялись регулярно. Цели проверки: 

своевременность, грамотность, полнота оформления по итогам каждой четверти и года, по 

устранению указанных недостатков в ведении журналов директором школы Мироновым 

А.Ю., зам.директора по УР Рязанцевой О.В. проводились постоянные повторные проверки 

и консультации.  

Сбор информации при проверке журналов и ее анализ показали, что большинством 

учителей классные журналы заполняются своевременно на начало года. В целом состояние 

заполнения журналов находится на удовлетворительном уровне.  

Проверка классных журналов показала, что в лучшем состоянии находятся журналы 

начальных классов, а также 8б, 9б, и 10,11 класса.  Записи тем уроков производятся 

своевременно, оценки также выставляются после каждого урока.  

По окончании мероприятий по контролю составляется аналитическая справка, по которой 

издается приказ с указанием управленческого решения.  

В целом задачи учебно-воспитательной работы, определенные педагогическим 

коллективом на 2017-2018 учебный год, можно считать выполненными.  

Рекомендации на 2018-2019учебный год:  

Продолжить работу по  методической теме «Педагогические методы и приемы 

повышения мотивации учащихся в образовательном процессе.» 

 1.Повышение  качества проведения учебных занятий на основе внедрения 

информационных, личностно-ориентированных, компетентностных, здоровьесберегающих 

и других  технологий. 

2.Выявление, обобщение и распространение положительного опыта творчески 

работающих учителей. 

          3.Совершенствовать педагогическое мастерство учителей  по овладению методикой 

системного анализа результатов учебно-воспитательного процесса. 

          4.Учителям – предметникам использовать разнообразные формы и методы работы, 

направленные на повышение         качества ЗУН, проводить систематический мониторинг, 

отслеживать результаты обученности. 



          5.Классным руководителям,  учителям предметникам своевременно информировать 

родителей о результатах обучения. 

6.Учителям математики и русского языка проводить подробный мониторинг качества 

знаний, выявлять пробелы в знаниях обучающихся классов, делать систематический анализ 

ошибок учащихся, проводить работу по выявлению и ликвидации пробелов в знаниях,  в 

полной мере использовать индивидуально – групповые занятия по работе с разными 

категориями обучающихся. 

 7.Необходимо в большей степени уделять внимание повторению изученного 

материала в начале учебного года, тем самым повышать познавательную активность 

обучающихся. Учителям не допускать необъективного выставления оценок,  проводить 

проверку работ обучающихся согласно норам выставления оценок, не завышать результаты 

контрольных работ. 

  8.Обеспечить преемственность обучения между начальной школой и основной. 

  9.Включить в планы ШМО вопросы повышения  качества обученности,  изучение 

передовых технологий и методов обучения. Изучать опыт работы учителей города, 

осуществлять взаимопосещение уроков, добиваться  качественного выполнения домашних 

заданий, используя связь с родителями, воспитателями, регулярно организовывать 

повторение и закрепление изученного материала. Исключить формальный подход к 

контролю знаний. 

  10.Своевременно проводить внутренний  мониторинг обученности, качества знаний, 

внедрять современные педагогические и информационно – коммуникативные технологии 

обучения, повышающие познавательную активность учащихся.  

  11.Администрации добиваться систематизации работы по повышению качества 

обучения, выполнять план ВШК посещения уроков с последующим  анализом. Усилить 

контроль за уровнем сформированности ЗУН по предметам,  за преподаванием, 

индивидуальной работой с обучающимися. 

 12.   Обеспечение соответствия программно-методического обеспечения учебных 

планов федеральному Перечню учебников и учебных изданий, виду общеобразовательного 

учреждения. 

 13.     Продолжение работы над программой «Одаренные дети». 

 14. Продолжение работы над оказанием платных образовательных услуг. 

  

 Задачи на 2018-2019 учебный год 

1. Эффективное использование комплексного подхода к оздоровлению детей и 

формированию здорового уровня жизни на всех этапах образования, развитие детского 

спортивно-массового движения, эффективное использование ресурсов учреждений 

дополнительного образования, спортивно-юношеских школ. 

2. Совершенствование школьной системы оценки качества образования на I, II, III 

ступнях обучения с целью подготовки к новым формам аттестации и повышения качества 

образования. 

3. Совершенствование контрольно-инспекционной деятельности администрации с 

целью улучшения качества методической работы, ведения учебно-педагогической 

документации. 

4. Использование научно-методических и организационно-педагогических ресурсов с 

целью стабилизации и повышения качества знаний и уровня обученности на всех ступенях 

обучения. 

5. Использование эффективных форм работы по раннему выявлению и психолого-

педагогическому сопровождению одаренных и талантливых детей на основе использования 

ресурсов дополнительного образования и педагогического потенциала учителей. 

6. Усиление роли учителя, его профессиональной и методической компетентности в 

качественной подготовке выпускников к ГИА. 

7. Сохранение, эффективное использование и модернизация имеющихся 

материально-технических ресурсов школы. 

8. Использование инновационных форм и методов в духовно-нравственном 

воспитании детей. 

 

 

 

 



9.                                                                                                                                           Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

2017-2018 уч.год 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 447 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

183 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

219 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

45 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

139/ 31,1% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

         4,0 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

4,1 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

61,1 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

45,7 

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 / 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 

0 / 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 

0/0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0/0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 / 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

2/ 5,3% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

3/11,1% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

257/ 57,5 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

113/25,3% 



1.19.1 Регионального уровня 4/ 0,9% 

1.19.2 Федерального уровня 2/0,4% 

1.19.3 Международного уровня 0/0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

0/0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0/0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0/0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0/0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 35 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

34/97% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

33/94,3% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

1/ 2,8% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1/ 2,8% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

26/ 74,3% 

1.29.1 Высшая 13/ 37,1% 

1.29.2 Первая 20/ 57,1% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 2/ 5,7% 

1.30.2 Свыше 30 лет 12/ 34,3/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4/ 11,4% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

8/ 22,9% 

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 

38/ 84% 

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 

36/ 80% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,17 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

13 

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 нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

264/ 59,1% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

5,1 кв. м 

 
 


