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Введение 

 

Совершенствование качества образования и эффективности деятельности 

общеобразовательных организаций, в том числе, на основе обеспечения информационной 

открытости и прозрачности их деятельности, является одним из приоритетных направлений 

государственной политики в сфере образования. 

Самообследование муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» (далее – МАОУ «СОШ № 9») проводилось в 

соответствии с: 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№ 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017 № 1218 «О внесении 

изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №462»; 

- Положением «О проведении самообследования». 

Целью проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности МАОУ «СОШ № 9», а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. 

          Основной целью аналитического отчета является оценка деятельности МАОУ 

«СОШ № 9» за период с 1.09.2020 г. по текущий день – 20 апреля 2021 г.  В связи с 

открытием школы как нового образовательного учреждения ГО Ревда с 1 сентября 2020 г. 

и незначительностью достижений за указанный период, принято решение анализировать 

указанный период, позволяющий  выявить достоинства и недостатки деятельности  школы по 

следующим направлениям: образовательная деятельность; система управления организацией; 

содержание и качество подготовки обучающихся; организация учебного процесса; качество 

кадрового обеспечения; качество учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения; качество материально-технической базы; функционирование внутренней системы 

оценки качества образования. 

Отчет также содержит анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию, которые утверждены приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

В качестве основных источников информации для аналитического отчета использовались: 

формы государственной статистической отчетности по образованию; 

 данные мониторингов качества образования различного уровня; 

 результаты проверок контрольно-надзорных органов; 

 результаты независимой оценки качества образования; 

 результаты социологических опросов и анкетирования участников 

образовательных отношений и др. 

 

1.1. Общая характеристика образовательной организации 

МАОУ «СОШ № 9» - это новая школа, в составе обучающихся которой 498 обучающихся с 

1 по 9 класс. Всего 19 классов – комплектов. В школе ежегодно открываются химико-

биологические, физико- математические и социально-экономические профильные классы.  

Школа обеспечена современным учебным оборудованием, имеет свою локальную сеть, 1 

компьютерный класс  (в том числе 4 мобильных) и доступ в интернет в каждом кабинете. 

С сентября 2020 года вся школа подключена к электронному дневнику, в котором помимо 

стандартных возможностей реализована школьная социальная сеть, объединяющая всех 

участников образовательного процесса, что представляет собой единое информационно-

образовательное пространство. 

Приоритетные направления работы школы в 2020-2021 учебном году 
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 Совершенствование содержания и технологий образования; 

 Организация и осуществление образовательного процесса в соответствии с ФГОС НОО, 

ООО. 

 Обеспечение преемственности всех уровней образования в школе на основе 

инновационных образовательных технологий, общих подходов к оценке качества, 

инструментов личностного развития и непрерывного образования 

 Мониторинг потребностей и запросов заказчиков образовательных услуг в рамках 

реализации программ внеурочной деятельности, элективных и факультативных курсов, платных 

дополнительных образовательных услуг 

 Совершенствование условий для развития интеллектуальных, творческих и 

физических способностей каждого обучающегося; 

 Организация работы с одаренными детьми (формирование базы данных одаренных 

школьников и специфической направленности их одаренности; организация работы НОУ; 

участие одаренных детей в конкурсах и олимпиадах различных уровней) 

 Организация индивидуальной работы для детей с низкой учебной мотивацией, 

вовлечение этих детей в групповые формы работы 

 Организация индивидуальной работы для детей «резерва» 

 Организация работы и психологического сопровождения для детей с ОВЗ в рамках 

программы «Доступная среда» 

 Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, поиск оптимальных 

здоровьесберегающих форм организации учебного процесса, создание безопасных условий 

жизнедеятельности участников образовательного процесса; 

 Совершенствование здоровьесберегающих условий образовательного процесса. 

 Разработка и внедрение в образовательную практику системы

 мероприятий, сохраняющих здоровье школьников 

 Инновационная деятельность педагогического коллектива; 

 Анализ  проблемного поля научно-методической работы в школе 

 Создание условий для формирования профессиональной мотивации педагогов к 

распространению педагогического опыта среди педагогического сообщества 

 Внедрение эффективных механизмов организации непрерывного

 образования, повышения уровня профессионально-педагогической компетентности 

учителей 

 Развитие системы управления школой 

 Обеспечение эффективного управления образовательным процессом и реализацией 

положений Программы развития 

 Укрепление корпоративной культуры школы через формирование 

философий организации и выражения её в атрибутике и созданию системы школьных традиций 

 Совершенствование организационной структуры школы 

 Расширение участия родительской общественности в управлении школой 

 Расширение спектра платных дополнительных образовательных услуг. 

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение 

 

Полное наименование организации: Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 9" 

Краткое наименование организации: МАОУ "СОШ № 9" 

Дата создания образовательной организации – 06.08.2019 года 

Учредители образовательной организации 

Учредитель образовательной организации: муниципальное образование городской округ Ревда. 

Функции и полномочия Учредителя осуществляются управлением образования городского 
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округа Ревда, за исключением принятия решения о создании, реорганизации, ликвидации 

образовательной организации. Местонахождение Управления образования: 623280, Россия, 

Свердловская область, г. Ревда, ул. М. Горького, 2а. 

Сайт Управления образования http://edurevda.ru/. 

Функции и полномочия собственника имущества образовательной организации осуществляет 

администрация городского округа Ревда http://admrevda.ru/. 

Место нахождения образовательной организации: 

Юридический адрес: 623280, Россия, Свердловская область, г. Ревда, ул. Кирзавод, 30А. 

Сайт образовательной организации МАОУ «СОШ № 9»: http://shkola9-revd-ru.1gb.ru/ 

Контактные телефоны: 

Директор (Тетерина Екатерина Юрьевна): 8 (34397) 27372  

Приемная 8 (34397) 27372  

Главный бухгалтер (Ларюшкина Ольга Александровна) 8 (34397) 27001  

Бухгалтер (Морозова Гульназ Фаритовна)  

Заместитель директора  по АХЧ (Турсунов Сакен Омерзакович)   8 (34397) 27110 

Адрес электронной почты: shkola_9_17@mail.ru 

Режим и график работы 

 Учебная деятельность на уровне начального общего образования, основного общего 

образования в 2020 - 2021 учебном году строится в режиме пятидневной рабочей недели. 

Режим работы: 

Понедельник – пятница с 7.30 – до 18.00. 

Суббота, воскресенье - выходной день. 

 

Устав МАОУ «СОШ № 9»  утвержден распоряжением Управления образования ГО Ревда  № 

200 от 01.08.2019 г.. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 20387 от 3 июля 2020 г. 

 

1.3. Обеспечение открытости и доступности информации 

 

МАОУ «СОШ № 9»  формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию о деятельности и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством 

размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 

сайте школы: http://shkola9-revd-ru.1gb.ru/index.php, а так же  в социальной сети «Вконтакте»  

https://vk.com/feed 

 

1.4. Структура управления деятельностью образовательной организации 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ и Уставом МАОУ «СОШ № 9»  на принципах 

демократичности, открытости, единства единоначалия и коллегиальности, объективности и 

полноты используемой информации, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности. 

Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом учреждения и строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения является 

руководитель образовательного учреждения – директор. 

Компетенция и условия деятельности директора образовательного учреждения, а также его 

ответственность определяются в трудовом договоре, заключаемом между Учредителем и 

директором образовательного учреждения. 

http://edurevda.ru/
http://admrevda.ru/
http://shkola9-revd-ru.1gb.ru/
mailto:shkola_9_17@mail.ru
http://shkola9-revd-ru.1gb.ru/index.php
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Коллегиальные органы управления созданы и действуют в соответствии с Уставом и 

локальными нормативными актами об этих органах. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

МАОУ «СОШ № 9» и при принятии МАОУ «СОШ № 9» локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

Образовательном учреждении созданы: 

 Педагогический совет 

 Общее собрание работников  МАОУ «СОШ № 9» 

 Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

 Совет обучающихся 

В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права на образование, в том 

числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения 

локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся 

дисциплинарного взыскания в Образовательном учреждении создана Служба медиации МАОУ 

«СОШ № 9». 

 

1.5. Материально-техническая база образовательной организации. 

 

Организация педагогического процесса и режим функционирования школы определяются 

Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями). 

В МАОУ «СОШ № 9» функционируют два спортивных зала и зал хореографии, 

оснащенные необходимым оборудованием для занятий физической культурой как в урочное 

время, так и во время организации внеурочной деятельности. 

Работает медицинский кабинет, оснащенный современным оборудованием в соответствии с 
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требованиями, предъявляемыми к кабинетам данного вида, и медицинскими препаратами для 

оказания первой медицинской помощи. 

В школьной столовой, рассчитанной на 250 посадочных мест, имеется специально 

оборудованные помещения для приготовления пищи и дополнительные помещения для 

хранения достаточного количества продуктов, технологическое и холодильное оборудование. 

В помещении столовой в необходимом количестве имеется посуда для приема пищи, 

мебель. Столовая обеспечена достаточным количеством чистой посуды (стеклянной, фаянсовой 

- в обеденном зале), а также отдельными промаркированными подносами для чистой и 

использованной стеклянной или фаянсовой посуды. Питьевой режим в школе организован с 

использованием питьевых фонтанчиков. Обеспечен свободный доступ обучающихся к питьевой 

воде в течение всего времени их пребывания в образовательном учреждении. 

Организован 1  компьютерный класс на 25 рабочих мест и 1 место учителя, 4 мобильных 

класса – 100  рабочих мест. Все оборудование соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям, нормам пожарной и электробезопасности; количество компьютерной и 

оргтехники, ее состояние соответствует санитарным нормам, требованиям ОТ и ТБ. 

В школе имеются дополнительные помещения: актовый зал, 2 библиотеки, кабинет 

директора, канцелярия, кабинеты заместителей директора по УВР (2 кабинета), кабинет группы 

продленного дня, спальня - игровая, кабинет педагога-психолога,  лаборантские при кабинетах 

физики, биологии и химии. 

 

       Для обеспечения безопасности учащихся круглосуточно дежурят сотрудники ЧОП (договор 

на оказание услуг по организации и обеспечению охраны с ООО «Асгард-Урал»), школа 

оснащена системой видеонаблюдения как внутри здания, так  и по контуру фасада здания. 

Помещения здания   школы соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и                                                                        

правилам, требованиям пожарной и электробезопасности. 

В учебных кабинетах, дополнительных учебных помещениях, спортивном комплексе 

строго соблюдаются санитарно-гигиенический, тепловой, световой режимы. 

На территории школы находится: футбольный стадион площадью    кв. м., беговая 

дорожка,  2  спортивно- игровые  площадки площадью 5 4 0  м . к в . , волейбольная площадка, 

полоса препятствий.. 

 

Список кабинетов МАОУ "СОШ № 9" 

 

    № 

п/п 

№ 

кабинета 

Наименование кабинета Площадь 

1 101 Кабинет начальных классов 64,6 

2 102 Кабинет начальных классов 65,3 

3 103 Кабинет начальных классов 66,8 

4 104 Кабинет заместителя директора  20,1 

5 105 Спальня-игровая для мальчиков  67,4 

6 106 Кабинет начальных классов 68,4 

7 107 Кабинет заместителя директора  22,1 

8 108 Медицинский блок 77 

9 110 Мастерская по обработке дерева 90 

10 111 Мастерская по обработке металла 92,7 

11 116 Библиотека 107,3 

12 200 Кабинет начальных классов 62,5 
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13 201 Кабинет начальных классов 63 

14 202 Кабинет начальных классов 63 

15 203 Кабинет начальных классов 67,4 

16 204 Кабинет начальных классов 69,1 

17 205 Универсальное помещение группы продлённого дня 83,4 

18 206 Кабинет психолога 22,6 

19 207 Кабинет русского языка и литературы 69,6 

20 208 Зал хореографии 148,3 

21 209 Малый спортивный зал 284,4 

22 210 Большой спортивный зал 552,5 

23 211 Актовый зал 203,6 

24 300 Кабинет обществознания 62,4 

25 301 Кабинет истории 62,1 

26 302 Кабинет ОБЖ 56,8 

27 303 Кабинет музыки 67,4 

28 304 Кабинет изобразительного искусства и художественного  труда 69,1 

29 305 Кабинет химии 83,4 

30 306 Лаборантская кабинета химии 22,6 

31 307 Книгохранилище 29,7 

32 308 Библиотечно-информационный центр 149,1 

33 309 Кабинет географии 65,3 

34 310 Кабинет биологии и естествознания 85 

35 400 Кабинет русского языка и литературы 62,3 

36 401 Кабинет иностранного языка 43,4 

37 402 Кабинет иностранного языка 45 

38 403 Кабинет математики 65 

39 404 Кабинет математики 67,4 

40 407 Кабинет домоводства 90 

41 408 Кабинет кулинарии  90 

42 409 Кабинет проектно-исследовательской деятельности начальной 

школы 

43,7 

43 410 Кабинет инженерно-технического профиля 65,3 

44 411 Кабинет физики 85,1 

45 411 Лаборантская кабинета физики 17,1 
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№ п/п Наименование Площадь 

1 Беговые Дорожки (прямая-110м, круговая-200м) 1526М
2
 

2 Минифутбольное поле 800M
2
 

3 Площадка для баскетбола и волейбола 540M
2
 

4 Яма для прыжков в длину 218M
2
 

5 Полоса препятствий 426M
2
 

6 Площадка № 1 для занятий гимнастикой (1-4 классы) 312M
2
 

7 Площадка № 2 для организации подвижных игр и отдыха 

обучающихся, посещающих группы продленного дня 

223M
2
 

8 Площадка № 3 для организации подвижных игр и отдыха 

обучающихся, посещающих группы продленного дня 

307M
2
 

9 Площадка тихого отдыха № 1 со скамейками (1-4 классы) 191M
2
 

10 Площадка тихого отдыха № 2 со скамейками (5-9 классы) 194M
2
 

11 Площадка для сбора обучающихся и проведения общешкольных 

мероприятий, экстренной эвакуации из здания 

600M
2
 

 

 

Наличие лабораторий и/или мастерских, специализированных кабинетов на один учебный 

коллектив 

 

Кроме компьютеров в кабинетах школы имеется следующая оргтехника (Таблица 2): 
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1. Административные кабинеты 8 8 0 0 0 0 0 0 

2. Учебные кабинеты 31 31 31 0 0 13 30 0 

3. Компьютерный класс 0 0 2 2 0 0 0 0 

4. Мобильный класс 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Серверная 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Итого 43 0 51 20 0 0 0 0 
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1.6. Анализ контингента обучающихся 

Формы получения образования и формы обучения 

В 2020 году использовались следующие формы обучения: очная (основная), а также 

обучение с применением дистанционных образовательных технологий, индивидуальное 

обучение на дому, семейная форма образования. 

В МАОУ «СОШ № 9» обучается 498 обучающихся в 19 классах, из них: 

 

 

Виды классов Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Всего по всем 

ступеням 

образования 

Общеобразовательные  10 263 9 237 19 500 

 

Средняя наполняемость классов составила 26,3 человек. 

Школа размещается в одном здании, в котором созданы комфортные условия для 

организации образовательного процесса. 

Школа работает в рамках классно-урочной системы. Образовательный процесс 

организован в одну смену, в режиме пятидневной учебной недели.  

Обучение в Школе  осуществляется в очной форме. При невозможности обучения 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать образовательное учреждение, МАОУ «СОШ № 9» организует 

обучение обучающихся на дому, в том числе с применением дистанционных образовательных 

технологий, по образовательным программам начального общего, основного общего 

образования в соответствии с действующим законодательством. 

В текущем учебном году детей, обучающихся на дому по медицинским показаниям было 4 

человека. 

Язык, на котором ведется обучение в школе – русский. 

 

2.Содержание образовательной деятельности. 

 

2.1.Концепция развития образовательной организации. 

По итогам проведенного SWOT-анализа стратегическим направлением развития школы может 

стать развитие образовательной среды на основе расширения сетевого сотрудничества школы с 

учреждениями города, предполагается повышение до необходимого уровня качества 

образования за счет перехода на индивидуальные образовательные маршруты обучения детей. 

 

2.2.Образовательная программа. 

Школа реализует образовательные программы: 

 Образовательная  программа начального общего образования ФГОС (1-4 классы); 

 Образовательная  программа основного общего образования ФГОС (5-9 классы); 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития  (вариант 7.2) 

 Начальное общее образование Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития  

(вариант 7.1) 

 Основное  общее образование Адаптированная основная общеобразовательная 

программа основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития   

 

Программы образуют целостную систему, основанную на принципах непрерывности, 

преемственности, личностной ориентации участников образовательного процесса. 

В 1-4 классах реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (ФГОС НОО), в 5-9 классах реализуется Федеральный 
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государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО). 

Деятельность педагогического коллектива по внедрению ФГОС НОО и ФГОС ООО 

осуществлялась по направлениям: 

- изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального уровней по 

внедрению ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

- составление основной образовательной программы школы; 

- повышение квалификации педагогических кадров; 

- создание рабочих программ по предметам учебного плана; 

- организация и осуществление образовательного процесса на основе системно- 

деятельностного подхода; 

- формирование и развитие у обучающихся универсальных учебных действий; 

- использование ИКТ в образовательном процессе; 

- развитие познавательной самостоятельности у обучающихся. 

С целью создания условий для введения ФГОС начального общего и основного общего 

образования в учебном плане 1-9 классов предусмотрено ведение «внеурочной деятельности». 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно- нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) 

на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Часы внеурочной деятельности в 1-9 классах реализуются во второй половине дня. Организация 

занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью 

образовательного процесса, которая предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

 

2.3. Организация методической работы в ОО 

 

Методическая работа МАОУ «СОШ № 9» осуществляется посредством деятельности 

методического совета школы.  

Тема методической работы: «Современные пути и способы совершенствования 

управления качеством образования обучающихся в условиях реализации ФГОС» 

Цель методической работы: повышение качества образования через непрерывное 

развитие учительского потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и 

профессиональной компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС и воспитания 

личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире 

Задачи на 2020 – 2021 учебный год: 

1. Внедрение в образовательную деятельность современных педагогических технологий 

2. Создание творческого высокопрофессионального коллектива педагогов 

3. Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих педагогов 

4. Повышение уровня профессиональной подготовки учителя через систему семинаров, 

вебинаров, курсов повышения квалификации, в том числе дистанционных курсов, обмен 

опытом, самообразование 

5. Эффективное использование всех видов ресурсов, имеющихся в распоряжении педагогов 

6. Обеспечение возможности самореализации личности школьника (поддержка 

талантливых детей) 

7. Создание системы внутренней оценки качества образования 

8. Создание системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов 

Состав методического совета МАОУ «СОШ № 9»: 

1. Тетерина Е.Ю. – директор МАОУ «СОШ № 9» 

2. Помыткина О.Д. – заместитель директора по УВР МАОУ «СОШ № 9» 

3. Колеватова И.А. – заместитель директора по УВР МАОУ «СОШ № 9» 

4. Феденёва Е.М. – заместитель директора по ВР МАОУ «СОШ № 9» 

5. Насырова И.Ю. – заместитель директора по УВР МАОУ «СОШ № 9» 
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6. Антонова У.В. – руководитель ШМО учителей НОО 

7. Рогожникова С.В. – руководитель ШМО учителей ООО 

8. Колпакова Т.В. – руководитель ШМО классных руководителей МАОУ «СОШ № 9» 

В рамках методической работы МАОУ «СОШ № 9» функционируют 3 школьных 

методических объединения: 

1. ШМО учителей НОО 

2. ШМО учителей ООО 

3. ШМО классных руководителей 

В плане методической работы МАОУ «СОШ № 9» и в планах работы школьных 

методических объединений определены направления деятельности педагогического коллектива 

по повышению качества образования через непрерывное развитие учительского потенциала, 

повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной компетентности 

педагогов для успешной реализации ФГОС и воспитания личности, подготовленной к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире. Запланированы педагогические советы, 

методические совещания, работа школьных методических объединений, участие в семинарах, 

вебинарах и др. формы. 

Педагогические советы на 2020-2021 учебный год 

№ Тема педагогического совета Сроки 

1 Планирование  деятельности школы на 2020-21 учебный год, выбор 

приоритетных направлений развития 

август 

2 Осуществление преемственности обучения, создание условий для успешной 

адаптации обучающихся при переходе на начальный и основной уровень 

обучения 

октябрь 

3 Развитие профессиональной компетентности педагога как необходимое условие 

достижения планируемых результатов ФГОС 

февраль 

4 Итоги учебного года. Перевод обучающихся. Допуск к ИА выпускников. май 

5 О результатах государственной итоговой аттестации в МАОУ «СОШ № 9»  июнь 

 

Тема работы школьного методического объединения учителей НОО «Применение 

современных образовательных технологий как условие повышения качества образования 

обучающихся». 

Цель работы методического объединения: совершенствование педагогического 

мастерства педагогов в условиях ФГОС, путём внедрения в образовательную деятельность 

современных образовательных технологий. 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

 Выявление профессиональных дефицитов педагогов; 

 Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного развития 

педагогических кадров через внедрение системы профессионального роста педагогических 

работников. 

 Внедрение в образовательную деятельность современных педагогических 

технологий; 

 Оказание методического сопровождения процессов реализации ФГОС НОО; 

 Создание системы внутренней оценки качества образования; 

 Создание системы мониторинга и диагностики успешности педагогов, уровня их 

профессиональной компетентности и методической подготовки.  

Направления деятельности методического объединения учителей начальных 

классов: 

 Повышение квалификации, педагогического мастерства кадров; 

 Изучение новинок в методической литературе с целью совершенствования 

педагогической деятельности; 
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  Консультирование педагогов с целью ликвидации профессиональных дефицитов; 

 Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями, через систему повышения квалификации и самообразования 

каждого учителя; 

 Внедрение в практическую работу учителей технологий, направленных на 

формирование компетентностей обучающихся (технология развития критического мышления; 

информационно-коммуникативная технология; игровая технология; технология проблемного 

обучения; метод проектов; метод самостоятельной работы). 

 В рамках работы ШМО учителей начальных классов были запланированы и проведены 

предметные недели, заседания. 

Предметные недели, месячники 

Сентябрь: 

 Неделя декоративно-прикладного творчества («Дары осени» - выставка поделок из 

природного материала; рисунки на конкурс «Сделать видимым-значит спасти!»). 

Ответственные: Антипина Е. А., Колеватова И. А. 

Октябрь: 

 Неделя математики (математические диктанты; выпуск математических брошюр/статей 

в школьной газете). Ответственные: Антонова У. В., Луткова А. И. 

Ноябрь: 

 Неделя русского языка (Мини-проект "В мире пословиц и поговорок"; олимпиада по 

русскому языку). Ответственные: Упорова И. В., Оботнина А. В. 

Декабрь: 

 Неделя окружающего мира (Проект "Жалобная книга природы"; олимпиада по 

окружающему миру; творческая мастерская "Запрещающие знаки природы"). Ответственные: 

Микушина Т. С., Береза О.В. 

Январь-февраль:  

 Неделя литературного чтения (Конкурс чтецов; Конкурсная игра- викторина "Сказка 

ложь, да в ней намёк!"). Ответственные: Петровских С. И., Помыткина О. Д. 

Март: 

 Библиотечные часы (викторины, конкурсы, книжкина неделя; конкурсы рисунков по 

книгам). Ответственные: Антипина Е. А., Антонова У. В. 

Апрель-май: 

 Мероприятия по патриотическому воспитанию. Ответственные: Колеватова И. А., 

Луткова А. И. 

Август 

Работа с педагогами Работа с обучающимися 

1. Анализ методической работы учителей 

начальных классов за 2019/2020 учебный 

год. 

2. Разработка плана работы МО на 2020/2021 

учебный год. 

3. Проведение методического практикума по 

разработке рабочих программ учебных 

предметов. 

4. Подготовка учебных кабинетов к началу 

учебного года. 

5. Проверка и корректировка паспортов 

учебных кабинетов. 

6. Проведение диагностики ИКТ-

компетентности учителей начальных 

классов. 

7. Участие в итоговом педагогическом совете. 
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8. Обучение работе с электронным журналом. 

 

Сентябрь 

Работа с педагогами Работа с обучающимися 

1. Составление плана проведения открытых 

уроков. 

2. Разработка критериев для стимулирования 

учителей. 

3. Разработка плана подготовки учащихся к 

участию в предметных олимпиадах 

школьного и муниципального уровней. 

4. Анализ адаптационного периода учащихся 

1-х и 5-х классов через посещение учебных 

занятий. 

5. Анализ результатов стартовых диагностик. 

1. Участие в образовательном событии – Дне 

знаний. 

2. Знакомство учащихся с режимом работы 

школы. 

3. Проведение стартовых диагностических 

работ по выявлению уровня 

сформированности предметных 

результатов. 

4. Разработка олимпиадных задания для 

учащихся 2-4 классов. 

5. Участие в образовательных событиях. 

6. Неделя декоративно-прикладного 

творчества. 

 

Октябрь 

Работа с педагогами Работа с обучающимися 

1. Оказание методической помощи педагогам, 

которые аттестуются на квалификационную 

категорию. 

2. Предварительный анализ успеваемости за 

1-й триместр. 

3. Анкетирование педагогов по выявлению 

профессиональных дефицитов. 

1. Проведение школьного этапа предметной 

олимпиады школьников во 2-4 классах. 

2. Участие в образовательных событиях. 

3. Неделя математики. 

 

Ноябрь 

Работа с педагогами Работа с обучающимися 

1. Контроль за выполнением педагогов 

требований к обучению учащихся с 

особыми образовательными потребностями.  

2. Оказание методической помощи педагогам, 

которые аттестуются на квалификационную 

категорию. 

3. Проведение заседания МО по теме 

«Развитие функциональной грамотности 

обучающихся».  

4. Организация работы по проведению 

проверочных работ за 1-й триместр. 

1. Организация участия школьников в 

муниципальных предметных олимпиадах. 

2. Контрольные работы за 1 триместр. 

3. Неделя русского языка. 

 

Декабрь 

Работа с педагогами Работа с обучающимися 

1. Посещение занятий внеурочной 

деятельности и анализ качества 

предоставления образовательной услуги.  

2. Предварительный анализ успеваемости за 

2-й триместр. 

3. Организация работы по проведению 

1. Подготовка и проведение образовательных 

событий. 

2. Проведение смотра портфолио учащихся по 

итогам первого полугодия. 

3. Неделя окружающего мира. 
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проверочных работ за 2-й триместр.  

 

Январь 

Работа с педагогами Работа с обучающимися 

1. Проведение собраний с родителями 

(законными представителями) будущих 

первоклассников с целью ознакомления с 

условиями приёма в школу. 

2. Мониторинг достижений метапредметных 

результатов обучения по итогам первого 

полугодия. 

1. Подготовка и проведение образовательных 

событий. 

2. Неделя литературного чтения. 

 

 

Февраль 

Работа с педагогами Работа с обучающимися 

1. Формирование списка учебников и учебных 

пособий НОО на новый учебный год. 

2. Оказание методической помощи педагогам, 

заявившимся на аттестацию в 2021/2022 

учебном году. 

3. Контроль за развитием УУД обучающихся 

на урочных и внеурочных мероприятиях. 

1. Участие в образовательных мероприятиях.  

2. Неделя литературного чтения. 

 

Март 

Работа с педагогами Работа с обучающимися 

1. Участие в разработке рабочих программ по 

учебным предметам, курсам, внеурочной 

деятельности в ООП НОО. 

2. Организация работы по проведению 

проверочных работ за 3 триместр. 

3. Проведение предварительного анализа 

успеваемости за 3 триместр. 

4. Анализ образовательных результатов за 3 

триместр, оценка уровня выполнения 

требований ФГОС НОО по предметам. 

1. Участие в образовательных событиях. 

2. Библиотечные часы. 

 

Апрель 

Работа с педагогами Работа с обучающимися 

1. Организация проведения ВПР по графику 

Министерства Просвещения. 

2. Участие в разработке программы 

психолого-педагогического сопровождения 

ФГОС НОО на 2021/2022 учебный год. 

3. Участие в разработке программы 

коррекционной работы в ООП НОО на 

2021/2022 учебный год. 

4. Проведение метапредметных проверочных 

работ. 

5. Проведение родительского собрания в 3-х 

классах мс целью выбора модуля учебного 

курса «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

 

1. Участие в образовательных событиях. 

2. Комплексные контрольные работы. 

3. Всероссийские проверочные работы.  

4. Мероприятия по патриотическому 

воспитанию. 
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Май 

Работа с педагогами Работа с обучающимися 

1. Участие в подготовке и проведении 

педагогического совета «О переводе 

обучающихся освоивших ООП НОО, на 

уровень ООО». 

2. Проведение заседания МО. 

3. Подготовка родительских собраний об 

организации летнего отдыха обучающихся. 

4. Определение степени 

удовлетворительности родителей качеством 

образовательной деятельности для 

корректировки плана работы школы на 

будущий учебный год. 

1. Участие в образовательных событиях. 

2. Административные контрольные работы. 

3. Мероприятия по патриотическому 

воспитанию. 

 

Июнь 

Работа с педагогами Работа с обучающимися 

1. Организация работы детского школьного 

оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием. 

2. Анализ методической работы за 2020/2021 

учебный год. 

 

Методическая тема школьного методического объединения классных 

руководителей: «Создание оптимальных педагогических условий для развития и 

воспитания компетентного гражданина России» 

Цель: совершенствование профессиональной компетентности классных руководителей  

в соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

Задачи:  

1. Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы класса. 

2. Обеспечивать повышение теоретического и практического уровня знаний для 

моделирования системы воспитания в классе. 

3. Усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его адаптации к 

современным экономическим условиям, самоопределение в будущей профессии. 

4. Организация условий здоровьесбережения для успешного обучения и 

воспитания учащихся. 

5. Изучение, обобщение и распространение  инновационного опыта 

работы классного руководителя через различные формы и ресурсы (мастер-классы, 

методические семинары, круглые столы и т.д.) 

Предполагаемый результат: 

Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, 

социализация в новых условиях и повышение уровня воспитанности учащихся 

Основные направления работы в 2020 – 2021 учебном году: 
 Гражданско - патриотическое 

 Социальное 

 Экологическое  

 Воспитание здорового образа жизни 

 Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 

 

План мероприятий 
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№ 

п/

п 

Тема 

заседания, 

дата 

проведения 

Период  Рассматриваемые вопросы Форма 

проведе

ния 

 

1.  Организация 

работы ШМО 

2020-2021   

сентябр

ь 

Знакомство с документацией 

(должностные обязанности, 

инструктаж по ТБ, личные дела 

учащихся и пр.) 

Совещан

ие 

Феденев

а Е.М. 

Планирование работы ШМО Коплако

ва Т.В. 

2.  Организация 

рабочего 

пространства 

классного 

руководителя 

 

октябрь Журнал классного руководителя: 

содержание, ведение, контроль 

Круглый 

стол 

Феденев

а Е.М. 

Классное руководство: с чего начать? Коплако

ва Т.В. 

3.  Организация 

деятельности 

педагогически

х работников 

по классному 

руководству. 

ноябрь КПК. Единый урок Онлайн-

обучени

е 

Феденев

а Е.М. 

4.  Роль 

классного 

руководителя 

в 

формировани

и классного 

коллектива  

февраль Формы и приемы работы с детьми: из 

опыта 

Мастер-

класс 

Колпако

ва Т.В. 

5.  Подведение 

итогов работы 

отчеты  

 

май Успехи, достижения, проблемы Круглый 

стол 

Феденев

а Е.М. 

 

Методическая тема ШМО учителей ООО: «Повышение эффективности и качества 

образовательного процесса на уроках и во внеурочное время через активизацию работы по 

внедрению современных технологий обучения». 

Цель: «Создание условий непрерывного совершенствования профессионального уровня 

и педагогического мастерства учителя для повышения эффективности и качества 

образовательного процесса через применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности» 

Задачи: 

1. Актуализация знаний педагогов по применению новых педагогических технологий и 

приемов, возможности использования их или отдельных элементов в преподавании предметов. 

2. Совершенствование педагогического мастерства и повышение квалификации учителей 

через работу школьного методического объединения. 

3. Повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование, участие 

в творческих мастерских, использование современных информационных технологий. 

4. Обобщение и внедрение передового опыта использования ИКТ в образовательном 

процессе. 

https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/1890-anons-novye-trebovaniya-k-klassnomu-rukovodstvu
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/1890-anons-novye-trebovaniya-k-klassnomu-rukovodstvu
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/1890-anons-novye-trebovaniya-k-klassnomu-rukovodstvu
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/1890-anons-novye-trebovaniya-k-klassnomu-rukovodstvu
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/1890-anons-novye-trebovaniya-k-klassnomu-rukovodstvu
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/1890-anons-novye-trebovaniya-k-klassnomu-rukovodstvu
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5. Выявление наиболее эффективных технологий и методик работы с одаренными 

детьми. 

6. Работа со слабоуспевающими детьми. 

7. Совершенствовать организационно-методические условия обучения для школьников с 

ОВЗ, обеспечить методическую поддержку учителей, работающих с детьми ОВЗ. 

Содержание работы методического объединения учителей-предметников 

· Проведение заседаний ШМО 

· Знакомство с передовым опытом и внедрение его в деятельность 

· Проведение и подготовка учащихся к олимпиадам, научным конференциям, 

интеллектуальным конкурсам и т.д. 

· Подготовка и проведение внеклассных мероприятий по предметам 

· Посещение учебных и внеурочных занятий по предметам 

· Работа над темами самообразования 

Раздел 1. Организационно-педагогическая деятельность 

П/п Мероприятие Сроки  Ответственный Выход 

1.1 Утверждение плана работы 

ШМО  на 2020-2021 учебный 

год. 

Август Руководитель  

ШМО 

План работы ШМО 

1.2 Создание банка данных 

учителей-предметников  

ШМО  

Сентябрь-

октябрь 

Руководитель  

ШМО 

См. характеристика 

кадрового 

потенциала 

1.3 Проведение заседаний  ШМО   В течение 

года 

Руководитель 

ШМО 

План заседаний  

ШМО 

1.4 Участие в педагогических 

советах школы, методических 

семинарах, городских 

ассоциациях учителей, 

предметных олимпиадах, 

дистанционных олимпиадах. 

В течение 

года  

Учителя-

предметники 

План работы  

школы, план работы 

ШМО по предметам  

1.5 Утверждение тем 

самообразования 

сентябрь Учителя-

предметники 

См. раздел «Тема 

самообразования 

учителей»  

1.6 Анализ работы ШМО за 2020-

2021 уч. год 

май 2021г Руководитель  

ШМО 

Анализ работы 

ШМО  

1.7 Составление   плана работы 

ШМО  на 2021-2022 учебный 

год 

Май- август 

2021г 

Руководитель  

ШМО, зам. 

директора по УВР 

План работы  ШМО 

1.8 Организация  

взаимопосещения уроков 

В течении 

года 

Учителя-

предметники 

График 

 

 
3. Кадровый состав образовательной организации 

 

3.1. Оценка кадрового обеспечения 
 На период самообследования в школе работают   25 педагогов, из них 3 – 

совместители. В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии, в соответствии с потребностями школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 



19 
 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 100%. 

Уровень квалификации педагогических кадров является важнейшим ресурсом в 

обеспечении высокого уровня качества образования. 

Данные по количественному, качественному составу и стажу работы педагогических 

работников 

 

Критерии Градация показателей Количество 

педагогов 

% 

Возрастной ценз До 30 лет 8 32 

От 31 до 44 лет 9 36 

От 45 до 55 лет 6 24 

Свыше 55 лет 2 8 

Педагогический 

стаж 

 1-4 года 9 36 

5-10 лет -  

11-20 лет 4 16 

Свыше 20 лет 12 48 

Образование Высшее  16 64 

Среднее профессиональное 6 24 

Обучаются в высших 

учебных заведениях 

8 32 

Квалификационная 

категория 

Высшая КК 7 28 

Первая КК 5 20 

Соответствие ЗД - - 

Без категории 9 36 

Запланирована аттестация на 

2021 год 
8 32 

 

Сведения о численности педагогических работников, имеющих награды 

 

№ Вид награды колич

ество 

 

1. Численность работающих пееедагогов 25  

2. Численность работающих, имеющих 

государственные награды РФ, РСФСР, 

СССР (всего) 

3  

 В том числе:   

 Удостоверение «Ветеран труда» 3 Колеватова И.А. 

Помыткина О.Д. 

Упорова И.В. 

3. Численность работающих, имеющих 

награды Минобразования РФ (РСФСР) 

3  

 В том числе:   

3.3 Почетную грамоту Минобразования РФ 

(РСФСР, СССР) 

3 Колеватова И.А. 

Помыткина О.Д. 

Упорова И.В. 

4. Численность работающих, имеющих 

областные награды: 

6  
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 Почетную грамоту Законодательного 

Собрания Св. обл. 

1 Иванова И.Ю. 

5. Численность работающих, имеющих 

Почетную грамоту Министерства общего и 

профессионального образования 

Свердловской области (ОблОНО, 

ГлавУНО, Департамента образования) 

5 Антипина Е.А. 

Колеватова И.А. 

Помыткина О.Д. 

Тетерина Е.Ю. 

Упорова И.В. 

 

 

Повышение квалификации педагогов в отчетном году 

Повышение квалификации и профессионального уровня педагогов в 2020 году 

осуществлялось по утвержденной модели ПК и выстраиванием индивидуальной траектории 

профессионального роста каждого педагога, исходя из его запросов и возможностей, а также 

запросов школы. 

 
 В течение сентября – декабря 2020 года педагоги не только являлись слушателями 

вебинаров и семинаров разного уровня, но и представили свой опыт работы по теме: 

«Социоигровые технологии как основав развития навыков сотрудничества субъектов 

образовательного процесса» (декабрь). В течение ноября –декабря практически все педагоги 

школы стали участниками проекта ФГБОУ ВО «УрГПУ» «Учитель Будущего», который 

нацелен на реализацию национальной системы учительского и профессионального роста, 

реализацию единой национальной системы научно-методического сопровождения 

педагогов. Кроме того, педагоги прошли курсы повышения квалификации по следующим 

программам: 

Курсы 

повышения 

квалификации  

22 «Функциональная грамотность как приоритетный  планируемый 

результат   обучения учащихся в условиях реализации ФГОС» 

1 «Медиация как основа деятельности служб примирения в 

образовательных организациях» 

1 «Подготовка российских школьников к участию в международных 

исследованиях ИКТ-грамотности» 

6 Обучение по охране труда 

4 Обучение по пожарно-техническому минимуму 

 

Дистанционные   - Организация деятельности педагогических работников по 
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курсы 

повышения 

квалификация 

на портале 

«Единый урок»  

18 классному руководству (17 часов); 

-  Профилактика коронавируса, гриппа и других острых вирусных 

инфекций  в общеобразовательных организациях (36 часов); 

-  Методология и технологии дистанционного обучения в 

образовательной организации (49 часов); 

-  Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20 (36 часов) 

-  Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов (36 часов); 

-  Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта )66 часов); 

-  Основы обеспечения  информационной безопасности детей (36 

часов); 
 

   

 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, 

которое определяет качество подготовки  

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом; 

- уровень профессиональной подготовки педагогов школы    соответствует   требованиям   

ФГОС   НОО, ФГОС ООО. 

 

4. Анализ результатов обучения за 2020-2021 учебный год. 

 

Показатели успеваемости начальной школы в сравнении выглядят следующим 

образом: 

Учебный год Успеваемость Качество знаний 

2010-2011 95% 56% 

2011-2012 96% 65% 

2012-2013 100% 56,6% 

2013-2014 96% 58,2% 

2014-2015 98% 61% 

2015-2016 97% 52% 

2016-2017 95% 50% 

2017-2018 95% 60% 

2018-2019 96% 66% 

2019-2020 100% 82% 

 

Из представленных выше данных следует, что качество знаний по начальной школе 

повысилось на 16% по сравнению с прошлым учебным годом. 

 

Сведения об обучающихся в 2020 – 2021 учебном году 

 

Виды классов Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Всего по всем 

ступеням 

образования 

Общеобразовательные  10 263 9 237 19 500 

 

Качество предоставления образовательных услуг 
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Успеваемость/качество знаний (%) 

 

2020 – 2021 учебный 

год 

1 – 4 классы 5 – 9 классы Итого  

I триместр 2020 – 

2021 учебного года 

98,4/61,8 79,4/26,6 87,8/42,2 

II триместр 2020 – 

2021 учебного года 

96,3/56,1 76,8/21,1 85,4/36,6 

 

Сведения об аттестации обучающихся  в 2020 – 2021 учебном году 

Класс Общее количество обучающихся 

на конец триместра 2020 – 2021 

учебного года 

Закончили I триместр 

(количество) 

на «4» и «5» на «5» 

1 74 безотметочное 

обучение 

безотметочное 

обучение 

2 62 30 14 

3 56 34 3 

4 68 27 7 

Всего 1 – 4  260 91 24 

5 62 21 1 

6 49 8 0 

7 55 17 2 

8 46 8 0 

9 21 5 0 

Всего 5 - 9 233 59 3 

Итого  493 150 27 

 

Класс Общее количество обучающихся 

на конец триместра 2020 – 2021 

учебного года 

Закончили II триместр 

(количество) 

на «4» и «5» на «5» 

1 76 безотметочное 

обучение 

безотметочное 

обучение 

2 63 37 6 

3 56 28 6 

4 68 23 5 

Всего 1 – 4  263 88 17 

5 62 16 2 

6 51 9 0 

7 57 13 0 

8 46 7 0 

9 21 3 0 

Всего 5 - 9 237 48 2 

Итого  500 136 19 

Данные результаты можно объяснить следующими причинами: 

1. Педагогический коллектив новый (формирующийся) и молодой. Многие педагоги 

в настоящее время обучаются (заочно) в высших педагогических учебных заведениях. Многие 

педагоги по причине небольшого педагогического стажа не имеют квалификационной 

категории. В течение учебного года педагоги систематически осуществляют повышение 

квалификации, являясь слушателями и участниками он-лайн вебинаров, семинаров. 

Своевременно организуется курсовая подготовка педагогов по повышению квалификации. 

2. Механизмы работы со слабоуспевающими обучающимися отрабатываются. 
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3. Отрабатывается использование всех возможностей для работы по 

индивидуальному маршруту со слабоуспевающими обучающимися. 

 

4.1. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9 класса  в 2020 – 2021 

учебном году 

МАОУ «СОШ № 9» начало функционировать с 01.09.2020 года, ГИА не проводилась. В 

течение 2020 – 2021 учебного года осуществляется подготовка к ГИА обучающихся 9 класса. 

Условием допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования является итоговое собеседование. Обучающиеся 9 класса 

успешно прошли процедуру устного итогового собеседования: все девятиклассники, в 

количестве 21 человека, набрали нужное количество баллов (не менее 10) и получили «зачёт». 

Результаты итогового собеседования 

Дата: 2021.02.10 

Общий балл Количество 

обучающихся 

12 3 

13 5 

14 4 

15 4 

16 2 

17 1 

18 2 

 

4.2. Работа с обучающимися по подготовке к предметным олимпиадам 

 

Деятельность МАОУ «СОШ № 9» направлена на создание социально-педагогических 

условий для индивидуального развития одарённых учащихся и достижение высокого качества 

образования, используя синтез традиций и инноваций в основном и дополнительном 

образовании. Деятельность педагогического коллектива в данном направлении позволят 

поддерживать мотивированных одарённых учеников, заниматься их подготовкой к олимпиадам, 

сопровождать их исследовательскую деятельность, отслеживая и сопровождая процесс развития 

их индивидуальных способностей. 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 № 1252 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», Приказом 

Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области от 07.08.2020 № 

614-Д «Об обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады школьников в 

Свердловской области в 2020/2021 учебном году», Распоряжением управления образования 

городского округа Ревда № 306 от 24.08.2020 «О подготовке к проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных учреждениях городского округа 

Ревда в 2020 – 2021 учебном году» Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

проводился с 24 сентября по 30 октября 2020 года, в котором принимали участие обучающиеся 

4–9-х классов.  

Для организации и проведения школьного этапа предметных олимпиад был проведен ряд 

мероприятий:  

– составлен список членов жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по каждому предмету;  

– обеспечены сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, о согласии на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих 

несовершеннолетних детей;  
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– составлен список участников школьного этапа Всероссийской олимпиады согласно 

заявлениям, предоставленным учащимися и их родителями (законными представителями);  

– приказами МАОУ «СОШ № 9» закреплены аудитории для проведения олимпиад, 

определены время проведения олимпиад, а также организаторы в аудитории во время 

проведения олимпиад;  

– проведен инструктаж с организаторами в аудитории по правилам проведения 

школьного этапа олимпиады;  

– членами жюри организована и проведена проверка работ участников школьного этапа 

олимпиады в соответствии с критериями.  

Олимпиадные задания были получены школой от муниципальных предметных 

комиссий.  

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 

обучающиеся 4–9-х классов в 14 предметных олимпиадах по русскому языку, биологии, 

географии, истории, литературе, математике, обществознанию, ОБЖ, физической культуре, 

технологии, экологии, физике, английскому языку, МХК. 

 

Количество участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

2020/21 учебном году по предметам 

№п/п предмет 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл итого 

1 география - 2 2 2 3 2 11 

2 математика 15 13 4 3 2 - 37 

3 история - 3 1 5 2 1 12 

4 экология - - - 5 1 - 6 

5 русский язык 5 7 - 8 3 - 23 

6 физическая 

культура 

- 5 8 3 1 - 17 

7 литература - 1 2 3 3 1 10 

8 биология - - 1 6 3 - 10 

9 обществознание - - - - 2 1 3 

10 физика - - - - 4 - 4 

11 ОБЖ - - - 1 - - 1 

12 технология - - - 3 4 - 7 

13 английский 

язык 

- 4 1 4 2 2 13 

14 МХК - - 2 1 - - 3 

 

Количество победителей и призёров школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2020/21 учебном году 

№п/п предмет 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл итого 

1 география - - - - - - - 

2 математика 1 1 1 1 - - 4 

3 история - - - - - - - 

4 экология - - - 1 - - 1 

5 русский язык 3 5 - - 2 - 10 

6 физическая 

культура 

- 5 8 3 1 - 17 

7 литература - - - - 1 1 2 

8 биология - - - 1 1 - 2 

9 обществознание - - - - - - - 

10 физика - - - - 1 - 1 

11 ОБЖ - - - - - - - 
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12 технология - - - 2 2 - 4 

13 английский 

язык 

- 2 1 1 1 1 6 

14 МХК - - 2 1 - - 3 

Победителями и призерами оказались 50 работ – это 32% от общего количества работ. 

По результатам школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников были 

вынесены рекомендации педагогам-предметникам:  
1. Обратить внимание учителей-предметников на задания, которые вызывают трудности.  

2. Руководителям  ШМО проанализировать результаты олимпиад на МО, сделать 

выводы о состоянии работы с одаренными детьми, выработать рекомендации по повышению 

качества данной работы и разработать конкретные рекомендации по подготовке учащихся к 

муниципальным предметным олимпиадам.  

3. Учителям-предметникам:  

3.1. Особо уделить внимание победителям школьных олимпиад - повысить их 

олимпиадный уровень – для достойного участия в муниципальном этапе олимпиад.  

3.2. Организовать коррекцию выявленных пробелов в знаниях и умениях учащихся на 

уроках и во внеурочное время. 

3.3. Организовать внеклассную работу с одарёнными детьми, направленную на 

подготовку к олимпиадам разного уровня. 

 

По результатам участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников в 2020 – 2021 учебном году четверо обучающихся МАОУ «СОШ № 9» стали 

призёрами. 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников в городском округе Ревда 

в 2020 – 2021 учебном году по предмету «Литература»: 

 

Ф.И.О. обучающегося Класс Набранная сумма 

баллов 

% выполнения Статус 

Шляпникова Анастасия 

Андреевна 

8 27 67,5% призёр 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников в городском округе Ревда 

в 2020 – 2021 учебном году по предмету «Биология»: 

 

Ф.И.О. обучающегося Класс Набранная сумма 

баллов 

% выполнения Статус 

Шляпникова 

Анастасия Андреевна 

8 32 58, 15% призёр 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников в городском округе Ревда 

в 2020 – 2021 учебном году по предмету «Физическая культура»: 

 

Ф.И.О. обучающегося Класс Набранная сумма 

баллов 

Рейтинг Статус 

Тушнолобова Юлия 

Андреевна 

7 84,06 4 призёр 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников в городском округе Ревда 

в 2020 – 2021 учебном году по предмету «Физическая культура»: 

 

Ф.И.О. обучающегося Класс Набранная сумма 

баллов 

Рейтинг Статус 

Слукин Дмитрий 

Степанович 

7 81,15 8 призёр 
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Результаты участия в заочных и очных  

творческих и интеллектуальных конкурсах 

 

Уровень  Название конкурса Результат  Руководитель  

НОО 1. Муниципальный этап 

конкурса по православной 

культуре «Ручейки добра: 

нравственная и культурная 

красота Православия» 

 

 

 

 

2. Региональный фестиваль-

конкурс «Финансовый 

марафон». Направление 

«Финансовый лайфхак» 

3. Образовательная программа 

«Учи.ру», образовательный 

марафон «Тайны Египта» 

4. ГИБДД ГО Ревда, Городской 

конкурс по безопасности 

дорожного движения «Сделать 

видимым – значит спасти!» 

5. Всероссийская программа 

«Святость материнства», 

Всероссийский конкурс детского 

рисунка «Школа, я скучаю!» 

Варивода М., 1 класс 

(победитель III 

степени) 

Мещерских В., 3 класс 

(победитель II степени) 

Коршунова Т., 3 класс 

(победитель II степени) 

Юрьева В., 3 класс 

(победитель II степени) 

Фролова М., 4 класс 

(победитель в 

номинации «Самый 

юный участник») 

6 участников 

 

 

8 участников 

 

 

 

13 участников 

Колеватова И.А. 

 

 

Упорова И.В. 

 

Упорова И.В. 

 

Упорова И.В. 

 

Тетерина Е.Ю. 

 

 

 

Педагоги НОО 

 

 

Педагоги НОО 

 

 

 

Педагоги НОО 

ООО 1. Всероссийский конкурс 

сочинений 

2. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

 

3. Региональный фестиваль-

конкурс «Финансовый 

марафон». Направление 

«Финансовидение» (финансовые 

советы) 

4. Муниципальный 

творческий конкурс 

видеороликов «Моя Малая 

Родина» Межведомственного 

Областного социально-

педагогического проекта «Будь 

здоров!» обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений ГО Ревда 

5. Всероссийский Диктант 

Победы 

Соловьёва К., 9а класс 

(участие) 

Евдокимова П., 9а 

класс (победитель в 

номинации «Удачный 

дебют») 

Победители в 

номинации «Лучшие 

финансовые советы»: 

обучающиеся 5б класса 

 

6 участников 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 участников 

Деревнина Л.С. 

 

Деревнина Л.С. 

 

 

 

Феденёва Е.М. 

 

 

 

 

Педагоги ООО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги ООО 

 

Участие обучающихся в проектной и учебно-исследовательской деятельности 
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Положительным результатом работы администрации МАОУ «СОШ № 9» и школьных 

методических объединений по использованию часов внеурочной деятельности стала 

активизация работы педагогов с обучающимися по проектной и учебно-исследовательской 

деятельности. Эта работа проходила в рамках создания не только индивидуальных проектов, но 

и групповых, а также коллективных. Особо следует отметить достижения обучающихся в 

рамках представления своих учебно-исследовательских проектов на X Областной православной 

конференции для обучающихся «Александр Невский: Память народа», Муниципальной учебно-

исследовательской конференции для обучающихся 1 – 6 классов «Старт», Муниципальной 

учебно-исследовательской конференции для обучающихся 7 – 11 классов «PROдвижение». 

 

X Областная православная конференция для обучающихся  

«Александр Невский: Память народа» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участников 

Класс Результат участия Руководитель 

1 Пехтерев Пётр 4 Победитель (II степень) Помыткина О.Д. 

2 Видякина Елизавета 2 Победитель в номинации 

«Сохранение 

исторической памяти» 

Антонова У.В. 

3 Спиридонова Ангелина 7 Победитель (III степень) Иванова И.Ю. 

4 Козлова София 7 Победитель (II степень) Феденёва Е.М. 

5 Лоскутова Ксения 2 Победитель (II степень) Луткова А.И. 

 

Муниципальная учебно-исследовательская конференция  

для обучающихся 1 – 6 классов «Старт» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участников 

Класс Результат участия Руководитель 

1 Люханова 

Маргарита, Маркина 

Дарья, Платанчева 

Александра 

4 Победитель (III степень) Антипина Е.А. 

2 Колпаков Данил 5 Победитель (III степень) Колпакова Т.В. 

 

Муниципальная учебно-исследовательская конференция  

для обучающихся 7 – 11 классов «PROдвижение» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участников 

Класс Результат участия Руководитель 

1 Мухорин Данил 7 Победитель (II степень) Деревнина Л.С. 

2 Арсланов Тимофей 7 Победитель (I степень) Иванова И.Ю. 

 

 

 

5.Система воспитательной работы МАОУ «СОШ № 9» 

         
             Основной целью воспитательной работы школы в 2020– 2021 учебном году было   

создание   необходимых   условий   для   развития   личности   ребенка,   его   самореализации   и 

самоопределения в обществе, формирования человека - гражданина и патриота.  

Задачи: 

1. Продолжение работы по формированию у обучающихся гражданско-патриотического 

сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина России. 
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2. Совершенствование спортивно-оздоровительной работы с обучающимися и приобщение к 

ЗОЖ. 

3. Создание условий для позитивного общения обучающихся в школе и за ее пределами для 

проявления инициативы, самостоятельности, ответственности в реальных жизненных ситуациях, 

интереса к внеурочной деятельности на всех возрастных этапах. 

4. Совершенствование воспитательной работы в классных коллективах. 

5. Повышение ответственности родителе за воспитание детей, совершенствование семейного 

воспитания.  

6. Совершенствование работы школьного самоуправления как средства повышения социальной 

активности школьников. 

          Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности школы:   

Приоритетные направления воспитательной работы: 

- Ученик – патриот и гражданин. 

- Общение и досуг ученика. 

- Ученик и его здоровье. 

- Ученик и его семья. 

- Ученик и его интеллектуальные возможности. 

- Ученик и его нравственность. 

          В системе воспитательной работы школы можно выделить несколько направлений, 

способствующих реализации личностно - ориентированного подхода: 

Ключевые творческие дела (КТД): 

 Участие в муниципальных,  всероссийских конкурсах;  

 Организация выездных экскурсий, посещение музеев, кинотеатров, выставок;  

 Участие в волонтёрском движении; 

 Система дополнительного образования. 

Реализация поставленных задач по приоритетным направлениям осуществлялась через 

ежегодный план работы, в который заложен тематический принцип, учитывающий специфику 

отдельных временных периодов и привязанность к календарным датам:  

 Праздник День знаний (1 сентября) 

 День солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) 

 День учителя.  (октябрь) 

 День пожилого человека» (октябрь) 

 День Матери (ноябрь) 

 Акция «Благотворительная помощь бездомным животным» 

 Акция «Красная ленточка» Всемирный день борьбы со СПИДом 

 Акция «Соберем макулатуру» 

 Акция «Подари библиотеке книгу» 

 Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России » 

 «Зарница»  

 Соревнования, посвящённые Дню защитника Отечества (февраль) 

 Городской турнир по шахматам 

 Декада естествоствознания 

 Всероссийская школьная неделя высоких технологий и технопредпринимательства 

  

    Реализация воспитательной системы является приоритетным направлением в деятельности 

всего педагогического коллектива. Она осуществляется через: 

·         Личностно-ориентированный и деятельностный подход к обучающимся в 

воспитательном и образовательном процессе; 

·         Гражданско-патриотическое и нравственное воспитание обучающихся как 

основополагающее в школе; 



29 
 

·         Развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

·         Физическое развитие школьников; 

·         Совместную коллективно-творческую деятельность педагогов, родителей (законных 

представителей). 

Вся воспитательная деятельность строилась на основе Устава школы, программы 

воспитательной работы, разработанной в соответствии с положениями Стратегии развития 

воспитания в РФ на период до 2025 г.,  позитивных и негативных тенденций общественной 

жизни, личностно-ориентированного подхода к обучающимся с учетом актуальных задач, 

стоящих перед педагогическим коллективом школы. Работа с обучающимися была нацелена на 

формирование у детей гражданской ответственности и правового самосознания, духовности, 

культуры и трудолюбия, инициативности, самостоятельности, толерантности, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формированию здорового образа жизни. Подводя итоги 

воспитательной работы за 2020-2021 учебный год, следует отметить, что весь педагогический 

коллектив школы был включен в воспитательную деятельность школы и участвовал в решении 

поставленных целей и задач. Каждый член педагогического коллектива активно принимал 

участие в воспитательной работе школ, проявляя инициативу и ответственность к порученному 

делу, заинтересованность в решении задач воспитательной работы школы. 

 

  Какие задачи и насколько полно решены в течение учебного года. Причины 

невыполнения (частичного выполнения) задач? 
Исходя из этого, главной целью воспитательной работы школы являлось: 

Создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося и воспитанника. 

ЗАДАЧИ: 

1. Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, 

выявление и работа с одаренными детьми. 

2. Выявление и развитие творческих способностей, обучающихся путем создания творческой 

атмосферы через организацию кружков, спортивных секций; совместной творческой 

деятельности учителей, учеников и родителей. 

3. Создание условий, направленных на формирование нравственной культуры, их 

гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение 

усвоения учебного материала. 

4. Повышение социальной активности обучающихся, их самостоятельности и 

ответственности в организации жизни детского коллектива и социума. 

5. Пропаганда здорового образа жизни, профилактика безнадзорности и правонарушений, 

социально-опасных явлений. 

6.  Способствовать повышению роли ученического самоуправления. 

7. Дальнейшее изучение и внедрение методик личностно-ориентированного воспитания 

через работу МО классных руководителей.          

 Праздник «Прощай, начальная школа!» (май) 

 «Здравствуй, лето!» (День защиты детей -1 июня) 

 Выпускной бал (июнь) 

 

       В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности 

классных коллективов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой классных 

руководителей,  их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к 

участию в мероприятиях каждого ребёнка. 

  

 На что и как повлияло решение воспитательных задач? Положительные и 

отрицательные тенденции развития воспитательной системы школы. 
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Для решения поставленных задач был разработан план воспитательной работы на 2020-2021 

учебный год, направленный на создание условий для реализации участия в воспитательном 

процессе всех членов педагогического коллектива, педагогического коллектива, 

дополнительного образования, родителей. При разработке плана воспитательной работы 

учитывались данные диагностики и анализа успешности воспитывающей деятельности за 

предыдущий период. Были поставлены приоритетные задачи. По мере решения каждой задачи в 

учебном году обучающиеся вовлекались в воспитательный процесс. Для улучшения здоровья 

учащихся и повышения уровня жизнестойкости к пагубному влиянию окружающего общества, 

созданы кружки спортивной и патриотической направленности, что помогает учащимся в 

будущем определиться с выбором профессии, помогает им отказаться от принятия 

наркотических средств, психотропных и т.п., создание атмосферы добра и взаимопонимания 

помогла учащимся открыть в себе много новых творческих возможностей. 

  

      Поставленные задачи выполнили в полной мере свою функцию, обучающиеся и 

коллектив школы совместными усилиями добиваются хороших результатов во всех 

направлениях воспитательной деятельности. 

  

5.1.Приоритетные направления воспитательной деятельности 

 

Решение вышеперечисленных задач должно было способствовать развитию воспитательной 

системы школы. В её основе – совместная творческая деятельность детей и взрослых по 

различным направлениям: 

      Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности школы: 

·         духовно-нравственное; 

·         историко-краеведческое; 

·         гражданско-правовое; 

·         социально-патриотическое; 

·         спортивно-патриотическое; 

·         культурно-патриотическое; 

·         профессиональная ориентация обучающихся к рынку; 

·         военно-патриотическое. 

  

Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

Духовно-нравственное 

  

Обеспечение осознания гражданином в процессе гражданско-

патриотического воспитания высших ценностей, идеалов и 

ориентиров, социально значимых процессов и явлений реальной 

жизни, способности руководствоваться ими в качестве 

определяющих принципов, позиций в практической 

деятельности. 

Историко–краеведческое 

  

Представляет собой систему мероприятий, направленных на 

познание историко-культурных корней, осознание 

неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, 

формирование гордости за сопричастность к деяниям предков и 

современников, исторической ответственности за происходящее 

в обществе, формирование знаний об истории родного края. 
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Гражданско–правовое 

  

Ориентировано на воздействие через систему мероприятий на 

формирование правовой культуры и законопослушности, 

навыков объективной оценки политических и правовых событий 

и процессов в обществе и государстве, гражданской позиции, 

постоянной готовности к служению своему народу и 

выполнению конституционного долга; воспитание уважения к 

государственной символике. 

Социально–

патриотическое 

  

Направлено на формирование духовно богатого, 

высоконравственного и социально активного гражданина, 

развитие систем поведения, ориентированных на здоровый образ 

жизни, снижение уровня правонарушений, вредных привычек, 

пробуждение у граждан негативного отношения к асоциальному 

поведению, а также воспитание уважения к труду. 

Спортивно-

патриотическое 

  

Физическая культура и спорт обладают огромным 

воспитательным потенциалом, являясь мощным механизмом в 

деле формирования гражданственности и патриотизма и 

готовности к их активному проявлению в различных сферах 

жизни. 

Культурно-

патриотическое 

  

Направлено на развитие творческих способностей, приобщение к 

народному творчеству, знакомство с обычаями и традициями 

народов, активизацию творческого потенциала самодеятельных 

коллективов. 

Военно-патриотическое 

  

Военно-патриотическое воспитание ориентированно на 

формирование у молодежи высокого патриотического сознания, 

идеи служения Отечеству, любви к российской военной истории, 

военной службе, сохранение и приумножение славных воинских 

традиций, готовности к выполнению гражданского долга, 

конституционных обязанностей по защите Родины. 

Профессиональная 

ориентация и адаптация 

обучающихся к рынку 

труда 

Оказание профориентационной поддержки обучающимся в 

процессе выбора профиля обучения и сферы будущей 

профессиональной деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка 

труда. 

Волонтерское 

направление 

Развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству в 

интересах личности, общества, государства; воспитание у 

обучающихся активной гражданской позиции, формирование 

лидерских и нравственно-этических качеств, чувства 

патриотизма и др.; развитие социальной системы, создание 

оптимальных условий для распространения волонтерского 

движения и активизации участия учащихся в социально-

значимых акциях и проектах. 

Социальное направление 

Развитие у обучающихся таких качеств как: активность, 

ответственность, самостоятельность и инициатива; развитие 

самоуправления в школе и классе; организация учебы актива 

класса. 
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Общеинтеллектуальное 

направление 

Стимулировать интерес у обучающихся к исследовательской 

деятельности, научить обучающихся использовать проектный 

метод в социально значимой деятельности. 

 

Большинство задач и целей в течение учебного года было реализовано. Работа по 

реализации задач осуществлялась по единому общешкольному учебно-воспитательному 

плану, на основе которого были составлены планы и программы воспитательной работы 

классных руководителей. 

На 1 сентября 2020 г. на профилактическом учете в КДН находилось 3 

несовершеннолетних подростка. На 15 апреля — 2. На 1 сентября 2020г. На 

внутришкольном учете стояло 24 подростка, на 15 апреля — 15. 

Уголовных и административных правонарушений обучающимися МАОУ «СОШ 

№9» за 2020-2021 период не совершалось. 

За 2020-2021г организовано 3 рейда по посещению несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном положении и состоящих на учете в КДН. 

 

Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое направление 

Воспитывать чувства гордости за свою страну, политическую культуру, верность боевым 

и трудовым традициям старшего поколения, преданность Отчизне. 

Становлению общечеловеческих ценностей в сознании обучающихся способствовали 

мероприятия, посвященные Дню Великой Победы. 

Сегодня много говориться о патриотическом воспитании. Любовь к Родине начинается с 

любви к народу, к её истории.  

В честь Победы в Великой Отечественной войне в 1-9 классах пройдут онлайн-классные 

часы. 

С 27 января по 24 февраля проходил месячник «Оборонно-массовой и военно-

патриотической работы», который включал военно-спортивные соревнования, конкурсы, 

проводился конкурсы «Я люблю свою родину» и «Белые журавли». 

Наблюдается рост знаний обучающихся по правилам дорожного движения. 

Обучающиеся в рамках месячника «Внимание, каникулы!» принимали участие в конкурсах, 

организованных ГИБДД, инспектор по пропаганде дорожного движения проводил беседы по 

правилам дорожного движения, как с обучающимися, так и с родителями.     

К сожалению, в связи с тем, что школа только открылвсь, не был организован отряд 

ЮИД, но его создание запланировано на 2021-2022 учебный год. 

Анализируя работу по ПДД можно сказать, что учащиеся каждый год становятся более 

активными и все большее число учащихся принимают участие во всех мероприятиях по ПДД. 

Проводятся общешкольные и классные собрания, инструктажи безопасности на классных часах, 

в начальной школе – минутки безопасности для дальнейшего изучения ПДД. 

Спортивно-патриотическое 

·         Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья; 

·         Популяризация знаний физической культуры и спортом; 

·         Пропаганда здорового образа жизни. 

Активную работу по пропаганде здорового образа жизни ведут классные руководители. 

            В течение года в классах прошли классные часы: «Мы за ЗОЖ», «Сигарета убивает», 

«Хочешь быть здоровым, займись собой!», «Закон и порядок» (5-7 классы), «Правонарушения и 

ответственность за них» (1-4 классы), «Здоровому человеку любая профессия по плечу» (5-9 

классы). Многие обучающиеся участвовали в антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 

смертью», «День Здоровья». 

            Учащиеся школы посещали следующие спортивные секции и кружки: робототехника и 

журналистика, баскетбол, спортивные игры. 

            В рамках спортивно-оздоровительной работы проводятся спортивные игры, 

соревнования, экскурсии, спортивные праздники и т.д. 
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            Физкультурное воспитание во внеурочное время тесно связано с нравственным, 

трудовым, умственным, эстетическим воспитанием школьника и активно содействует 

всестороннему развитию детей, учит четкому подчинению дисциплине, выполнению правил. 

Норм спортивной этики, уважению соперника, судей, развивает умение бороться до победы, не 

проявляя завести к победителям, не теряться при поражениях, искренне радоваться победам 

товарищей по борьбе. 

            Спортивные занятия различного вида помогают закаливать волю, учат добиваться 

успехов, совершенствовать свои умения и навыки в отдельных видах спорта. 

            Основной целью программы организации физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы в школе заключается в следующем: 

* сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

* дополнительное образование детей в области физической культуры и спорта; 

* формирование навыков здорового образа жизни. 

Поставленные цели реализуются через систему различных мероприятий. Это и физкультурно-

оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, и занятия физическими упражнениями и 

играми во внеурочной деятельности, и спортивная работа в классах, и внеурочная работа в 

школе (спортивные праздники, первенства по футболу, баскетболу,  

Профессиональная ориентация и адаптация обучающихся к рынку труда: 
            Профориентационная работа в школе – это система мероприятий, осуществляемая 

администрацией школы, классными руководителями, родителями учащихся – направленная на 

осознанный выбор учащимися будущей профессии. 

Основными направлениями работы школы по профессиональной ориентации учащихся 

выделены: 

1.      Профессиональная диагностика (изучение способностей, склонностей, интересов 

учащихся) 

2.      Профориентационное консультирование учащихся, родителей, классных руководителей 

по вопросам выбора профессии 

3.      Профориентационное просвещение – предоставление информации по проблеме выбора 

профессии, в том числе с использованием тематических слайдов. 

Вся профориентационная работа в школе планируется следующим образом: 

- Участие во всероссийском проекте «Билет в будущее» 7-9 классы 

- «Проектория» 6-9 классы 

- знакомство с профессиями на уроках окружающего мира 1-4 классы 

- мероприятия в рамках сетевого взаимодействия с ОАО «РКЗ» 

 

Результаты диагностики уровня воспитанности обучающихся. 

Цель: Выявление уровня воспитанности обучающихся и выработка стратегии условий 

нравственно-духовного воспитания подростков, подготовка обучающихся к самостоятельной 

жизни. 

 

5.2.Социализация учащихся 

 

В МАОУ «СОШ № 9» осуществлялась работа по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних в соответствии с действующим законодательством, а также решениями 

муниципальной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. Вопросы профилактики безнадзорности и 

правонарушений рассматривались на заседаниях педагогического совета, методического 

объединения классных руководителей, совещаниях при директоре. Педагоги принимали 

участие в семинарах, круглом столе, по вопросам  профилактики отклоняющегося поведения 

обучающихся.  

Одним из факторов профилактики деструктивного поведения детей является 

предупреждение пропуска ими учебных занятий. Во исполнение приказа Министерства 
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образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 № 107 «Об утверждении Порядка 

приема граждан в общеобразовательные учреждения» осуществляется учет детей, 

формирование и корректировка базы данных о детях закрепленной территории. В рамках 

работы по учету детей, подлежащих обучению, осуществляется сбор информации о детях, не 

приступивших к занятиям и систематически пропускающих занятия без уважительной 

причины, обобщение информации и корректировка списков обучающихся указанных 

категорий. В МАОУ «СОШ №9» систематический контроль за посещением занятий 

обучающимися, ведется индивидуальная профилактическая работа с лицами, имеющими 

проблемы в поведении, обучении, развитии и социальной адаптации. К ним и их родителям 

применяются меры психолого-педагогического воздействия, установлен контроль со стороны 

заместителя директора по ВР, педагога-психолога, классных руководителей, администрации. 

В МАОУ «СОШ № 9» проводились мероприятия по обеспечению информационной 

безопасности обучающихся. Разработаны и утверждены инструкции по использованию сети 

Интернет в учебное и внеурочное время,  Правила работы в сети Интернет, установлены 

контент-фильтры, защищающие несовершеннолетних от попадания на сайты, противоречащие 

задачам обучения и воспитания, размещена  информация о влиянии сети Интернет на ребенка, 

способах защиты детей от вредоносной информации, листовки «Безопасный интернет детям».  

На официальном сайте размещена информация для родителей (законных представителей) 

обучающихся по управлению безопасностью детей в интернете.  

Гражданско-патриотическое направление. В соответствии с Указом Президента РФ 2020 

год объявлен Годом Памяти и Славы. В целях сохранения исторической памяти, создания 

условий в школе для развития ценностного отношения к событиям прошлого и настоящего, на 

основе осознания и осмысления подвига советского народа в Великой Отечественной войне 

были проведены следующие мероприятия:  

№ Название мероприятия Дата проведения колич. участн 

1.  «Урок Победы» В День знаний 1/09/2020 450 

2.  Конкурс чтецов «Белые журавли» Февраль 2021 46 

3.  Конкурс «Я люблю свою Родину» Февраль 2021 100 

4.  Классные часы, посвящённые 

памяти жертв Холокоста 

Январь 2021 250 

5.  Диктант Победы Апрель 2021 100 

6.  Патриотическая акция 

«Георгиевская ленточка» 

Апрель 2021 150 

7.  Патриотическая акция 

«Бессмертный полк» 

Май 2021  

 

В учебном году в МАОУ «СОШ №9» проводилось социально-психологическое тестирование 

обучающихся 13-15 лет (7-9 классов), подлежали обследованию 130 человек,  приняли участие 

130 человек. 

На основе анализа  выделены обучающиеся с повышенной вероятностью вовлечения 

(ПВВ)  в  зависимое поведение. Это 32 человека (24 %)  из 130ч. 

У 11 обучающихся выявлена явная рискогенность  социально-психологических условий, 

формирующих готовность к вовлечению в зависимое поведение. 

 21 обучающийся имеет латентный (скрытый) риск вовлечения. Среди факторов риска 

(ФР) наиболее выраженным является принятие аддиктивных установок  (43%). Дать 

характеристику повышенного уровня из таблицы.  

Из анализа диаграммы видно, что следует обратить внимание на следующие фактор 

риска:  

- склонность к риску – 35% . Дать характеристику повышенного уровня. 

- импульсивность – 36%.  
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Таким образом, большинство задач и целей в течение учебного года было реализовано. 

Работа по реализации задач осуществлялась по единому общешкольному учебно-

воспитательному плану, на основе которого были составлены планы и программы 

воспитательной работы классных руководителей. 

Приоритетным направлением развития ОУ на следующий учебный год остается   организация 

работы с  подростками в рамках организации позитивного социально-педагогического 

сопровождения. 
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