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                                                    РАЗДЕЛ 1  

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Полное наименование образовательной организации в соответствии с 

уставом: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №9» г. Мичуринска Тамбовской 

области  

1.2. Учредитель (учредители): администрация г. Мичуринска  

1.3. Место нахождения (юридический адрес) организации в соответствии с 

уставом:  

393764, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Лаврова, д.98 

1.7.Телефон (с указанием кода междугородной связи):  

(47545) 2-84-15; (47545) 2-84-75 

1.8. Факс: (47545) 2-84-15 

1.9. Адрес электронной почты: mich_scool9@mail.ru 

1.10. Адрес WWW-сервера: http://michschool9.68edu.ru/ 

1.1. Сведения о должностных лицах образовательной организации: 

№ 

п/п 

Должностные 

лица 

Наименование 

должности 

Фамилия, имя, 

отчество 

Контактный 

телефон 

1. Руководитель Директор Болдырева Светлана 

Борисовна 

(47545) 2-84-15 

2. Заместители 

руководителя 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Кабанова Марина 

Александровна 

 

 

 

 

Летуновская Оксана 

Анатольевна 

(47545) 2-84-75 

mailto:mich_scool9@mail.ru


 

  

РАЗДЕЛ II.  

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Часть 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.1. Сведения о реализуемых образовательных программах (по приложению 

к лицензии): 

№ 

Наименование 

лицензированны

х 

образовательных 

программ 

Уровень, 

направленность 

Нормативный 

срок освоения 

ак
к
р

ед
и

то
в
ан

н
ы

е 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ьн

ы
е 

п
р
о

гр
ам

м
ы

 (
зн

ак
 +

) 

1 Начальное 

общее 

образование 

Начальное 

общее 

образование 

4 года + 

2 Основное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

5 лет + 

3 Среднее 

 общее 

образование 

Среднее 

 общее 

образование 

2 года + 

4 Дополнительное 

образование 

детей и 

взрослых 

Дополнительное 

образование  

1-7 лет + 

1.2. Организация образовательного процесса 

 I ступень II ступень III ступень 

Продолжительность учебной 

недели: 

5 дней: 1 – 4 

классы 

6 дней 6 дней 

Продолжительность уроков 

(мин.) 

1 классы: 1 

полугодие – 30 и 

35 минут,  

2 полугодие - по 45 

минут; 

2-4 классы – 45 

минут 

45 минут  45 минут 

Продолжительность перерывов: 

минимальная (мин.) 

10 минут  10 минут  10 минут  

Продолжительность перерывов: 

максимальная (мин.) 

40 минут  

30 минут 

30 минут 30 минут 



 

  

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

(четверть, триместр, полугодие) 

четверть четверть четверть 

Охват обучающихся в группе 

продленного дня (общее 

количество детей для каждой 

ступени) 

25 чел. 0 чел. 0 чел. 

 

                     1.3 Сведения о кадрах образовательной организации: 

№ 

п/п 

Показатель Единица 

измерения 

Значение 

1. Укомплектованность штатов  х 

1.1. Количество ставок по штатному расписанию и 

тарификации 

ед. 60,4 

1.2. Количество занятых ставок  ед. 60,4 

1.3.  Фактическая укомплектованность штатов 

(фактическое количество занятых ставок, 

умноженное на 100 и деленное на количество 

ставок по штатному расписанию и тарификации) 

% 100 

2.  Доля штатных педагогических работников  х 

2.1. Общее число всех педагогических работников чел. 47 

2.2.  Число педагогических работников за исключением 

внешних совместителей 

чел. 41 

2.3. Фактическая доля штатных педагогических работников 

(число педагогических работников за исключением 

внешних совместителей, умноженное на 100 и 

деленное на общее число всех педагогических 

работников) 

% 87 

3 Образовательный ценз и квалификация 

педагогических работников (с учетом 

совместителей) 

 х 

3.1. Число педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

чел. 2 

3.2. Доля педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование (число 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, умноженное на 100 

и деленное на общее число всех педагогических 

работников) 

% 4 

3.3.  Число педагогических работников, имеющих 

высшее профессиональное образование 

чел. 45 



 

  

3.4. Доля педагогических работников, имеющих высшее 

профессиональное образование (число 

педагогических работников, имеющих высшее 

профессиональное образование, умноженное на 100 

и деленное на общее число всех педагогических 

работников) 

% 96 

3.5. Число педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию 

чел. 8 

3.6. Доля педагогических работников, имеющих 

высшую категорию (число педагогических 

работников, имеющих высшую квалификационную 

категорию, умноженное на 100 и деленное на общее 

число всех педагогических работников) 

% 19 

3.7. Число педагогических работников, имеющих 

первую квалификационную категорию 

чел. 22 

3.8. Доля педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию (число 

педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию, умноженное на 100 

и деленное на общее число всех педагогических 

работников) 

% 51 

 

1.4. Сведения о контингенте обучающихся в образовательной организации на 

конец  отчетного периода: 

Виды 

классов 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Всего по всем 

ступеням 

образования 

Кол-

во 

клас

сов 

Числен

ность  

контин

гента 

Кол-

во 

клас

сов 

Числен

ность  

контин

гента 

Кол-

во 

клас

сов 

Числен

ность  

контин

гента 

Кол-

во 

клас

сов 

Числен

ность  

контин

гента 

Общеобразов

ательные 

8 210 9 209 3 62 20 480 

1.5. Сведения об информационно-образовательной среде образовательной 

организации: 

№ 

п/п 

Параметры среды Оценка
1
 

1. Наличие подключения к сети Интернет 1 

2. Количество компьютеров, используемых в учебном процессе, 

ед. 

28 

                                                           

 

 



 

  

3. Количество компьютерных классов, ед. 1 

4. Количество мультимедиа проекторов, ед. 9 

5. Количество интерактивных досок, ед. 4 

6. Информационно-образовательная среда образовательной 

организации обеспечивает возможность осуществлять в 

электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:  

х 

6.1. Планирование образовательного процесса: х 

 - наличие учебных планов в электронной форме 1 

 - наличие рабочих программ по учебным предметам в 

электронной форме 

1 

 - наличие и использование компьютерной программы 

составления расписания 

1 

6.2. Размещение и сохранение материалов образовательного 

процесса, в том числе работ обучающихся и педагогов, 

используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов: 

х 

 - наличие банка работ педагогов и обучающихся, 

размещенного в локальной сети (на компьютерах, не 

объединенных в сеть) образовательной организации  

1 

 - наличие банка работ педагогов и обучающихся, 

размещенного в сети Интернет  

1 

 - наличие банка учебно-методических материалов в 

электронной форме, медиатеки 

1 

6.3. Фиксацию хода образовательного процесса и результатов 

освоения основных образовательных программ общего 

образования: 

х 

 - наличие электронных классных журналов 1 

 - наличие электронных дневников 1 

6.4. Взаимодействие между участниками образовательного 

процесса, в том числе дистанционное посредством сети 

Интернет, возможность использования данных, формируемых 

в ходе образовательного процесса для решения задач 

управления образовательной деятельностью: 

х 

 - наличие регулярно обновляемого сайта образовательной 

организации (раздела на сайте органа местного 

самоуправления, осуществляющего полномочия в сфере 

образования) 

1 

 - наличие системы взаимодействия с учащимися при помощи 

сети Интернет 

1 

 - наличие системы взаимодействия с родителями учащихся 

при помощи сети Интернет 

1 

 - наличие системы оповещения родителей и учащихся 

посредством SMS 

0 

6.5. Взаимодействие образовательного учреждения с органами, х 



 

  

осуществляющими управление в сфере образования, с 

другими образовательными учреждениями, организациями: 

 - наличие функционирующего адреса электронной почты 1 

 - использование электронной почты при получении от органа 

местного самоуправления, осуществляющего полномочия в 

сфере образования, официальных материалов 

1 

 - использование электронной почты при взаимодействии с 

методическими службами, другими образовательными 

учреждениями, организациями  

1 

6.6. Мониторинг здоровья обучающихся 1 

6.7. Информационно-методическую поддержку образовательного 

процесса  

1 

Часть 2. Сведения об основной общеобразовательной программе начального 

общего образования 

2.1. Сведения о структуре основной общеобразовательной программы 

начального общего образования: 

№ 

п/п 

Разделы программы Наличие 

раздела 

1. Пояснительная записка 1 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

1 

3 Системаоценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального 

общего образования 

1 

4. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования; 

1 

5. Программа отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности; 

1 

6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования; 

1 

7. Программа формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни; 

1 

8. Программа коррекционной работы. 1 

9. Учебный план начального общего образования; 1 

10. План внеурочной деятельности; 1 

11. Система условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

1 

2.2. Сведения о содержании основной общеобразовательной программы 

начального общего образования: 

№ 

п/п 

Требования к разделу Выполнение 

требований 

1. Пояснительная записка раскрывает:  х 

1.1. Цели реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, 

1 



 

  

конкретизированные в соответствии с требованиями 

Стандарта к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального 

общего образования; 

1.2 Принципы и подходы к формированию основной 

образовательной программы начального общего 

образования и состава участников образовательного 

процесса конкретного образовательного учреждения; 

1 

1.3.  Общую характеристику основной образовательной 

программы начального общего образования; 

1 

1.4 Общие подходы к организации внеурочной 

деятельности. 

1 

2. Планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего 

образования: 

Х 

2.1. Обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

1 

2.2 Являются основой для разработки основной 

образовательной программы начального общего 

образования образовательных учреждений; 

1 

2.3 Являются содержательной и критериальной основой 

для разработки рабочих программ учебных предметов 

и учебно-методической литературы, а также для 

системы оценки качества освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

1 

3. Учебный план начального общего образования 

обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

1 

4. Программа формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования содержит: 

Х 

4.1. Описание ценностных ориентиров содержания 

образования на ступени начального общего 

образования; 

1 

4.2. Связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов; 

1 

4.3. Характеристики личностных, регулятивных, 1 



 

  

познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся; 

4.4. Типовые задачи формирования личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

1 

4.5. Описание преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию. 

1 

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов и 

курсов внеурочной деятельностисодержат: 

Х 

5.1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются 

общие цели начального общего образования с учетом 

специфики учебного предмета, курса; 

1 

5.2. Общую характеристику учебного предмета, курса; 1 

5.3. Описание места учебного предмета, курса в учебном 

плане; 

1 

5.4. Описание ценностных ориентиров содержания 

учебного предмета; 

1 

5.5. Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса; 

1 

5.6. Содержание учебного предмета, курса; 1 

5.7. Тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности обучающихся; 

1 

5.8. Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

1 

6. Программа духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования содержит: 

Х 

6.1. Перечень планируемых результатов воспитания - 

формируемых ценностных ориентаций, социальных 

компетенций, моделей поведения младших 

школьников 

1 

6.2. Рекомендации по организации и текущему 

педагогическому контролю результатов урочной и 

внеурочной деятельности, направленные на 

расширение кругозора, развитие общей культуры; по 

ознакомлению с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и 

народов других стран; по формированию у 

обучающихся на ступени начального общего 

образования ценностных ориентаций 

1 



 

  

общечеловеческого содержания, активной жизненной 

позиции, потребности в самореализации в 

образовательной и иной творческой деятельности; по 

развитию коммуникативных навыков, навыков 

самоорганизации; по формированию и расширению 

опыта позитивного взаимодействия с окружающим 

миром, воспитание основ правовой, эстетической, 

физической и экологической культуры. 

7. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизнисодержит: 

х 

7.1 Цель, задачи и результаты деятельности, 

обеспечивающей формирование основ экологической 

культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья 

обучающихся на ступени начального общего 

образования, описание ценностных ориентиров, 

лежащих в ее основе; 

1 

7.2. Направления деятельности по здоровьесбережению, 

обеспечению безопасности и формированию 

экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику образовательного учреждения, запросы 

участников образовательного процесса; 

1 

7.3. Модели организации работы, виды деятельности и 

формы занятий с обучающимися по формированию 

экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения; 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, 

профилактике употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

1 

7.4. Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся; 

1 

7.5. Методику и инструментарий мониторинга достижения 

планируемых результатов по формированию 

экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

1 

8. Программа коррекционной работы обеспечивает: х 

8.1. Выявление особых образовательных потребностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

1 

8.2. Осуществление индивидуально ориентированной 

психолого-медико-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом 

1 



 

  

особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии). 

8.3. Возможность освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной 

программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении. 

1 

9. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования: 

х 

9.1. Закрепляет основные направления и цели оценочной 

деятельности, описание объекта и содержание оценки, 

критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки 

1 

9.2. Ориентирует образовательный процесс на духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов начального общего 

образования и формирование универсальных учебных 

действий 

1 

9.3. Обеспечивает комплексный подход к оценке 

результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, 

позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов начального 

общего образования 

1 

9.4. Предусматривает оценку достижений обучающихся 

(итоговая оценка обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего 

образования) и оценку эффективности деятельности 

образовательного учреждения 

1 

9.5. Позволяет осуществлять оценку динамики учебных 

достижений обучающихся 

1 

10. План внеурочной деятельности образовательного 

учреждения определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности для обучающихся на ступени начального 

общего образования учетом интересов обучающихся и 

возможностей образовательного учреждения. 

х 

11. Система условий реализации основной 

образовательной программы начального общего 

образования содержит: 

х 



 

  

11.1. Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-

педагогических, финансовых, материально-

технических, а также учебно-методического и 

информационного обеспечения 

1 

11.2. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 

1 

11.3. Контроль за состоянием системы условий 1 

 

2.3. Сведения о результатах освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

 2016/2017уч.г. 2015/2016 

уч.г. 

2014/2015уч. 

г. 

 

Число учащихся на 

конец учебного года, 

всего 

194 203 199 

в т.ч.    

1 класс 47 51 63 

2 класс 50 58 49 

3 класс 55 47 51 

4 класс 42 47 36 

Число учащихся, 

завершивших обучение 

только на 

положительные 

отметки, всего 

 

147 

 

150 

 

136 

в т.ч.    

1 класс Не аттест. Не аттест. Не аттест. 

2 класс 50 51 52 

3 класс 55 45 45 

4 класс 42 47 42 

Число учащихся, 

завершивших обучение 

только на отметки 

«хорошо» и «отлично», 

всего 

 

95 

 

71 

 

102 

в т.ч.    

1 класс Не аттест. Не аттест. Не аттест. 

2 класс 32 30 37 

3 класс 36 20 36 

4 класс 37 21 29 



 

  

Обученность
2
, % 100% 100% 100% 

в т.ч.    

1 класс Не аттест. Не аттест. Не аттест. 

2 класс 100% 100% 100% 

3 класс 100% 100% 100% 

4 класс 100% 100% 100% 

Качество образования, 

% 

65% 69% 74% 

в т.ч.    

1 класс Не аттест. Не аттест. Не аттест. 

2 класс 64% 72% 76% 

3 класс 65% 70% 70% 

4 класс 64% 62% 77% 

2.4. Сведения о кадровых условиях реализации основной образовательной 

программы 

2.4.1. Статистические данные о качественном и количественном составе 

педагогических кадров на отчетный период 2017-2018 учебного года. 

Наше образовательное учреждение укомплектовано педагогическими 

кадрами согласно штатному расписанию. Педагогическое сопровождение 

осуществляют 47 педагогических работников. Из них 6 педагогов – внешние 

совместители.  

Уровень профессиональной грамотности учителей школы высокий. Из 47 

педагогов: 45 имеют высшее образование (96%),  2 – средне–специальное 

(4%). 

По возрасту: 

 25 - 30 лет - 3 человека (6%) 

 30 - 35 лет - 9 человек (19%) 

 35 - 40 лет - 6 человек (13%) 

 40 - 45 лет - 6 человек (13%) 

 45 - 50 лет - 9 человек (19%) 

 50 - 55 лет  -  4 человека (9%) 

 Свыше 55 лет - 10 человек (21%) 

Возрастная структура педагогического коллектива 

МБОУ СОШ № 9  

в 2017 – 2018 учебном году 

(по состоянию на апрель 2018) 

Возраст, 

лет 

Всего В том числе 

Начальная ступень Средняя и старшая 

ступень 

Число Доля, Число Доля, Число Доля, % 

                                                           

 

 

 



 

  

учителей, 

чел 

% учителей, 

чел 

% учителей, 

чел 

25-30 лет 3 6 1 12,5 2 5 

30-35 лет 9 19 - - 9 23 

35-40 лет 6 13 1 12,5 5 13 

40-45 лет 6 13 - - 6 15 

45-50 лет 9 19 4 50 5 13 

50-55 лет 4 9 2 25 2 5 

Свыше 55 

лет 
10 21 - - 10 26 

Итого: 47 100 8 100 42 100 

По данным таблицы  видно, что:  

Средний возраст педагогов составляет 44 года; 

В 2017-2018 учебном году 12 педагогов в возрасте от 25 до 35 лет (26%);  

Десять педагогов пенсионного возраста (21 %); 

Пять педагогов (11 %) в возрасте от 60 до 70 лет. 

 

По педагогическому стажу работы: 

 

 До 3 лет - 1 человек (2%) 

 4 -5 лет - 11 человек (23%) 

 6 -  10 лет - 2 человека (4%) 

 11 - 15 лет - 4 человека (9%) 

 16 - 20 лет - 6 человек (13%) 

 21 - 25 лет  -  7 человек (15%) 

 Свыше 25 лет - 16 человек (34%) 

Распределение учителей школы по 

педагогическому стажу работы  

(по состоянию на апрель 2018) 

Категория 

работников 

Общее 

кол-во 

Педагогический стаж 

До 3 

лет 

4-5 

лет 

6–10 

лет 

11-15 

лет 

16 – 

20 лет 

21 – 

25 лет 

Свыше 

25 лет 

Учите

ля 

1-4 

классо

в 

8 - 1 - 1 - 4 2 

Доля, 

% 
17 - 12,5 - 12,5 - 50 25 

Учите

ля 

5-11 

классо

в 

39 1 10 2 3 6 3 14 



 

  

Доля, 

% 
83 2 26 5 8 15 8 36 

Всего 47 1 11 2 4 6 7 16 

Доля, 

% 
100 2 23 4 9 13 15 34 

По данным таблицы можно сделать следующие выводы:  

 Средний стаж учителей в школе составляет 18 лет; 

 34% (16 чел) учителей школы имеют стаж свыше 25 лет; в школе работают 

один учитель (2%) со стажем 40 – 45 лет и один учитель (2%) со стажем – 

свыше 47 лет;     

 Среди педагогов начальной школы 25% (2 чел.) учителей проработали в 

школе свыше 25 лет; 

 Среди педагогов школы 12 человек (26%) имеют стаж до 5-ти лет; два (4%) 

– от 6-ти до 10-ти лет; одиннадцать учителей (36%) имеют педагогический 

стаж от 11-ти до 25; 

 Все это в целом говорит о том, что педагогический коллектив стабильный, 

опытный и квалифицированный, что непосредственно отражается на 

окончательных результатах образовательного процесса школы. В 

последние два года наметилась тенденция к омоложению коллектива, что 

повышает его гибкость и восприимчивость к инновациям. 

Наличие государственных и ведомственных наград 

Категория Наличие государственных и ведомственных наград 
 

Почетное 

звание 

"Заслуженный 

учитель РФ" 

Медали, 

ордена 

Почетное звание 

(Отличник 

народного 

образования, 

Отличник 

просвещения и т.д.) 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

Руководитель - - - - 

Заместители - - - - 

Педагогические 

работники 

1 - - 3 

Итого: 1 - - 3 

2.4.2. Аттестация педагогических  кадров. 

Распределение педагогических работников по уровню квалификации  

в 2017 -2018 учебном году 

Квалификационная 

категория 

Конец года 

Чел. % 

Высшая 8 19 

Первая 22 51 

Соответствие 13 30 

Не аттестованы - - 

Итого: 43 100 

 



 

  

Распределение педагогических работников по уровню квалификации  

в 2017 -2018 учебном году 

Ступень 

обучения 

Не  

аттестовано 

Аттестовано 

на 

соответствие 

Первая 

категория 

Высшая 

категория 

Чел % Чел. % Чел. % Чел. % 

Начальная - - 1 12 3 38 4 50 

Средняя и 

старшая 

- - 12 34 19 54 4 12 

Итого: - - 13 30 22 51 8 19 

По данным таблиц видно:  

 50% (4 человека) учителей начальной школы и 12% (4 человека) средней и 

старшей школы имеют высшую квалификационную категорию;  

 В 2017-2018 учебном году подтвердил высшую квалификационную 

категорию один  учитель: Фионова Л.А. (учитель биологии); 

 38% (3 человека) учителей начальной школы и 54% (19 человек) средней и 

старшей школы имеют первую квалификационную категорию;  

 Доля аттестованных учителей в 2017 - 2018 учебном году составила: на 

первой ступени 88%, на второй и третьей ступени – 66%; 

 Всего в 2017 – 2018 учебном году аттестованы на первую и высшую 

категорию 30 человек (70%) и на соответствие занимаемой должности 13 

человек (30%).  

Динамика аттестованных педагогических работников  

МБОУ СОШ № 9 за 2015 - 2018 гг. 

Аттестованы 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

На II категорию - - - 

На I категорию 18 22 22 

На высшую 6 8 8 

Итого 24 30 30 

     На основании данных диаграммы и таблиц можно сделать следующие 

выводы:  

 За последние три года педагоги школы регулярно проходят процедуру 

аттестации;  

 В 2017-2018 учебном году доля учителей с высшей квалификационной 

категорией  составила 16%, и доля учителей с первой квалификационной 

категорией достигла 44%;  

 За последние три года понизилась доля учителей, которые не имеют 

квалификационной категории, с 61% до 40%.  

2.4.3. Повышение квалификации педагогических работников. 

Мониторинг обученности учителей СОШ № 9 

методам реализации ФГОС II поколения 

(по состоянию на апрель 2018) 

Категории работников Число 

учителей, чел. 

Число учителей, 

прошедших 

Доля, % 



 

  

обучение 

Учителя начальных 

классов 

8 5 63 

Учителя средней и 

старшей ступени 

39 13 33 

Административные 

работники 

3 2 67 

В 2016 - 2017 учебном году курсовую подготовку по вопросам 

внедрения и реализации ФГОС прошли пятнадцать учителей среднего и 

старшего звена и три учителя начальных классов. 

Динамика курсовой подготовки по ФГОС 

педагогических работников СОШ № 9 

Показатель 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Число учителей, 

прошедших курсы 

повышения квалификации  
 

16 15 18 

Доля, % 28 30 36 

Число административно-

управленческих работников, 

прошедших курсы 

повышения квалификации по 

ФГОС 

1 2 2 

Доля, % 2 4 4 

 

На основании данных таблиц можно сделать вывод: 

Педагогические работники школы регулярно проходят курсы повышения 

квалификации. 

     2.4.4.Методическая работа с педагогическими кадрами. 

     Работа педагогического коллектива школы в 2017 – 2018 учебном году 

осуществлялась в соответствии с единой методической 

темой: «Совершенствование образовательной среды школы на основе 

компетентностного подхода как средства достижения нового качества 

образования». 

     Работа  над данной темой способствовала созданию условий для  

реализации доступности, качества и  эффективности образования, развитию и 

саморазвитию нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, 

способной к творчеству и самоопределению. 

     Для того чтобы сформировать компетентного выпускника во всех 

потенциально значимых сферах профессионального образования и 

собственно жизнедеятельности, педагоги школы применяли активные и 

эффективные  методы обучения, современные  технологии, развивающие, 

прежде всего, познавательную, коммуникативную, информационную и 

личностную активность школьников.  



 

  

     Основными направлениями  методической работы на 2017-2018 учебном 

году были: 

 Реализация Образовательной программы школы, Программы развития 

школы, Инновационных проектов;  

 Внедрение эффективных образовательных технологий, направленных на 

реализацию требований ФГОС второго поколения;  

 Методическое сопровождение исследовательской, проектной, 

инновационной деятельности; стимулирование творческой инициативы 

педагогического коллектива;  

 Методической и организационное сопровождение аттестации 

педагогических кадров;  

 Выявление, обмен и диссеминация передового педагогического опыта;  

 Обновление содержания и технологий методической работы для 

обеспечения нового качества образования в соответствии с требованиями 

ФГОС II поколения; 

 Повышение эффективности использования ресурсов стимулирования 

педагогических кадров в школе для активизации методической 

деятельности в школе;  

 Модернизация процесса повышения педагогического мастерства 

педагогического коллектива для ускорения процесса освоения 

деятельностными образовательными технологиями; 

 Расширение системы сетевого взаимодействия школы для создания 

условий открытости и доступности процесса постоянного 

профессионального развития;  

 Развитие материально-технических условий методической работы в школе 

для расширения возможностей применения информационно-

коммуникативных технологий в образовательном процессе.  

     Высшей формой коллективной методической работы всегда был и 

остается педагогический совет. Тематика проведения педагогических 

советов была актуальной и востребованной, соотносилась с поставленной 

проблемой школы. 

      Центром, координирующим методическую работу школы, является  

школьный методический совет. В течение учебного года методический 

совет осуществлял координацию деятельности методических объединений 

и определял стратегические задачи развития школы. 

     В школе  действовало 4  методических объединения учителей, каждое из 

которых работало над своей методической темой, связанной с единой 

методической темой школы. ШМО проводились заседания, открытые уроки, 

работа по самообразованию, работа с одаренными и неуспевающими детьми. 

2.5. Сведения о выявлении и развитии способностей обучающихся через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования 

детей: 



 

  

Название 

клуба, 

секции, 

студии, 

кружка и т.п. 

Число 

детей  

Платная или 

бесплатная 

основа для 

обучающих

ся 

Образовательн

ое учреждение, 

организующее 

данную 

деятельность 

Основное содержание 

(основная цель) 

деятельности клуба, 

секции, студии, кружка и 

т.п. 

«Хореографи

я» 

60 б/пл МБОУ СОШ 

№9 

Приобщение школьников 

к искусству хореографии, 

развитие координации 

движений, развитие 

понятия «коллективное 

творчество», развитие их 

художественного вкуса, 

потребностей и 

интересов, имеющих 

общественно значимый 

характер. 

«Вокальное 

пение» 

30 б/пл МБОУ СОШ 

№9 

Развитие творческих 

задатков, специальных 

вокальных умений и 

навыков воспитанников, 

создание условий для 

формирования у 

обучающихся 

музыкального и 

эстетического вкуса. 

«Твой друг-

мяч» 

30 б/пл МБОУ СОШ 

№9 

Формирование и 

закрепление привычки к 

здоровому образу жизни. 

обучение основным 

навыкам игры в футбол. 

«Светофорик

» 

30 б/пл МБОУ СОШ 

№9 

Формирование знаний 

обучающихся по ПДД, 

применение их на 

практике 

«Разноцветн

ая палитра» 

15 б/пл МБОУ СОШ 

№9 

Раскрытие творческого 

потенциала детей, 

приобщение к ценностям 

художественной 

культуры. 

«Баскетбол» 15 б\пл МБОУ СОШ 

№9 

Обучение основным 

навыкам игры в 

баскетбол. 

2.6. Сведения о работе с одаренными детьми, организации интеллектуальных 

и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности: 



 

  

№ п/п Мероприятия Число учащихся, 

принявших в них 

участие 

1 Муниципальный этап Всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» 

7 

2 Международный конкурс «Кенгуру – 2017» 43 

3 Третья Всероссийская метапредметная 

олимпиада по ФГОС  

27 

4 VIIонлайн-олимпиада «Плюс» по математике 20 

5 III международная онлайн-олимпиада «Русский 

с Пушкиным» 

32 

6 Межпредметная онлайн-олимпиада Учи.ру 

«Дино-олимпиада» 

35 

7 Международная онлайн-олимпиада по 

математике для начальной школы. Олимпиада 

«BRICSMATH.COM» 

31 

8 Международный конкурс «Русский медвежонок 

– языкознание для всех» 

86 

9 Всероссийский конкурс «ЧиП» 31 

 Международный игровой конкурс по 

английскому языку «Британский бульдог» 

30 

10 Всероссийский конкурс «КИТ» 72 

11  

Всероссийский конкурс «Счёт на лету» 

6 

12 Онлайн-олимпиада Учи.ру по математике 

«Заврики» 

26 

13 Всероссийская игра «Переливайки» 1 

14 Всероссийский онлайн-курс по математике 1 

15 Всероссийская игра «Лабиринты» 3 

16 Всероссийская игра «Час кода» 1 

17 Муниципальный  этап областного конкурса  

«Дорога глазами детей – 2017» 

5 

18 Муниципальный этап регионального конкурса 

«Новогодний калейдоскоп» 

4 

19 Всероссийская олимпиада научно-

исследовательских и учебно – 

исследовательских проектов детей и молодёжи 

по проблемам защиты окружающей среды 

«Человек-Земля-Космос» (олимпиада 

«Созвездие» 

2 

20 Всероссийский конкурс учащихся «Человек и 

природа» 

31 

21 Всероссийский конкурс молодёжных проектов 

«Приоритеты роста» 

6 



 

  

2.7. Сведения о материально-технических условиях реализации основной 

образовательной программы начального общего образования: 

№ 

п/п 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

и информационное-методическое оснащение 

образовательного процесса обеспечивают возможность: 

Оценка 

1. Создание и использование информации (в том числе запись и 

обработка изображений и звука, выступления с аудио-, 

видеосопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.) 

1 

2. Получения информации различными способами (поиск 

информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.) 

2 

3. Проведения экспериментов, в том числе с использованием 

учебного лабораторного оборудования, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

цифрового (электронного) и традиционного измерения 

2 

4. Наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), 

определения местонахождения, наглядного представления и 

анализа данных 

2 

5. Создания материальных объектов, в том числе произведений 

искусства 

1 

6. Обработки материалов и информации с использованием 

технологических инструментов 

2 

7. Проектирования и конструирования, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью 

1 

8. Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных 

произведений с применением традиционных инструментов и 

цифровых технологий 

1 

9. Физического развития, участия в спортивных соревнованиях 

и играх 

2 

10. Планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов) 

2 

11. Размещения своих материалов и работ в информационной 

среде образовательного учреждения 

 

2 

12. Проведения массовых мероприятий, собраний, 

представлений 

2 

13. Организации отдыха и питания 2 

14 Беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения 

1 

15 Оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для 1 



 

  

организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 
В графе выставлены «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да. 

2.8. Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательного 

процесса: 

№ 

п/п 

Название кабинета, зала, мастерской и др., 

используемых для реализации основной 

образовательной программы начального общего 

образования 

Оценка 

соответствия 

требованиям 

1 Кабинет начальных классов № 102 2 

2 Кабинет начальных классов №103 2 

3 Кабинет начальных классов №104 2 

4 Кабинет начальных классов №107 2 

2.09. Сведения об укомплектованности библиотеки образовательного учреждения 

печатными образовательными ресурсами и ЭОР
3
 по всем учебным предметам 

учебного плана, а также о наличии фонда дополнительной литературы 

№ п/п Вид образовательных ресурсов Количество 

экземпляров 

1. Учебники (печатные) 2790 

2. Учебники (ЭОР) 77 

3. Учебно-методические пособия (печатные) 87 

4. Учебно-методические пособия (ЭОР) 22 

5. Детская художественная литература 1300 

6. Научно-популярная литература 256 

7. Справочно-библиографические издания  53 

8. Периодические издания 13 

Часть 3. Сведения об основной общеобразовательной программе основного 

общего образования 

3.1. Сведения о структуре основной общеобразовательной программы основного 

общего образования: 

№ 

п/п 

Разделы программы Наличие раздела 

1. Целевой раздел включает:  х 

1.1. Пояснительную записку 1 

1.2. Информационно-аналитическую справку о 

школе 

1 

2. Содержательный раздел включает: х 

2.1. Содержание компонентов образовательной среды 1 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, 1 

                                                           

 

 



 

  

курсов 

2.3. Программу воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего 

образования, включающую такие направления, как 

духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, их социализация и профессиональная 

ориентация, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

1 

2.4. Планируемые результаты образования 1 

2.5. Описание основных педагогических технологий 1 

2.6. Интеграция общего  и дополнительного 

образования 

1 

3.  Организационный раздел включает: х 

3.2. Сведения о содержании основной общеобразовательной программы 

основного общего образования: 

№ 

п/п 

Требования к содержанию разделов Выполнение 

требований 

1. Пояснительная записка раскрывает:  х 

1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

2 

1.2. Принципы и подходы к формированию основной 

образовательной программы основного общего образования  

2 

2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования: 

х 

2.1. Обеспечивают связь между образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

2 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего 

образования: 

х 

3.1. Определяет основные направления и цели оценочной 

деятельности, ориентированной на управление качеством 

образования, описывает объект и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки 

1 

3.2. Ориентирует образовательный процесс на духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

реализацию требований к результатам  освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1 



 

  

3.2. Ориентирует образовательный процесс на духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

реализацию требований к результатам  освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1 

3.3. Обеспечивает комплексный подход к оценке 

результатовосвоения основной образовательной программы 

основного общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов 

основного общего образования* 

1 

3.4. Обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся в процессе освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего 

образования 

2 

3.5. Предусматривает использование разнообразных методов и 

форм, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения) 

2 

3.6. Позволяет использовать результаты итоговой оценки 

выпускников, характеризующие уровень достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, как основы для 

оценки деятельности образовательного  учреждения 

2 

3.7. Включает описание организации и содержания государственной 

итоговой аттестации обучающихся, промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, 

итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию обучающихся, и оценки 

проектной деятельности обучающихся 

2 

4. Программа развития универсальных учебных действий 

(программа формирования общеучебных умений и навыков) у 

обучающихся на ступени основного общего образования 

содержит: 

х 

4.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в 

реализации требований ФГОС* 

1 

4.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и 

внешкольной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса* 

1 

4.3. Типовые задачи применения универсальных учебных 

действий* 

1 



 

  

4.4. Описание особенностей реализации основных направлений 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое 

направление проектов), а также форм организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по каждому из 

направлений* 

1 

4.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по формированию и развитию ИКТ-

компетенций* 

1 

4.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и 

инструментов их использования* 

1 

4.7. Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, подготовки 

индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения 

в рамках одного предмета или на межпредметной основе* 

1 

4.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов 

и научных руководителей* 

1 

4.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе 

информационно-методического обеспечения подготовки 

кадров* 

1 

4.10. Систему оценки деятельности образовательного учреждения 

по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся* 

1 

4.11. Методику и инструментарий мониторинга успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных 

учебных действий* 

1 

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: х 

5.1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие 

цели основного общего образования с учетом специфики 

учебного предмета, курса 

1 

5.2. Общую характеристику учебного предмета, курса 1 

5.3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 1 

5.4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета 

1 

5.5. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета, курса* 

1 

5.6. Содержание учебного предмета, курса 2 

5.7. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 

2 



 

  

5.8. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

2 

6.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, описание ценностных 

ориентиров, лежащих в ее основе  

2 

6.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и 

формированию  экологической культуры обучающихся, 

отражающие специфику образовательного учреждения, запросы 

участников образовательного процесса 

2 

6.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по каждому из направлений духовно-

нравственного развития,  воспитания и социализации обучающихся  

2 

6.4. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся по каждому из 

направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы) 

2 

6.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания 

в рамках образовательного учреждения, совместной 

деятельности образовательного учреждения с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с системой 

дополнительного образования 

2 

6.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с 

учётом урочной и внеурочной деятельности,  а также формы 

участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания 

2 

6.7. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

включающие в том числе рациональную организацию учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы,  

профилактику употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма, организацию системы 

просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса 

2 

6.8. Описание деятельности образовательного учреждения в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся 

2 



 

  

6.9. Систему поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции  обучающихся (рейтинг, 

формирование портфолио, установление стипендий, 

спонсорство и т.п.) 

2 

6.10. Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения в части духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях) 

2 

6.11. Методику и инструментарий мониторинга духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

2 

6.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся 

2 

7. Учебный план (учебные планы) основного общего образования 

соответствует требованиям Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта, Государственного 

Образовательного Стандарта. 

2 

3.3. Сведения о результатах освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

 2016/2017 уч. 

г. 

2015/2016 уч. 

г. 

2014/2015 

уч.г. 

Число учащихся на конец 

учебного года, всего 

225 220 247 

в т.ч.    

5 класс 44 37 40 

6 класс 36 35 54 

7 класс 34 53 62 

8 класс 52 60 39 

9 класс 59 35 52 

Число учащихся, 

завершивших обучение 

только на положительные 

отметки, всего 

 220 247 

в т.ч.    

5 класс 44 37 40 

6 класс 36 35 54 

7 класс 34 53 62 

8 класс 52 60 39 

9 класс 59 35 52 

Число учащихся, 101 126 126 



 

  

завершивших обучение 

только на отметки «хорошо» 

и «отлично», всего 

в т.ч.    

5 класс 21 26 28 

6 класс 16 23 33 

7 класс 16 32 31 

8 класс 23 30 12 

9 класс 25 15 22 

Обученность
4
, % 100 100 100 

в т.ч.    

5 класс 100 100 100 

6 класс 100 100 100 

7 класс 100 100 100 

8 класс 100 100 100 

9 класс 100 100 100 

Качество образования
5
, % 45 57 54 

в т.ч.    

5 класс 48 70 71 

6 класс 44 66 61 

7 класс 47 60 50 

8 класс 44 50 48 

9 класс 42 43 41 

                                                           

4
 Отношение числа учащихся, завершивших обучение только на положительные отметки, к числу учащихся 

на конец учебного года, умноженное на 100 
5
 Отношение числа учащихся, завершивших обучение только на отметки «хорошо» и «отлично», к общему 

числу учащихся на конец учебного года, умноженное на 100 



 

  

3.4. Сведения о выявлении и развитии способностей обучающихся через 

систему кружков, художественных студий, спортивных клубов и секций, 

юношеских организаций, краеведческой работы, научно-практических 

конференций,  школьных научных обществ, олимпиад, поисковых и научных 

исследований, общественно полезных  практик, военно-патриотических 

объединений и т. д. 

№ 

п/п 

Название 

постоянно 

действующи

х клуба, 

секции, 

студии, 

кружка и т.п. 

Число 

детей 

Платная 

или 

бесплатная 

основа  

Образовате

льное 

учреждение

, 

организую

щее данную 

деятельност

ь 

Основное содержание 

(основная цель) 

деятельности клуба, 

секции, студии, кружка 

и т.п. 

1. «Хореограф

ия» 

45 б/пл МБОУ 

СОШ №9 

Приобщение 

школьников к 

искусству хореографии, 

развитие координации 

движений, развитие 

понятия «коллективное 

творчество», развитие 

их художественного 

вкуса, потребностей и 

интересов, имеющих 

общественно значимый 

характер. 

2. «Юный 

журналист» 

15 б/пл МБОУ 

СОШ №9 

Актуализация процесса 

профессионального 

самоопределения 

учащихся за счет 

специальной 

организации их 

деятельности, 

включающей 

получение знаний о 

мире изучаемой 

профессии. 

3 «Основы 

права» 

15 б/пл МБОУ 

СОШ  №9 

Выработка у 

воспитанников 

понимания основ права, 

умения самостоятельно 

учиться, общаться, 

правильно излагать 

свои мысли. 

4. «Разноцветн 30 б/пл МБОУ Раскрытие творческого 



 

  

ая палитра» СОШ №9 потенциала детей, 

приобщение к 

ценностям 

художественной 

культуры. 

5. «Голос» 20 б/пл МБОУ 

СОШ №9 

Приобщение детей  к 

современному 

вокальному искусству. 

6. «Золотой 

ключик» 

30 б/пл МБОУ 

СОШ №9 

Многостороннее 

художественно- 

творческое развитие 

личности 

обучающегося, 

расширение сферы его 

духовных потребностей 

через всемерное 

использование 

специфических 

возможностей 

театрального искусства. 

7. «Готовимся 

к ГТО» 

15 б/пл МБОУ 

СОШ №9 

Теоретическое и 

практическое обучение 

пулевой стрельбе. 

8. «Эстетическ

ая 

гимнастика» 

15 б/пл МБОУ 

СОШ №9 

 Всестороннее 

гармоническое 

развитие организма, 

сохранение здоровья, 

работоспособности и 

внешней 

привлекательности. 

 9. «Меридиан» 30 б/пл МБОУ 

СОШ №9 

Формирование 

всесторонне развитой 

личности, способной 

творчески 

адаптироваться к жизни 

посредством 

спортивно- 

туристической, 

экскурсионно- 

краеведческой 

деятельности. 

10 «Волейбол» 15 б\пл МБОУ 

СОШ №9 

Формирование и 

закрепление привычки 

к здоровому образу 

жизни, обучение игре в 



 

  

волейбол 

11 «Юный 

архивариус» 

15 б\пл МБОУ 

СОШ №9 

Создание условий для 

гражданского и 

патриотического 

воспитания учащихся 

посредством музейной 

деятельности, их 

вовлечения в поисково- 

исследовательскую 

краеведческую работу. 

3.5. Сведения о работе с одаренными детьми, организации интеллектуальных 

и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности: 

№ п/п Мероприятия Число 

учащихся, 

принявших в 

них участие 

1 Всероссийский конкурс молодёжных проектов 

«если бы я был президентом» 

1 

2 Всероссийская олимпиада школьников – 2017 

(муниципальный этап) 

по основам православной культуры 

5 

3 Всероссийская олимпиада школьников 

(муниципальный этап) 

66 

4 Всероссийская олимпиада школьников 

(региональный этап) 

по основам православной культуры 

3 

5 Международный конкурс «Кенгуру – 2018» 13 

6 Международный конкурс «Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

21 

7 Международный игровой конкурс по английскому 

языку «Британский бульдог» 

17 

8 Всероссийский конкурс «КИТ» 2 

9 X областной эпистолярный конкурс «Письмо 

губернатору» 

9 

10 Муниципальный этап Всероссийского детского 

экологического форума «Зелёная планета-2018» 

1 

11 Региональный этап Всероссийского детского 

экологического форума «Зелёная планета-2018» 

1 

12 Муниципальный этап областного конкурса работ 

по краеведению «Моя земля, мои земляки» 

 

13 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

изобразительного искусства и декоративно - 

прикладного творчества «Палитра ремёсел» 

1 



 

  

14 Региональный этап Всероссийского конкурса 

творческих работ обучающихся, посвящённый 

юбилейным датам 2018 года 

2 

15 Всероссийская олимпиада школьников по 

избирательному праву (муниципальный этап) 

2 

3.6. Сведения о материально-технических условиях реализации основной 

образовательной программы основного общего образования: 

№ 

п/п 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования и 

информационное-методическое оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

Оценка
6
 

1. Реализации индивидуальных образовательных планов 

обучающихся, осуществления их самостоятельной 

образовательной деятельности 

1 

2. Включения обучающихся в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений 

1 

3. Художественного творчества с использованием ручных, 

электрических и ИКТ-инструментов и таких материалов, как 

бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, пластик, 

различные краски, глина, дерево, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации 

1 

4. Создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в 

избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения 

дома, информационных и коммуникационных технологиях), и 

таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, 

глина 

1 

5. Формирования личного опыта применения универсальных 

учебных действий в экологически ориентированной 

социальной деятельности, развитие экологического 

мышления и экологической культуры 

2 

                                                           

6
 В графе выставлены «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да 

 



 

  

6. Проектирования и конструирования, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью, с использованием 

конструкторов; управления объектами; программирования 

1 

7. Наблюдений, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых 

изображений 

1 

8. Физического развития, систематических занятий физической 

культурой и спортом, участия в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях 

2 

9. Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных 

произведений с применением традиционных народных и 

современных инструментов и цифровых технологий 

1 

10. Занятий по изучению правил дорожного движения с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных 

технологий 

2 

11. Размещения продуктов познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения 

1 

12. Проектирования и организации своей индивидуальной и 

групповой деятельности, организации своего времени с 

использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов) 

1 

13. Обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся 

2 

14. Планирования учебного процесса, фиксации его динамики, 

промежуточных и итоговых результатов  

2 

15. Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

досуга и общения обучающихся с возможностью для массового 

просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением 

1 

16. Выпуска школьных печатных изданий, работы школьного 

телевидения 

1 

17. Организации качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся 

2 



 

  

18 Беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения 

1 

19 Оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

0 

 

3.7. Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательного 

процесса: 

№ 

п/п 

Название кабинета, зала, мастерской и др., 

используемых для реализации основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

Оценка 

соответствия 

требованиям*
7
 

1 Кабинет русского языка и литературы 2 

2 Кабинет математики 2 

3 Кабинет физики 2 

4 Кабинет химии и биологии 2 

5 Кабинет географии и ОБЖ 1 

6 Кабинет истории 2 

7 Кабинет иностранного языка 1 

8 Кабинет информатики 2 

9 Актовый зал 2 

10 Спортивный зал 1 
*Оценка проведена на предмет соответствия параметров комплектности и качества 

оснащения  образовательного процесса с учетом достижения целей и планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования  

 В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да 

3.8. Сведения об укомплектованности библиотеки образовательного 

учреждения печатными образовательными ресурсами и ЭОР
8
 по всем 

учебным предметам учебного плана, а также о наличии фонда 

дополнительной литературы: 

№ п/п Вид образовательных ресурсов Количество 

экземпляров 

1. Учебники (печатные) 1860 

2. Учебники (ЭОР) 14 

3. Учебно-методические пособия (печатные) 77 

4. Учебно-методические пособия (ЭОР) 121 

5. Дополнительная литература:  

                                                           

 

 

 

 



 

  

6. Отечественная   

7. Зарубежная  705 

8. Классическая художественная 2260 

9. Современная художественная 3875 

10. Научно-популярная 289 

11. Научно-техническая 25 

12. Издания по изобразительному искусству 23 

13. Издания по музыке 15 

14. Издания по физической культуре и спорту 44 

15. Издания по экологии 12 

16. Издания по правилам безопасного поведения 

на дорогах 

55 

17. Справочно-библиографические издания 354 

18. Периодические издания 39 

19. Словари 545 

20. Литература по социальному и 

профессиональному самоопределению 

обучающихся 

17 

21. Наличие интерактивного электронного 

контента по всем учебным предметам в том 

числе содержание предметных областей, 

представленное учебными объектами, 

которыми можно манипулировать, и 

процессами, в которые можно вмешиваться 

(электронные учебники и учебные пособия, 

электронные интерактивные 

демонстрационные материалы, электронные 

интерактивные практикумы) 

*1 

По данному виду образовательных ресурсов выставлены оценки«0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в 

полном объеме, «2» - да 

                                         Федеральный компонент 

Основная школа   

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык  5 кл. 

Просвещение 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература  5кл. Просвещение 

Вербицкая М.В. Английский язык 5 класс «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Математика . 5 класс, издательство  

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. История Древнего мира, 5кл. 

Просвещение 

Баринова И.И., Плешаков А.А., Сонин Н.И. География. 5 класс. Дрофа 

Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова С.В./ Биология .5-6 класс.  

Просвещение  

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Музыка  5 кл. Просвещение 



 

  

Горячева Н.А., Островская О.В. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство 5 кл. Просвещение 

Синица Н.В., Симоненко В.Д .«Технология. Технологии ведения дома. 5 

класс». Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. ООО 

Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ" 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д.  «Технология. Индустриальные технологии. 5 

класс». Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. ООО 

Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ" 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 5кл. Просвещение 

Виленский М.Я., Туревский И.М., ТорочковаТ.Ю.  Физическая культура 5-7 

кл. Просвещение 

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф.,Городецкая Н.И. и др. / Под ред. 

Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание 5 кл. Просвещение 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 5 класс. ООО "БИНОМ. Лаборатория 

знаний" 

6 класс 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., ТростенцоваЛ.А. и др. Русский язык 6 кл. 

Просвещение 

Коровина В.Я. Литература 6 класс. – М., Просвещение 

Вербицкая М.В. Английский язык 6 класс «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

Зубарева И.И., Мордкович А.Г. Математика 6кл. Мнемозина  

Агибалова Е.В., Донской Г.М.  История Средних веков 6 кл. Просвещение 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России 6 кл.Просвещение 

Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др.  / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание 6 кл. Просвещение 

Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. География 6 кл.Дрофа 

Пасечник В.В. Биология 6 кл. Дрофа 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Музыка 6 кл. Просвещение 

Неменская Л.А. / Под ред.  Неменского Б.М. Изобразительное искусство 6 кл. 

Просвещение 

Крупская Ю.В., Лебедева Н.И., Литикова Л.В. и др. / Под ред. Симоненко 

В.Д. Технология.  

Обслуживающий труд 6 кл.ВЕНТАНА-ГРАФ 

Самородский П.С., Симоненко В.Д., Тищенко А.Т. / Под ред. Симоненко 

В.Д. Технология.  

Технический труд 6 кл. ВЕНТАНА-ГРАФ 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 6 кл. Просвещение 

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др./ Под ред.Виленского 

М.Я. Физическая культура  5-7 класс 



 

  

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 6 класс. ООО "БИНОМ. Лаборатория 

знаний" 

                                                           7 класс 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., ТростенцоваЛ.А. и др. Русский язык 7 кл. 

Просвещение 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И.Литература 7 кл. Просвещение 

Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева, Н.Н. Английский язык    7 кл. 

Титул 

Мордкович А.Г. Алгебра 7 кл.      Мнемозина 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. идр. Геометрия 7-9 кл. 

Просвещение 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История 

Нового 

времени.  7 кл. Просвещение 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России 7 кл. Просвещение 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., ИвановаЛ.Ф. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 

ИвановойЛ.Ф. Обществознание 7 кл. Просвещение 

Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. География 7 кл. Дрофа 

Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е. Физика 7 кл. Дрофа 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Музыка  7 кл. Просвещение 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство 7 кл. Просвещение 

Самородский П.С., Симоненко В.Д., ТищенкоА.Т. / Под ред. Симоненко В.Д. 

Технология. 

Технический труд 7 кл. ВЕНТАНА-ГРАФ 

Синица Н.В., Табурчак О.В., Кожина О.А. идр. / Под ред. Симоненко В.Д. 

Технология.Обслуживающий труд 7 кл. ВЕНТАНА-ГРАФ 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 7 кл. Просвещение 

Виленский М.Я., Туревский И.М., ТорочковаТ.Ю.Физическая культура 5-7 

кл. Просвещение 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 7класс. ООО "БИНОМ. Лаборатория 

знаний" 

8 класс 

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., ДейкинаА.Д. и др. Русский язык 8 кл. 

Просвещение 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И.Литература 8 кл. Просвещение 

Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Английскийязык   8 кл.Титул 

Мордкович А.Г. Алгебра 8 кл. Мнемозина 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., .,Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 7-9 кл. 

Просвещение 

Босова А.А., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ 8 кл. БИНОМ. Лаборатория 

Знаний 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История 

Нового 



 

  

времени. , 8 кл.Просвещение 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России 8 кл.Просвещение 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова 

Л.Н.,Лазебниковой А.Ю., Городецкой Н.И.Обществознание 8 кл. 

Просвещение 

Баринова И.И. География 8 кл.Дрофа 

Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е. Физика 8 кл. Дрофа 

Габриелян О.С. Химия 8 кл. Дрофа 

Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология 8 кл.Дрофа 

Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., Электов А.А. идр. / Под ред. Симоненко В.Д. 

Технология 8 кл. ВЕНТАНА-ГРАФ 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности 8 кл. Просвещение 

Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 8-9 кл. Просвещение 

Сергеева Г.П, Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Искусство 8-9кл. Просвещение 

                                                    9 класс 

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык 9 кл. 

Просвещение 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. и др.  / Под ред. Коровиной 

В.Я. Литература 9 кл. Просвещение 

Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Английский язык9 кл.Титул 

Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык  9 кл.Просвещение 

Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра 9 кл.Мнемозина 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. идр. Геометрия 7-9 кл. 

Просвещение 

Босова А.А., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ 9  кл. БИНОМ. Лаборатория 

Знаний 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая история. Новейшая история 

9 кл. 

Просвещение 

Данилов А.А. История. Россия в XX – начале XXI века 9 кл. Просвещение 

Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И.и др. / Под ред. Боголюбова 

Л.Н.,Лазебниковой А.Ю., Матвеева А.И.Обществознание 9 кл. Просвещение 

Дронов В.П., Ром В.Я. География 9 кл. Дрофа 

Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е. Физика 9 кл. Дрофа 

Габриелян О.С. Химия 9 кл. Дрофа 

Пасечник В.В., Каменский А.А., КриксуновЕ.А. и др. Биология 9 кл. Дрофа 

Богатырёв А.Н., Очинин О.П., СамородскийП.С. и др. / Под ред. Симоненко 

В.Д. 

Технология 9кл. ВЕНТАНА-ГРАФ 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 9 кл. Просвещение 

Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 8-9 кл. Просвещение 

Сергеева Г.П, Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Искусство 8-9кл. Просвещение 



 

  

Компонент образовательного учреждения 

                                                        5 класс 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ 5кл. 

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. 

Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание 5 кл. Просвещение 

                                                         6 класс 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ 6кл. 

                                                         7 класс 

Володина С.И. Василенкова С.И.. Основы правовых знаний 7 кл.Вита-Пресс 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 7класс. ООО "БИНОМ. Лаборатория 

знаний" 

                                                             8 класс 

Ботвинников А.Д.,  Черчение 8 кл.Астрель 

Суворова Н.М.Володина С.И. Основы правовых знаний 8-9 кл.(2книги)Вита 

– Пресс  

                                                                 9 класс 

Суворова Н.М.Володина С.И. Основы правовых знаний 8-9 кл.(2книги) Вита 

– Пресс  

Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С.  Черчение 9 кл. 

3.9. Общая характеристика  учебно-методического и информационного 

обеспечения реализации основной образовательной программы основного 

общего образования: 

№ 

п/п 

Параметры Оценка 

1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

обеспечивает: 

х 

1.1. Информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся и педагогических работников на основе 

современных информационных технологий в области 

библиотечных услуг (создание и ведение электронных 

каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов 

по любому критерию, доступ к электронным учебным 

материалам и образовательным ресурсам Интернета) 

1 

1.2. Укомплектованность печатными и электронными 

информационно - образовательными ресурсами по всем 

предметам учебного плана: учебниками, в том числе 

учебниками с электронными приложениями, являющимися 

их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы основного общего образования 

на определенных учредителем образовательного учреждения 

языках обучения, дополнительной литературой 

1 

  



 

  

 

Часть 4. Сведения об основной общеобразовательной программе среднего 

общего образования 

4.1. Сведения о структуре основной общеобразовательной программы 

среднего  общего образования: 

№ 

п/п 

Требования к содержанию разделов Выполнение 

требований
9
 

1. Пояснительная записка раскрывает:  х 

1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной 

программы среднего  общего образования 

2 

1.2. Принципы и подходы к формированию основной 

образовательной программы среднего общего 

образования 

2 

2. Планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы среднего  общего 

образования: 

х 

2.1. Обеспечивают связь между  образовательным процессом 

и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего 

образования 

2 

3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

среднего  общего образования: 

х 

3.1. Закрепляет основные направления и цели оценочной 

деятельности, ориентированной на управление качеством 

образования, описывать объект и содержание оценки, 

критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки 

2 

3.2. Ориентирует образовательный процесс на духовно-

нравственное развитие, воспитание и социализацию 

обучающихся, реализацию требований к результатам 

освоения основной образовательной программы 

среднего  общего образования 

2 

3.3. Обеспечивает комплексный подход к оценке 

результатов освоения основной образовательной 

программы среднего  общего образования, позволяющий 

вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов 

2 

                                                           

 

 



 

  

3.4. Обеспечивает оценку динамики индивидуальных 

достижений обучающихся в процессе освоения 

основной общеобразовательной программы среднего  

общего образования 

2 

3.5. Предусматривает использование разнообразных методов 

и форм, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.) 

2 

3.6. Позволяет использовать результаты итоговой оценки 

выпускников,  характеризующие уровень достижения 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего (полного) общего 

образования, как основу для оценки деятельности 

образовательного учреждения, педагогических работников и 

системы образования разного  уровня  

2 

 Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

среднего  общего образования включает: 

х 

3.7. Требования к организации, определению состава 

учебных предметов и критериям оценки результатов 

государственной итоговой аттестации обучающихся  

2 

3.8. Требования к организации и формам представления и 

учета результатов промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и  

внеурочной деятельности  

2 

3.9. Требования к организации, содержанию и критериям 

оценки результатов итоговой оценки по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию 

обучающихся 

2 

3.10. Требования к организации, критериям оценки и формам 

представления и учета результатов оценки 

исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся  

2 

4. Программа развития у обучающихся универсальных 

учебных действий на ступени среднего  общего образования 

содержит: 

х 

4.1. Цели и задачи Программы, включая учебно-

исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средства совершенствования их 

универсальных учебных действий, описание ее места и 

роли в реализации требований ФГОС  

2 



 

  

4.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий (личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их 

связи с содержанием отдельных учебных предметов, 

внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий 

в структуре образовательного процесса 

2 

4.3. Типовые задачи применения универсальных учебных 

действий  

1 

4.4. Описание особенностей отдельных видов проектной 

деятельности обучающихся, тематических и 

проблемных ориентиров учебно-исследовательской и 

проектной деятельности относительно базового и 

профильного образования  

1 

4.5. Описание основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся (исследовательское, инженерное, 

прикладное, информационное, социальное, игровое, 

творческое направление проектов), а также форм 

организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому из направлений  

2 

4.6. Виды взаимодействия с внешними организациями, 

заинтересованными в теоретических и прикладных 

результатах исследований, педагогической поддержки 

обучающихся и методической поддержки педагогических 

работников  

1 

4.7. Планируемые результаты учебно-исследовательской и 

проектной  

деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности  

2 

4.8. Описание условий, обеспечивающих развитие 

универсальных  

учебных действий у обучающихся, в том числе системы 

организационно- 

методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и  

проектной деятельности обучающихся 

2 

4.9. Систему оценки деятельности образовательного 

учреждения по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у обучающихся  

2 



 

  

4.10. Методику и инструментарий мониторинга успешности 

освоения и  

применения обучающимися универсальных учебных 

действий  

1 

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

содержат: 

х 

5.1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются 

общие цели среднего общего образования с учетом 

специфики учебного предмета  

2 

5.2. Общую характеристику учебного предмета, курса  2 

5.3. Описание места учебного предмета, курса в учебном 

плане  

2 

5.4. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения  

конкретного учебного предмета, курса  

1 

5.5. Содержание учебного предмета, курса  2 

5.6. Планируемые результаты изучения учебного предмета, 

курса  

2 

5.7. Тематическое планирование с определением основных 

видов  

учебной деятельности обучающихся 

2 

5.8. Описание учебно-методического и материально-

технического  

обеспечения образовательного процесса  

2 

6. Программа духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на ступени 

среднего общего образования содержит:  

х 

6.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, 

воспитания и  

социализации обучающихся на ступени среднего  

общего  

образования, описание ценностных ориентиров, 

лежащих в ее основе  

2 

6.2. Направления деятельности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся, их социализации, 

профессиональной ориентации, здоровьесберегающей 

деятельности, формированию экологической культуры, 

отражающие специфику образовательного учреждения, 

просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса, потребности участников 

образовательного процесса  

2 



 

  

6.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися 

по каждому из направлений воспитания и социализации 

обучающихся  

2 

6.4. Описание методов и форм профессиональной 

ориентации и организации социально значимой 

деятельности в образовательном учреждении, 

социальной направленности уклада образовательного 

учреждения, этнокультурных особенностей региона  

2 

6.5. Основные направления педагогической поддержки по 

обеспечению  

многообразия социокультурной деятельности 

обучающихся, их  

профессиональной ориентации с учетом особенностей 

сложившегося уклада  

образовательного учреждения  

2 

6.6. Модель организации работы по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся, включающую в 

том числе рациональную организацию образовательного 

процесса в единстве учебной, творческой, трудовой, 

общественно значимой, информационно-

коммуникационной, познавательной и иной 

деятельности, взаимодействие с другими институтами 

социализации  

2 

6.7. Модели организации работы по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, включающие в том числе рациональную 

организацию учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактику употребления 

психоактивных веществ обучающимися, профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма, 

организацию просветительской и методической работы 

с участниками образовательного процесса  

2 

6.8. Методику, инструментарий мониторинга и критерии 

оценки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, их социальных компетенций, показателей 

социальной активности и социальной успешности, 

профессиональной ориентации, сформированности 

экологической культуры и культуры здорового и 

безопасного образа жизни  

1 

6.9. Критерии и показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения по обеспечению 

воспитания и социализации обучающихся 

2 



 

  

6.10. Планируемые результаты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, их 

профессиональной ориентации, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся  

2 

7. Учебный план (учебные планы) среднего  общего 

образования соответствует требованиям 

Государственного Образовательного Стандарта 

2 

В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да 

4.2. Сведения о содержании основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования: 

№ 

п/п 

Требования к содержанию разделов Выполнение 

требований
10

 

1. Пояснительная записка раскрывает:  х 

1.1. Цели и задачи реализации основной 

образовательной программы среднего  общего 

образования 

2 

1.2. Принципы и подходы к формированию основной 

образовательной программы среднего общего 

образования 

2 

2. Планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы среднего  общего 

образования: 

х 

2.1. Обеспечивают связь между  образовательным 

процессом и системой оценки результатов 

освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования 

2 

3. Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы среднего  общего образования: 

х 

3.1. Закрепляет основные направления и цели оценочной 

деятельности, ориентированной на управление 

качеством образования, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы 

оценки 

1 

                                                           

 

 



 

  

3.2. Ориентирует образовательный процесс на 

духовно-нравственное развитие, воспитание и 

социализацию обучающихся, реализацию 

требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего  общего 

образования 

2 

3.3. Обеспечивает комплексный подход к оценке 

результатов освоения основной образовательной 

программы среднего  общего образования, 

позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов 

1 

3.4. Обеспечивает оценку динамики индивидуальных 

достижений обучающихся в процессе освоения 

основной общеобразовательной программы 

среднего  общего образования 

1 

3.5. Предусматривает использование разнообразных 

методов и форм, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.) 

2 

3.6. Позволяет использовать результаты итоговой оценки 

выпускников,  характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования, как основу для 

оценки деятельности образовательного учреждения, 

педагогических работников и системы образования 

разного  уровня  

2 

 Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы среднего  общего образования 

включает: 

х 

3.7. Требования к организации, определению состава 

учебных предметов и критериям оценки 

результатов государственной итоговой 

аттестации обучающихся  

2 

3.8. Требования к организации и формам 

представления и учета результатов 

промежуточной аттестации обучающихся в 

рамках урочной и  

внеурочной деятельности  

2 



 

  

3.9. Требования к организации, содержанию и 

критериям оценки результатов итоговой оценки 

по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию 

обучающихся 

2 

3.10. Требования к организации, критериям оценки и 

формам представления и учета результатов 

оценки исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

2 

4. Программа развития у обучающихся универсальных 

учебных действий на ступени среднего общего 

образования содержит: 

х 

4.1. Цели и задачи Программы, включая учебно-

исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средства совершенствования их 

универсальных учебных действий, описание ее 

места и роли в реализации требований ФГОС  

1 

4.2. Описание понятий, функций, состава и 

характеристик универсальных учебных действий 

(личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и 

внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательного процесса 

1 

4.3. Типовые задачи применения универсальных 

учебных действий  

1 

4.4. Описание особенностей отдельных видов 

проектной деятельности обучающихся, 

тематических и проблемных ориентиров учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

относительно базового и профильного 

образования  

1 

4.5. Описание основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся (исследовательское, инженерное, 

прикладное, информационное, социальное, 

игровое, творческое направление проектов), а 

также форм организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности в 

рамках урочной и внеурочной деятельности по 

каждому из направлений  

1 



 

  

4.6. Виды взаимодействия с внешними организациями, 

заинтересованными в теоретических и прикладных 

результатах исследований, педагогической 

поддержки обучающихся и методической поддержки 

педагогических работников  

2 

4.7. Планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной  

деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности  

1 

4.8. Описание условий, обеспечивающих развитие 

универсальных  

учебных действий у обучающихся, в том числе 

системы организационно- 

методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и  

проектной деятельности обучающихся 

1 

4.9. Систему оценки деятельности образовательного 

учреждения по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у 

обучающихся  

1 

4.10. Методику и инструментарий мониторинга 

успешности освоения и  

применения обучающимися универсальных 

учебных действий  

1 

5. Программы отдельных учебных предметов, 

курсов содержат: 

х 

5.1. Пояснительную записку, в которой 

конкретизируются общие цели среднего общего 

образования с учетом специфики учебного 

предмета  

2 

5.2. Общую характеристику учебного предмета, курса  2 

5.3. Описание места учебного предмета, курса в 

учебном плане  

2 

5.4. Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения  

конкретного учебного предмета, курса  

1 

5.5. Содержание учебного предмета, курса  2 

5.6. Планируемые результаты изучения учебного 

предмета, курса  

2 

5.7. Тематическое планирование с определением 

основных видов  

учебной деятельности обучающихся 

2 



 

  

5.8. Описание учебно-методического и материально-

технического  

обеспечения образовательного процесса  

2 

6. Программа духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на 

ступени среднего общего образования содержит:  

х 

6.2. Направления деятельности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, их социализации, 

профессиональной ориентации, 

здоровьесберегающей деятельности, 

формированию экологической культуры, 

отражающие специфику образовательного 

учреждения, просветительской и методической 

работы с участниками образовательного процесса, 

потребности участников образовательного 

процесса  

2 

6.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий 

с обучающимися 

по каждому из направлений воспитания и 

социализации обучающихся  

2 

6.4. Описание методов и форм профессиональной 

ориентации и организации социально значимой 

деятельности в образовательном учреждении, 

социальной направленности уклада 

образовательного учреждения, этнокультурных 

особенностей региона  

2 

6.5. Основные направления педагогической 

поддержки по обеспечению  

многообразия социокультурной деятельности 

обучающихся, их  

профессиональной ориентации с учетом 

особенностей сложившегося уклада  

образовательного учреждения  

2 

6.6. Модель организации работы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, включающую в том числе 

рациональную организацию образовательного 

процесса в единстве учебной, творческой, 

трудовой, общественно значимой, 

информационно-коммуникационной, 

познавательной и иной деятельности, 

взаимодействие с другими институтами 

социализации  

2 



 

  

6.7. Модели организации работы по формированию 

экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, включающие в том 

числе рациональную организацию учебно-

воспитательного процесса и образовательной 

среды, физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактику 

употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма, организацию 

просветительской и методической работы с 

участниками образовательного процесса  

2 

6.8. Методику, инструментарий мониторинга и 

критерии оценки духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, их 

социальных компетенций, показателей 

социальной активности и социальной 

успешности, профессиональной ориентации, 

сформированности экологической культуры и 

культуры здорового и безопасного образа жизни  

1 

6.9. Критерии и показатели эффективности 

деятельности образовательного учреждения по 

обеспечению воспитания и социализации 

обучающихся 

2 

6.10. Планируемые результаты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации 

обучающихся, их профессиональной ориентации, 

формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся  

2 

7 Учебный план (учебные планы) среднего  общего 

образования соответствует требованиям 

Государственного Образовательного Стандарта 

2 

4.3. Сведения о результатах освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования: 

 2016/2017 уч. г. 2015/2016 уч. г. 2014/2015уч. г. 

Число учащихся на 

конец учебного года, 

всего 

53 54 48 

в т.ч.    

10 класс 24 31 26 

11 класс 29 21 22 

Число учащихся,  

завершивших обучение 

53 54 48 



 

  

только на 

положительные отметки, 

всего 

в т.ч.    

10 класс 24 31 26 

11 класс 29 21 22 

Число учащихся,  

завершивших обучение 

только на отметки 

«хорошо» и «отлично», 

всего 

27 39 27 

в т.ч.    

10 класс 14 23 16 

11 класс 13 16 11 

Обученность
11

, % 100 100 100 

в т.ч.    

10 класс 100 100 100 

11 класс 100 100 100 

Качество образования
12

, 

% 

51 72 54 

в т.ч.    

10 класс 58 74 58 

11 класс 45 70 50 

4.4. Сведения орезультатах государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательную программу среднего общего 

образования: 

 2016-

2017уч.год 

2015-

2016уч.год 

2014-

2015уч.год 

Число учащихся на конец 

отчётного периода 

29 23 22 

Число учащихся, допущенных 

к государственной итоговой 

аттестации   

29 23 22 

Число учащихся, успешно 

прошедших государственной 

итоговую аттестацию 

29 23 22 

Доля выпускников, 

набравших балл выше 

100 100 100 

                                                           

 

 

 

 



 

  

минимального по математике, 

% 

Доля выпускников, 

набравших балл выше 

минимального по русскому 

языку, % 

100 100 100 

Доля выпускников, 

набравших балл ниже 

минимального по математике 

(с учетом пересдачи), % 

0 0 0 

Доля выпускников, 

набравших балл ниже 

минимального по русскому 

языку (с учетом пересдачи), % 

0 0 0 

4.5. Сведения о выявлении и развитии способностей обучающихся через 

систему социальной практики, общественно-полезной деятельности, через 

систему творческих, научных и трудовых объединений, кружков, клубов, 

секций, студий на основе взаимодействия с другими учреждениями общего, 

дополнительного и профессионального образования, организациями и 

учреждениями культуры и спорта: 

№ 

п/

п 

Название 

постоянно 

действующих 

клуба, секции, 

студии, 

кружка и т.п. 

Число 

детей, 

которые 

посеща

ют их 

или 

участву

ют в их 

работе 

Платная 

или 

бесплатная 

основа для 

обучающих

ся 

Образователь

ное 

учреждение, 

организующее 

данную 

деятельность 

Основное 

содержание 

(основная цель) 

деятельности 

клуба, секции, 

студии, кружка 

и т.п. 

1. «Администрат

ор локальной 

сети» 

15 б/пл МБОУ СОШ 

№9 

Формирование 

у школьников 

знаний, умений 

и навыков для 

целенаправлен

ной работы с 

компьютерным

и сетями. 

2 «Готовимся к 

ГТО» 

15 б/пл МБОУ СОШ 

№9 

Теоретическое 

и практическое 

обучение 

пулевой 

стрельбе. 



 

  

4.6. Сведения о работе с одаренными детьми, организации интеллектуальных 

и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности: 

№ п/п Мероприятия Число 

учащихся, 

принявших 

в них 

участие 

1 Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный 

этап) 

72 

2 Всероссийская олимпиада школьников (региональный 

этап) 

4 

3 Муниципальный этап олимпиады по избирательному 

праву и избирательному процессу среди учащихся 

образовательных учреждений Тамбовской области 

6 

4 Региональный этап олимпиады по избирательному праву 

и избирательному процессу среди учащихся 

образовательных учреждений Тамбовской области 

2 

5 Межрегиональный конкурс исследовательских работ 

«Память храня» 

2 

6 Международный конкурс «Кенгуру – 2017» 9 

7 Международный конкурс «Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

13 

8 X областной эпистолярный конкурс «Письмо 

губернатору» 

9 

9 XI областная научно – практическая конференция «Путь 

в науку» 

5 

10 Областной конкурс научных работ обучающихся 

«Постигая науку» 

1 

11 Муниципальный этап регионального открытого форума 

исследователей «Грани творчества» 

3 

12 Региональный открытый форум исследователей «Грани 

творчества» 

2 

13 70 – ая научно – практическая конференция студентов и 

аспирантов Мичуринского ГАУ 

3 

14 Открытая олимпиада школьников имени И.В.Мичурина 39 

15 Региональный конкурс бизнес  - идей среди молодёжи 

Тамбовской области «Агробизнес – перспектива -2017» 

1 

16 Межрегиональная олимпиада по праву «Фемида» 4 

17 V Владимирские образовательные чтения 

«Нравственные ценности и будущее человечества» 

4 

18 Олимпиада школьников «Россия и Беларусь: 

историческая и духовная общность» 

2 

19 Муниципальный конкурс «Ученик года-2018» 1 



 

  

20 Игра, организованная Московским центром 

интеллектуальных игр «Сириус» 

6 

21 Муниципальный этап областного конкурса работ по 

краеведению «Моя земля, мои земляки» 

1 

22 Муниципальный этап VIII открытого Чемпионата по 

интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» среди 

школьных команд Тамбовской области 

6 

23 Конкурс для обучающихся общеобразовательных 

организаций «Творческая лаборатория «Профессия в 

деталях» 

2 

24 Всероссийский географический диктант 30 

25 Всероссийский этнографический диктант 5 

26 Ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант» 36 

4.7. Сведения о материально-технических условиях реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования: 

№ 

п/п 

Материально-технические условия и их параметры Оценка
13

 

4. Материально-техническое оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

х 

4.1. Реализации индивидуальных образовательных планов 

обучающихся, осуществления их самостоятельной 

образовательной деятельности 

1 

4.2. Включения обучающихся в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений 

2 

4.3. Художественного творчества с использованием ручных, 

электрических и ИКТ-инструментов и таких материалов, 

как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, пластик, 

различные краски, глина, дерево, реализации 

художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации 

1 

                                                           

 

 



 

  

4.4. Создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, 

применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях), и таких материалов, как 

дерево, пластик, металл, бумага, ткань, глина 

1 

4.5. Формирования личного опыта применения универсальных 

учебных действий в экологически ориентированной 

социальной деятельности, развитие экологического 

мышления и экологической культуры 

1 

4.6. Проектирования и конструирования, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью, с 

использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования 

1 

4.7. Наблюдений, наглядного представления и анализа данных 2 

4.8. Использования цифровых планов и карт, спутниковых 

изображений 

2 

4.9. Физического развития, систематических занятий 

физической культурой и спортом, участия в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях 

2 

4.10. Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных 

произведений с применением традиционных народных и 

современных инструментов и цифровых технологий 

1 

4.11. Занятий по изучению правил дорожного движения с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных 

технологий 

1 

4.12. Размещения продуктов познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения 

1 

4.13. Проектирования и организации своей индивидуальной и 

групповой деятельности, организации своего времени с 

использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов) 

1 

4.14. Обеспечения доступа в школьной библиотеке к 

информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся 

2 



 

  

4.15. Планирования учебного процесса, фиксации его динамики, 

промежуточных и итоговых результатов 

2 

4.16. Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

досуга и общения обучающихся с возможностью для массового 

просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением 

2 

4.17. Выпуска школьных печатных изданий, работы школьного 

телевидения 

1 

4.18. Организации качественного горячего питания, 

медицинского обслуживания и отдыха обучающихся 

2 

 В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да 

4.8. Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательного 

процесса: 

№ 

п/п 

Название кабинета, зала, мастерской и др., 

используемых для реализации основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

Оценка 

соответствия 

требованиям 

1 Кабинет русского языка и литературы 2 

2 Кабинет математики 2 

3 Кабинет физики 2 

4 Кабинет химии и биологии 2 

5 Кабинет географии и ОБЖ 1 

6 Кабинет истории 2 

7 Кабинет иностранного языка 1 

8 Кабинет информатики 1 

9 Актовый зал 2 

10 Спортивный зал 1 
*Оценка проведена на предмет соответствия параметров комплектности и качества оснащения  

образовательного процесса с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования  

4.9. Сведения об укомплектованности библиотеки образовательного 

учреждения печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 

учебным предметам учебного плана, а также о наличии фонда 

дополнительной литературы: 

 

№ п/п Вид образовательных ресурсов Количество 

экземпляров 

1. Учебники (печатные) 88 

2. Учебники (ЭОР) 4 

3. Учебно-методические пособия (печатные) 46 

4. Учебно-методические пособия (ЭОР) 144 

5. Дополнительная литература:  

6. Отечественная из них:  

7. Классическая художественная 2260 



 

  

8. Современная художественная 3875 

9. Зарубежная  705 

10. Научно-популярная 573 

11. Научно-техническая 21 

12. Издания по изобразительному искусству 17 

13. Издания по музыке 11 

14. Издания по физической культуре и спорту 26 

15. Издания по экологии 14 

16. Издания по правилам безопасного поведения 

на дорогах 

0 

17. Справочно-библиографические издания 454 

18. Периодические издания 35 

19. Словари 545 

20. Литература по социальному и 

профессиональному самоопределению 

обучающихся 

51 

21. Наличие интерактивного электронного 

контента по всем учебным предметам, в том 

числе содержание предметных областей, 

представленное учебными объектами, 

которыми можно манипулировать, и 

процессами, в которые можно вмешиваться 

(электронные учебники и учебные пособия, 

электронные интерактивные 

демонстрационные материалы, электронные 

интерактивные практикумы) 

*1 

Федеральный компонент 

10 класс 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.. Русский язык и литература. Русский язык 

(базовый уровень).10-11 класс. Просвещение. 

Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). В 

2-х частях. 

10 класс. ВЕНТАНА-ГРАФ 

Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. 11 класс. В 2-х частях. 

Часть 1. МХК. Часть 2. РХК. Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС» 

Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д.Английский язык (базовый 

уровень)  

10 кл.Титул 

Мордкович А.Г., Семёнов П.В.  Алгебра и начала математического анализа 

(базовый уровень)10 кл. Мнемозина 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.  Геометрия (базовый 

уровень)10-11 кл. Просвещение 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю.Информатика. Базовый уровень. 10 

класс, издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» 



 

  

Загладин Н.В., Симония Н.А.  Всеобщая история (базовый и профильный 

уровни) 10 кл. Русское слово 

Сахаров А.Н., Боханов А.Н.  История России (базовый и профильный 

уровни) 10 кл. Русское слово 

Боголюбов Л.Н.,Аверьянов Ю.И., Городецкая и др.  / Под ред.Боголюбова 

Л.Н. Обществознание (базовый  уровень) 10 кл. Просвещение 

Боголюбов Л.Н.,Лабезникова А.Ю., Смирнова Н.М. и др./ Под. ред. 

Боголюбова Л.Н., Лабезниковой Ю.А. Обществознание( профильный 

уровень)10 кл.Просвещение 

Максаковский В.П. География (базовый уровень) 10-11 кл. Просвещение 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. / Под редакцией Парфентьевой 

Н.А.Физика (базовый  уровнь) 10 кл. Просвещение 

Габриелян О.С.  Химия (базовый уровень)10 кл. Дрофа 

Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В.  Биология (базовый 

уровень) 10-11 кл. Дрофа 

Лях В.И., Зданевич А.А.  Физическая культура (базовый уровень)10-11 кл. 

Просвещение 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О., Васнев В.А.; Смирнов А.Т., Мишин Б.И., 

Ижевский П.В. /  

Под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый 

уровень)10 кл. Просвещение. 

Основы военной службы  Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А.; Смирнов 

А.Т., Мишин Б.И., Ижевский П.В. / Под ред. Смирнова А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности (базовый уровень)10 кл. Просвещение. 

Певцова В.А. Право: основы правовой культуры. 10 класс (профильный 

уровень). Русское слово. 

Иванов С.И., Шереметова В.В., Скляр М.А. и др./ под ред. Иванова С.И. 

Экономика (профильный уровень) 10-11 кл. ВИТА-ПРЕСС 

11 класс 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.. Русский язык и литература. Русский язык 

 (базовый уровень).10-11 класс. Просвещение. 

Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). В 

2-х частях. 

10 класс. ВЕНТАНА-ГРАФ 

Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. 11 класс. В 2-х частях. 

Часть 1. МХК. Часть 2. РХК. Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС» 

Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д.  Английский язык (базовый 

уровень) 

11 кл. Титул 

Мордкович А.Г., Семёнов П.В.  Алгебра и начала математического анализа 

(базовый уровень)11 кл. Мнемозина 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.  Геометрия (базовый 

уровень)10-11 кл. Просвещение. 

Угринович Н.Д.  Информатика и ИКТ (базовый уровень)11 кл. БИНОМ. 

Лаборатория Знаний 



 

  

Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т. и др.  История России (базовый 

уровень)11 кл. Русское слово 

Загладин Н.В.  Всеобщая история (базовый уровень)11 кл. Русское слово 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеев А.И./ Под.ред. Боголюбова Л.Н.   

Обществознание (базовый уровень) 11 кл. Просвещение. 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Кинкулькин А.Т.и др./ Под.ред. 

Боголюбова Л.Н.   Обществознание    (профильный уровень)11 кл. 

Просвещение 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. / Под редакцией Парфентьевой 

Н.А. Физика (базовый и профильный уровни) 11 кл. Просвещение 

Певцова В.А. Право: основы правовой культуры. 11 класс (профильный 

уровень). Русское слово. 

Габриелян О.С.  Химия (профильный  уровень) 11 кл. Дрофа 

В.Б.Захаров, С.Г.Мамонтов, Н.И.Сонин, Е. Т. Захарова. Биология. Общая 

биология. Профильный уровень. 10 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений 

Лях В.И., Зданевич А.А.  Физическая культура (базовый уровень)10-11кл. 

Просвещение 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О., Васнев В.А.  Основы безопасности 

жизнедеятельности  

(базовый уровень)11 кл. Просвещение  

Иванов С.И., Шереметова В.В., Скляр М.А. и др./Под редакцией Иванова 

С.И. Экономика (профильный уровень) 10-11 кл. ВИТА-ПРЕСС 

Максаковский В.П. География 10-11. ОАО "Издательство" Просвещение"          

               

\            4.10. Сведения о трудоустройстве выпускников 11 класса 
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     В 2016-2017 учебном году  число выпускников 9-х классов, которые после 

получения основного общего образования продолжают обучаться в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования с 

целью овладения рабочей специальностью, составляет 53% (что на 11% 

выше, чем в прошлом году). 

     59 учащихся 9 классов нашей школы получили аттестаты об основном 

общем образовании. Трое из них окончили основную школу с отличием. По 

результатам ОГЭ все учащиеся успешно сдали экзамены. Средний балл по 

русскому языку равен 4,1 балла, по математике – 3,7 балла. В этом году 

учащиеся 9 класса сдавали по 2 предмета по выбору. Наиболее 

востребованными оказались следующие предметы: обществознание (средний 

балл – 4 балла), биология (средний балл – 3,4 балла), география (средний 

балл – 3,6 балла), физика (средний балл – 4,6 балла). 

     29 выпускникам 11 класса были вручены аттестаты о среднем общем 

образовании. Обладателями медали «За особые успехи в учении» стали 

3выпускника.    По результатам государственной итоговой аттестации 2017 

года все учащиеся 11 класса успешно сдали ЕГЭ. Средний балл по русскому 

языку составил 69,9  балла, по математике (базовый уровень) – 4,4 балла. 

Наиболее востребованными оказались следующие предметы по выбору: 

математика (профильный уровень) - средний балл  36,9 балла, 

обществознание (средний балл – 55,4 балла), биология (средний балл – 58,6 

баллов), история  (средний балл – 57,5 балла), физика (средний балл – 53,5 

балла). 

Часть 5.  

Дополнительные сведения, отражающие специфику деятельности 

образовательного учреждения 

     Основная идея образования в школе – образование ради нового качества 

жизни, является основой образовательного маршрута развития школы, 

направленного на опережающий характер образования и удовлетворение 

потребностей в качественном образовании потребителей образовательных 

услуг. Развитие школы заключается в том, что  только педагог, стремящийся 

к наивысшему уровню профессионализма, творчества, способен 

сформировать у обучающихся направленность на достижение высоких 

результатов. В этой связи цель образовательной политики школы - 

обеспечение опережающего развития личности обучающегося.  

     В настоящее время данная цель реализуется следующими направлениями 

работы: 

- исполнение требований к оснащению образовательного процесса в 

соответствии с содержанием учебных предметов;  

- реализация программы инновационного развития школы по направлениям 

(развитие медийной компетентности субъектов образовательного процесса 

школы в современных условиях, организация научно-исследовательской 

деятельности как фактора развития метапредметных умений обучающихся в 

образовательной среде); 



 

  

- совершенствование структуры и содержания образования в соответствии с 

требованиями ФГОС;  

- совершенствование воспитательной системы школы на основе социально-

воспитательных технологий.   

     В 2017– 2018 учебном  году МБОУ СОШ №9 является «базовой 

площадкой» по теме «Совершенствование коммуникативной среды школы в 

условиях реализации ФГОС». 

     Наше образовательное          учреждение продолжает сотрудничество с 

социальными партнерами:  ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ,  ТОГАОУ СПО 

«Промышленно-технологический колледж», учреждениями дополнительного 

образования: МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов», МБОУ ДОД 

«Станция юных техников», МБОУ ДОД «Станция юных туристов»; 

социокультурными учреждениями: Мичуринским Драматическим театром, 

ДК «Авангард»; музеем-усадьбой А.М. Герасимова и другими. 
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