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 Общие сведения об образовательной организации 

Полное и сокращенное наименование образовательной организации: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя 

общеобразовательная школа № 9 имени Герасименко Е.И.  хутора Гречаная 

Балка (МБОУ СОШ № 9 х.Гречаная Балка) 

 

Место нахождения (юридический и фактический адрес): 

353797, Краснодарский край, Калининский район, хутор Гречаная Балка, улица 

Первомайская, 40. 

 

Адрес электронной почты: 

sosh9.grechanayabalka@yandex.ru 

 

Адрес официального сайта в сети Интернет: 

http:// school9.kalin.kubannet.ru/ 

 

Учредитель:  

администрация муниципального образования Калининский район. Функции 

учредителя выполняет управление образования администрации муниципального 

образования Калининский район, начальник управления образования Елена 

Андреевна Соляник. Адрес: ст.Калининская, ул.Ленина, 147, тел. (86163) 21864. 

 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 

 

ОГРН 1022303952406 

 

ИНН 2333007817 

 

Устав : утвержден Постановлением администрации МО Калининский район от 

01.09.2021 года №984. 

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 23 ЛО1, 

номер бланка 0001422, № 04341 от 29 июня 2012 года департаментом 

образования и науки Краснодарского края. 

 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 23А01, номер бланка 

0000535, № 02796 от 27 января 2014 года, выдана министерством образования и 

науки Краснодарского края. 

 

Форма обучения: очная 

 

Язык обучения: русский 

Количество смен – 1 

Количество учащихся на конец 2020-2021 учебного года – 157 человек. 

mailto:sosh9.grechanayabalka@yandex.ru


 

Программа развития школы: программа развития на 2019-2024 г.г., принята 

на заседании Совета школы, протокол № 5 от 17 января 2019 года 

 

Система управления  

Управление учебно - воспитательным процессом в школе осуществляется 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе Кротко Лилией 

Владимировной, заместителем директора по воспитательной работе Огурян 

Мариной Леонидовной. В школе функционирует методический совет под 

руководством завуча, методические объединения классных руководителей, 

учителей начальной школы, учителей предметов гуманитарного цикла, 

естественно-математического цикла.  

Социальный педагог – Тютина Татьяна Пантелеймоновна, педагог-

психолог – Кисляк Татьяна Алексеевна,  ответственный за аттестацию кадров – 

Кротко Лилия Владимировна. 

Заведующий хозяйственной частью -  Табачникова Ирина Игоревна.  

Библиотекарь – Диденко Лариса Владимировна. 

Настоящая организационная структура сформирована и работает в 

соответствии с целями и задачами школы, должностными обязанностями и 

планами работы. Кроме того, созданы и функционирует органы общественного 

управления: педагогический совет, родительское собрание, Совет школы, общее 

собрание школьников, родительский комитет. 

 

Организация УВП.  Оценка образовательной деятельности 

 

Школа реализует программы начального общего,  основного общего и 

среднего общего образования. Школа работает по новым федеральным 

государственным образовательным стандартам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Для обучающихся организована система 

дополнительных развивающих кружков. Классы третей ступени -   профильные:  

10 – класс - социально-педагогический профиль. Профильные предметы: 

русский язык, алгебра и начала анализа, геометрия; 11 класс- естественно-

научный профиль. Профильные предметы: химия и биология. Кроме того, в УП 

были и профильные элективные курсы. Элективные курсы обеспечивают 

подготовку учащихся к государственной итоговой аттестации и поддерживают в 

соответствии с профилем познавательные интересы обучающихся. Объем часов 

по каждому курсы, последовательность их изучения и оценка определены 

согласно УП школы. 

Школа работает по  образовательным программам: для 1-4 классов, 

реализующих ФГОС НОО, для 5-6классов, реализующих ФГОС ООО и для 7-11 

классов, обучающихся по ФГОС СОО 10-11 классы. В 2020-2021 учебном году 

17 учеников (1,3,4,5,6,7,8,9 классы) обучаются по адаптированным программам 

для детей с умственной отсталостью. 



На 1.09.2020г. в школе обучалось 156 учащихся, которые распределены по 

ступеням обучения следующим образом: 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

63 83 10 

 

Анализ деятельности школы по повышению качества обучения: 

 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 

Обучен 

ность  

качест

во  

Обучен 

ность  

качеств

о 

Обучен 

ность  

качество Обучен 

ность  

качество 

98% 46,8% 100% 42,5% 99,4% 46,2% 99% 41,6% 

 

  Проблема повышения качества образования школе не удалось решить, о 

чем говорят цифры: по сравнению с прошлым годом качество обучения 

снизилось на 4,6%. По итогам 1 четверти качество образования по школе было – 

42,7% , к окончанию учебного года (по итогам 4 четверти) этот показатель 

снизился до 38%. Обученность осталась на том же уровне высокой ( в 2020-2021 

учебном году 1 условно переведенный, Шандрак А. по литературе). 

Запланированный ее перевод на обучение по адаптированной программе для 

детей с ОВЗ не состоялся, системой профилактики школы не оказана помощь 

семье в данном вопросе. Достижение 100% обученности по-прежнему остается 

основополагающим вопросом, который на конец 2020-2021г не решен  и при 

определении задач работы школы на будущий учебный год должен стать 

основным. 

 

Можно выстроить рейтинг классов по ступеням обучения по качеству 

знаний: 

Начальные классы: 

Место Класс Процент Классный руководитель 

1 2 64 Жижилева Н.С. 

2 3 56 Костенко С.И. 

3 4 55,5 Тютина Т.П. 

Среднее звено: 

Место Класс Процент Классный руководитель 

1 5 55,5 Чуенко Т.В. 

2 9 31 Невтрило В.Н. 

3 8 25 Гарькуша О.А. 

4 7 23,5 Огурян М.Л.  

5 8 22 Кротко Л.В. 

Старшее звено: 

Место Класс Процент Классный руководитель 

1 11 50  Мощенская Н.А. 



2 10 28,5  Субботина С.Н 

5 классов показали результаты выше общешкольных: 2-5,11. Т.о. общие 

цифры достигаются в основном успехами учащихся начальной школы. 

 Число учащихся, имеющих 1-2 «тройки», опять повысилось (от 11чел в 

прошлом учебном году до до 16 чел в отчетном периоде), что свидетельствует о 

недостаточном разноуровневом подходе.   
  

3.1. Результаты диагностических работ 

Сравнивая результаты по всем предметам, можно сказать, что учащиеся 

справились с работами по всем предметам удовлетворительно, так как была 

проведена предварительная подготовка учащихся. 
Навык работы с подобными заданиями у учеников сформирован, 

демоверсии были отработаны. 
Существенное расхождение годовых оценок: 5 класс: русский язык и 

окружающий мир, 7 класс: география, 8 класс: обществознание, 9 класс: история, 

математика. Минимальное расхождение отметок показали учащиеся 8, 9 классов 

по русскому языку, 6 класса по математике, 7 класса по биологии и 

обществознанию. Больше других предметов дали «2» русский язык 7 классе и 

математика в 9 классе. Без «2» были написаны ВПР в 5 кл по математике, в 6 кл 

по русскому языку, истории, математике, в 7 кл – по обществознанию – по итогам 

1 четверти. По 3 четверти результаты ВПР были лучше. Понизили оценку 50% и 

более учащихся только по английскому языку в 11кл. За последние 3 года по 

показателям ВПР школа не входила в число ОО с необъективным оцениванием 

или низкими результатами. 
Однако  в текущем учебном году в план внутришкольного контроля необходимо 
снова поставить вопрос  объективного оценивания на всех ступенях обучения, а 
также  решить положительно вопрос выставления оценок за ВПР в классные 
журналы. Причины понижения результатов видятся в следующем: 

-Обучающиеся не были мотивированы к выполняемой работе, т к нет 

заинтересованности (оценки не влияют ни на что, не сдают эти предметы на ЕГЭ, 

ОГЭ). Не все ученики добросовестно отнеслись к подготовке: отказались от 

дополнительных консультаций, большинство обучающихся не выполняли 

задания, направленные на подготовку к ВПР. 

- Невнимательность при выполнении работы, избегали выполнение заданий, 

направленных на логические рассуждения. 

В процессе преподавания, во время организации повторения, при 

подготовке к ВПР следует больше внимания уделить вопросам, связанным с 

умением отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе 

экспериментальных данных, применением информации из текста и имеющихся 

знаний, чаще выполнять  задания по функциональной грамотности.  

 

Итоги ЕГЭ за последние 3 года 

 В 2020-2021 учебном году по итогам ЕГЭ все учащиеся прошли 

порог успешности по обязательным и выборным предметам. По предметам 

наблюдается существенное повышение среднего балла. Выше прогнозов 



показатели по русскому языку, математике, истории, физике. Ниже - по 

обществознанию.  

 

ПРОГНОЗ сдачи ЕГЭ учащимися СОШ №9 в 2021 году 

В целом результаты ЕГЭ подтвердили промежуточные проверочные 

работы, в т.ч.  РДР. При стабильной 100% обученности по физике, русскому 

языку и математике учащиеся в 1 полугодии имели «5» (Сидоренко Д.) и «3» и 

«4» Мишуринский Д., Коныгин В., сдававший ГИА в форме ГИА.  

Невтрило Н. начал обучаться очно с марта 2021г. На РДР по  истории 

получил 3, на обществознании - 2 

Для получения более высоких результатов во 2 полугодии было увеличено 

количество ИГЗ, с отдельными учащимися велась индивидуальная подготовка: с 

Невтрило Н. по математике,  истории, обществознанию. С Мишуринским Д. по 

русскому языку и математике, с Сидоренко Д. – по математике. Стабильные 

показатели качества знаний в данном классе показывал лишь Сидоренко Д. 

Мишуринский Д. и Коныгин В. были троечниками, у Невтрило Н. отсутствовала 

системность подготовки, поэтому высоких баллов на ЕГЭ у этих учащихся 

школа не прогнозировала. 

Таблица среднего балла ЕГЭ 

Предмет  Балл 
2018-2019 
(школа) 

Балл 
2019-2020 
(школа) 

Балл 
2020-
2021 

(школа) 

Динамика ср 
балла по 
школе 

Русский язык  70 57,3  
 

76,3 
(район 
77,3) 

положительная 

+19б 

Математика  49,5 54 
 

67 
(район 
61,8) 

 

положительная 

+13 

Физика   44 47 
 

70,5 
(район 
55,8) 

положительная 

+23,5 

№п/п Ф.И. уч-ся 

 

математ

ика 

русский 

язык 

физика обществ

ознание 

история 

1. Мишуринский 

Денис Витальевич                                

 49 

( факт 

56) 

53  

(факт 

59) 

40  

(факт 

46) 

  

2. Невтрило Николай 

Андреевич 

 - 67  

(факт 

78) 

 64  

(факт 

62) 

60  

(факт 

72) 

3. Сидоренко 

Дмитрий 

Александрович 

 74 

 (факт 

78) 

73  

(факт 

92) 

75 

(факт 

95) 

  



История - - 72 
(район 
66) 

 

Обществознание  - - 62 
(район 
67) 

 

 

В 2020-2021 учебном году в МБОУ СОШ № 9 было 4 выпускника 11-го 

класса, трое из находились на дневной форме обучения в течение всего года, 1 

ученик до марта 2021г находился на домашнем обучении. В 2021 году ЕГЭ 

сдавали 4 учащихся 11  класса естественнонаучного профиля. Профильные 

предметы – математика, химия, биология. Обучались по ФГОС СОО. 

С целью создания условий для дифференциации и индивидуализации 

содержания обучения старшеклассников, помимо профильных предметов им 

были предложены элективные курсы. По своему назначению они поделены на 

три типа. 

1) Обеспечивают более высокий уровень изучения базовых учебных предметов, 

помогают подготовиться к сдаче ЕГЭ; 

2) обеспечивают повышенный уровень изучения одного из профильных 

предметов; 

3) способствуют удовлетворению познавательных интересов, решению 

жизненно важных проблем, приобретению школьниками образовательных 

результатов для успешного продвижения на рынке труда. 

Темы элективных курсов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГИА проходила в новом формате. ЕГЭ сдавали только те выпускники, которые 

планировали поступление в ВУЗы. Таких было 3 чел, что составило 75%, они 

выбрали для сдачи историю, обществознание, физику. Выбор профильных 

предметов составил 67% от числа обучающихся вообще выбиравших экзамены ( 

в прошлом году 100%). Ниже в сводной таблице приведены результаты ЕГЭ по 

выборным профильным предметам: 

предмет Число 

сдававших 

% 

сдававших 

 Ср балл 

школы 

Ср балл 

района 

история 1 33   72   66 

обществознание 1 33  62   67 

физика 2 67  70,5 55,8 

№ Наименование 

элективного курса 

Ф.И.О. учителя 

1. «Базовые основы 

информатики» 

Мощенская Н.А. 

2. Техника написания 

сочинения по 

литературе 

Кротко Л.В. 



Мониторинг сдачи ЕГЭ в 2021г. показал: русский язык – обязательный 

предмет, его сдавали 100% выпускников, средний балл по русскому языку –76,3б 

( самый высокий за последние 3 года). 

 Математику профильного уровня сдавали 2 чел. (50% от общего числа), 

все прошли порог успешности, средний балл – 67б (самый высокий за последние 

3 года). 

  75 % (100% выбиравших) выпускников 11  класса использовали для 

поступления результаты ЕГЭ по профильным предметам.  

Средний балл ЕГЭ по обязательным предметам составил 76,6 б ( самый 

высокий за последние 5 лет). Среднерайонные цифры – 70,9. Школа занимает 

4место в районном рейтинге по двум обязательным предметам (в прошлом году 

– последнее место). Удалось достичь существенное повышение среднего балла 

по итогам государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса и 

поднять его с 55,б7 до 72,6б. Это второй по динамике результат в районе. 

В отчетном году все выпускники 11 кл подтвердили свои годовые и 

итоговые оценки по предметам при сдаче ГИА, что свидетельствует об 

объективности оценивания учебных достижений и не допущении завышения 

оценок, использование мотивирующих приемов, активных форм подготовки в 

работе с детьми. 

Итоги ГИА 11 2020 по всем предметам были ниже среднерайонных, в 

2021г - только по двум предметам (русский язык и обществознание) из пяти. 

В течение 2020-2021 учебного года в школе велась целенаправленная, 

планомерная, систематическая подготовка участников педагогического процесса 

к ЕГЭ. В соответствии с нормативно-правовыми документами по организации и 

проведению ЕГЭ, был разработан план-график подготовки учащихся  к ЕГЭ, 

который был обсужден на методических объединениях и утвержден директором 

школы. Кроме того, каждым учителем-предметником были составлены планы 

работы по подготовке учащихся к Единому экзамену. Маленькое количество 

выпускников позволило вести практически индивидуальную подготовку к ЕГЭ. 

В школе был разработан план информационно-разъяснительной работы с 

детьми, родителями. Вопросы ГИА обсуждались на методических 

объединениях, педагогическом совете.  

При подготовке к итоговой аттестации в форме ЕГЭ в МБОУ СОШ №9 

была проделана следующая работа: 

• Проанализированы результаты ЕГЭ 2020 года, итоги поступления учащихся в 

вузы и ссузы. 

• Подготовлена нормативно-правовая база, регламентирующая организацию и 

проведение итоговой аттестации выпускников. 

• Создана школьная база данных об участниках ЕГЭ. 

• В школьном коридоре и в классной комнате 11кл оформлены стенды по 

подготовке к ЕГЭ. 

• Подготовлены графики консультаций с учащимися по предметам. 

• Проведены родительские собрания и собрания с учащимися по подготовке к 

итоговой аттестации с листами ознакомления с нормативно-правовыми 



документами и порядком проведения ЕГЭ в 2021 году, родители принимали 

участие в краевых собраниях, организованных в формате видеоселектора. 

• Велась индивидуальная работа с семьями Коныгина В., Невтрило Н. по 

вопросу низких результатов диагностических работ. 

• Учителя постоянно обновляли и пополняли банки тестовых заданий по ЕГЭ, 

работали с интернет-ресурсами, методическими сайтами. 

Постоянно обновляемую информацию об итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ учащиеся и родители могли посмотреть на стенде «Единый 

государственный экзамен», размещенном в коридоре, и на сайте школы. 

Составлены списки учащихся, сдающих экзамены по выбору. Оформлены 

специальные уголки в классном кабинете 11кл, где размещены образцы КИМов, 

кодификаторы, бланки ответов, минимальные баллы, дополнительная 

литература по подготовке к экзамену для учащихся и учителей. Учителя-

предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов тестовых 

заданий на уроках, элективных курсах, дополнительных и индивидуальных 

занятиях. 

25% учащихся класса не планировали поступление в ВУЗы, их целью было 

лишь получение аттестата и поступление в ССУЗ.  Районную школу ЕГЭ 

посещали 2 чел. (50%) по математике. Посещения не были регулярными, в 

основном ученики готовились с учителями школы, кроме того, ученики работали 

с репетиторами. Проблемной оказалась подготовка к ЕГЭ по физике: учащиеся 

часто пропускали занятия с учителем, ссылаясь на самостоятельную подготовку 

и индивидуальные занятия с репетитором. 

В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 11 

класса и их родителей по вопросам подготовки к ЕГЭ: проведен ряд ученических 

и родительских собраний, где рассмотрены вопросы нормативно-правового 

обеспечения ЕГЭ, показаны презентации, рекомендованные Министерством 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, подробно 

изучены инструкции для участников ЕГЭ. До сведения учащихся и родителей 

своевременно доводились результаты всех краевых, муниципальных и 

школьных диагностических работ, учителя-предметники проводили анализ 

работ с целью выявления причин неудач учащихся и устранения пробелов в 

знаниях, на протяжении года проводились корректировки  работы планов 

мероприятий по подготовке к ЕГЭ, максимально использовались возможности 

ИГЗ и элективных курсов. 

         Вопрос подготовки к ЕГЭ в течение года был на внутришкольном контроле. 

Проверялась традиционно работа с бланками, КИМами, посещаемость занятий 

учащимися, наличие информационных уголков в классах, организация 

подготовки к ЕГЭ на уроках и индивидуальных занятиях.  

        По итогам года решением педагогического совета к итоговой аттестации 

допущены все 4 человека. 

Государственная итоговая аттестация для выпускников 11-ого класса 

проводилась в формате ЕГЭ. Обучающиеся сдавали два обязательных экзамена: 

русский язык и математику. Количество остальных предметов выпускники 



выбирали самостоятельно в соответствии со своими приоритетами. Математика 

сдавалась на профильном уровне.  

По русскому языку и базовой математике обученность составила 100%, по 

математике профильного уровня – 100%.  

Обучающиеся МБОУ СОШ № 9 приняли участие в экзаменах, выбор которых 

в большинстве традиционен.  

  

Русский язык ЕГЭ  

 
Впервые за 5 лет школьные результаты превысили краевые показатели и 

иллюстрируют существенное повышение среднего балла по сравнению с 

прошлым годом (+19б) (учитель Кротко Л.В.). За последние 5 лет это самый 

высокий показатель (76,3б). По итогам ЕГЭ по русскому языку все учащиеся 

преодолели порог успешности, однако средний балл по школе ниже 

среднерайонного на 1б.  и занимает 8 (из 12) место в районе, в прошлом году - 

последнее место в рейтинге школ района. 
В следующем учебном году необходимо:  

     - продолжить системное обобщающее повторение, а также углубление и расширение 

знаний учащихся по ранее изученным темам и разделам школьного курса русского языка, 

проверяемым с помощью заданий тестовой части ЕГЭ; 

     - регулярно отрабатывать умения и навыки, связанные с чтением, с информационной 

переработкой текста. Создавать благоприятные условия для формирования коммуникативной 

компетенции: больше работать с текстом, обучать анализу текста, интерпретации и созданию 

текстов различных стилей и жанров; 

      - комплексно использовать работу над сочинениями и изложениями для автоматизации 

орфографических и пунктуационных навыков; 

      - регулярно проводить онлайн-тестирование и репетиционное тестирование и обеспечить 

открытый учёт знаний, чтобы учащийся видел динамику результатов обучения; 

     - поддерживать ранее сформированный уровень и способствовать повышению всех видов 

практической (орфографической, пунктуационной, грамматической, речевой) грамотности 

школьников, включая специальные упражнения в ежедневную практику обучения; 

     - постоянно и своевременно анализировать материалы открытого банка заданий, 

опубликованного на официальных сайтах ФИПИ и ИРО КК; отбирать, группировать тексты и 

отдельные задания по темам и разделам изучаемого предмета; активно использовать их при 

подготовке учащихся к экзамену по русскому языку в формате ЕГЭ. 
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Математика ЕГЭ 

 
По математике диаграмма иллюстрирует положительную четырехлетнюю 

динамику среднего балла по школе (+13б) и цифры выше краевых и выше 

среднерайонных. Второе место в районе (в прошлом году - третий рейтинг с 

конца районного списка) (учитель Мощенская Н.А.) 

 

 

ЕГЭ по физике 

 
 

Повышения среднего балла наблюдается также по физике – на 23,5б.   
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Также самый высокий показатель за последние 5 лет. Результаты выше 

среднерайонных и среднекраевых.  Это позволило переместиться с 4места в 

районе с конца списка на первое (учитель Некоз Д.А.).  
Особое внимание в преподавании физики следует уделить регулярному выполнению 

упражнений, развивающих базовые физические компетенции школьников (умение читать и 

верно понимать условие задачи, решать практические задачи, уметь применять физические 

законы, простейшие физические преобразования, действия с элементарными графиками и 

т.д.). С сильными учащимися, помимо тренировки в решении задач базового уровня 

сложности (в виде самостоятельных работ), проводить разбор методов решения задач 

повышенного уровня сложности, проверяя усвоение этих методов на самостоятельных 

работах и дополнительных занятиях.  

ЕГЭ по обществознанию 

 
 РФ среднекраевойсреднерайонныйшкольный 2

2016  61,5 69,3 -683,631

2017 57,7 64,7 60,3 -832,5

2018 66 61 -689

2021 60,1 67,1 62 -831,391

Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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Средний балл по предмету в 2021г. повысился по сравнению с 2017 и 

2018гг, он выше среднерайонных цифр, но не удержался против краевых – 62б. 

(7 рейтинг) (учитель Чуенко Т.В.) 



 
 

Средний балл по предмету в 2021г. также  повысился по сравнению с 2015 

и 2017гг, он выше среднерайонных цифр, и краевых – 72б. (3 рейтинг) (учитель 

Чуенко Т.В.) 
 

По всем предметам ЕГЭ школа показала повышение среднего балла и 

переместилась с последнего места в рейтинге школ района в 2020г в середину 

списка в 2021г.  

Таблица среднего балла ЕГЭ 

Предмет  Динамика Балл 
2020-
2021 

Балл 
2019-
2020 

 Балл 
2018-
2019 

Балл  
2017-
2018 

Балл  
2016-
2017 

Русский язык  + 76,3 57,3  70 64 68,4 

Математика  + 67 54  49,5 37,8 43,8 

Информатика - - 51  70 48,5 42 

Биология - - 48  67 68 76 

Химия - - -  100 51 67 

География    - - -  60,5 61 60,3 

Физика   + 70,5 47  44 45 47 

История  + 72 - -  64 

Обществознание  + 62 - - 61 60,3 

            

Следовательно, в целом результаты государственной итоговой аттестации 

в 11 классе можно признать удовлетворительными, все выпускники получили 

аттестаты и продолжили обучение в ВУЗах, ССузах.  

Сопоставительный анализ ВПР, итоговых оценок и результатов ЕГЭ  

показал сохраняющуюся проблему– это необъективность оценивания знаний  

обучающихся.  
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       3 человека/экзамена по предметам не подтвердили оценки.   Такая ситуация 

по физике (второй год подряд результаты на ЕГЭ ниже) и по русскому языку 2 

ученика получили на ЕГЭ оценку выше, чем была выставлена итоговая по 

предмету.     
Анализ сдачи ЕГЭ медалистами. 
В 2020-2021 учебном году в школе 1 медалист – Сидоренко Дмитрий. В 

течение двух последних лет обучения в старшей школе он имел лишь одну «4» 
по русскому языку в 1 полугодии 10 кл, поэтому результаты его учебы можно 
назвать прогнозируемыми и уверенно высокими. В ходе ГИА он показал 
отличные результаты ЕГЭ и по всем предметам, обязательным и выборным, 
получил более 70б. 

Русский язык Математика Физика  

92 78 95 

 Подводя итоги анализа итоговой аттестации в формате ЕГЭ , коллектив 

школы поставил перед собой следующие задачи: 

1. Усилить требования к уровню подготовки и теоретических знаний, 

практических навыков к учащимся 10-11 классов.  

2. Вести подготовку к сдаче ЕГЭ только с учетом  уровня 

индивидуальных достижений учащихся, учить выполнять задания 

различного типов соответствии с утвержденным кодификатором и 

спецификацией ЕГЭ 2022.  

3. Проводить регулярную корректировку КТП, планов работы по 

подготовке к ЕГЭ  по результатам  диагностических и контрольных 

работ. 

4. Администрации школы усилить контроль за проведением уроков и 

занятий во второй половине дня, где проводиться подготовка к 

итоговой аттестации и повторительно-обобщающих уроков на 

старшей ступени обучения. 

5. Продолжить практиковать репетиционные работы в форме ЕГЭ, 

административные контрольные работы с целью контроля уровня 

подготовленности учащихся к сдаче ЕГЭ. 

6. Поставить на внутришкольный контроль преподавание физики и 

русского языка в классах 2 и 3 ступени (в 8-11 классах). 

7. Способствовать формированию положительных мотивационных 

установок у учащихся и родителей к Единому государственному 

экзамену и раннему выбору предметов для сдачи на ЕГЭ. 

8. Работать над повышением показателя среднего балла по 

обязательным и выборным предметам. 

9. Контроль за объективностью выставления оценок. 

10. Мониторинг качества успеваемости претендента на медаль. 

  

ГИА-9 проходили 13 учащихся, трое их них дети с ОВЗ. Для сдачи на 

ГВЭ они выбрали математику (1 чел сдал на «3») и русский язык (2 чел сдали на 

«4»).  



По итогам ОГЭ 3 ученика не сдали экзамен по математике. Оставлены на 

осеннюю пересдачу. 

Остальные прошли аттестацию успешно. Однако средний балл по 

обязательным предметам ниже среднерайонного (русский язык 22б при 

районном 26б, математика 10б при районном 12б) 

В целом результаты ОГЭ подтвердили промежуточные проверочные 

работы, в т.ч РДР, пробных экзаменов. Особо остро стоял вопрос обученности 

по математике. Пятеро учащихся регулярно получали «2», не справляясь с 

заданиями. Четверо из них получили «2» и на ГИА (Галактионов В., Иванисов 

Н., Коник М., Чернышев А.). По русскому языку опасения вызывал Чернышев 

А., который на ГИА получил 15. И лишь преодолел порог успешности. 

Большая работы была проведена с обучающимися на дому и детьми с ОВЗ. 

Для них подготовка к ОГЭ педагогами велась индивидуально, ежеурочно. Это 

позволило им успешно сдать ОГЭ без повторов. 

 

Таблица среднего балла ОГЭ 

Сравнение не может быть вполне объективным, т.к. демоверсии по 

предметам были изменены. 

Предмет  Балл 
2018-2019 
(школа) 

Балл 
2019-2020 
(школа) 

Балл 
2020-
2021 

(школа) 

Динамика ср 
балла по 
школе 

Русский язык  25,9 - 
 

22 Отрицательная 

-3,9 

Математика  14,5 - 
 

10 
(район 
12) 

 

Отрицательная 

-4,5 

 
Планируется на следующий учебный год для решения вопроса повышения 

качества образования использовать оценки ВПР при промежуточной аттестации. 

В таблице видна динамика среднего балла: 

 

Показатель среднего балла 

 



 
 

ОГЭ по математике 

 

 
 В 2021г. средний балл по школе понизился на 4,5б. Самый низкий за 

последние статистические периоды. Обученность снизилась – 70% (в 2019 году 

88,3%), качество 0% (в 2019 году 43,8 %) (учитель Мощенская Н.А.). Но 54% - 

процент среднерайонного качества немного превосходит 50% – школьный. 

  

ОГЭ русский язык 
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 По итогам ОГЭ  по русскому языку выпускники показали 100% (как и в 

2018,2019гг) обученность и 50% (в 2019 году 37,5%)  качества. Средний балл 

понизился  (-3,9б). Кроме того, 49% - процент среднерайонного качества 

превышает 37,5 – школьный. За последние 3 года ни разу не удалось достичь 

среднерайонных показателей. Средний балл также ниже среднерайонного. 

Соответствие экзаменационных и годовых оценок: 

Предмет  

 

Соответствие 

Кол-во 

% Ниже 

годовых 

Кол-во 

% Выше 

годовых 

Кол-во 

% 

Математика 

11 чел 

 4  32 7 63,6 -  - 

Русский язык 

12 чел 

7   58 1  8 4 32 

 

Данные таблицы показывают достаточный уровень совпадения 

экзаменационной и годовой оценок и хорошую подготовку к экзаменам, где 

учащиеся смогли повысить свои оценки по предмету русский язык (учитель 

Кротко Л.В.). И очень низкий процент соответствия и большое количество 

учеников, понизивших оценку по математике (учитель Мощенская Н.А.). 

Преподавание данного предмета необходимо также поставить на ВШК. 

Учащиеся 9 кл в мае 2021г писали федеральные контрольные работы. 6чел 

выбрали информатику, 2 – биологию и 2 – географию. Результаты выполнения 

удовлетворительные. 

 

предмет обученность качество ср балл 

биология 100 50 30 (выше ср 

районного) 

информатика 100 67 (выше ср 

районного) 

14 (выше ср 

районного) 

Основной Основной

Основной

Основной

Основной Основной

Основной

Основной

Основной
Основной Основной

Основной
Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

2017 2018 2019

край

район

школа



география 100 100(выше ср 

районного) 

19,5 

Самыми массовыми были работы по информатике и ИКТ – 5 чел 50% 

соответственно, по 2 человека биологию и географию.   

 

 
Результаты следующие: 

предмет учитель число 

сдававших 

обучен

ность 

качество средний балл 

2021 2019 2018 2017 

География Огурян М.Л. 2 100  100 19,5 19,4 22,5 21,9 

Биология Невтрило В.Н. 2 100    50 30 35,5 23,2 33,8 

Информатика 

и ИКТ 

Мощенская 

Н.А. 

6  100    66,6 
14 16,1 13,9 11,8 

По географии наблюдается повышение среднего балла, по остальным 

предметам – понижение. Кроме того, по биологии выявлено 100% соответствие 

годовой оценки и оценки за контрольную работу, по географии 100% 

повышение, по информатике 50% повышение. Это хорошие результаты. 

Соответствие экзаменационных и годовых оценок: 

Предмет  

 

Соответствие 

Кол-во 

% Ниже 

годовых 

Кол-во 

% Выше 

годовых 

Кол-во 

% 

Биология  

2 чел 

2 100     

Информатика 

6чел 

3 50 0 0 3 50 

География 

2чел  

0 0 0 0 2 100 

По всем выборным предметам учащиеся показали 100% обученность. Это 

положительный результат.   

Качество знаний наиболее высокое показали учащиеся по географии 

(Огурян М.Л.) и информатике и ИКТ (Мощенская Н.А.).  

3.2.Анализ работы с одаренными 

Основной

Основной

Основной

2020-2021

география

информатика

биология



 

Все запланированные направления деятельности работы были охвачены 

(ВОШ, НПК, «Интеллектуал Кубани», дистанционное обучение на ЦДОДД).  

Кроме этого, школьники участвовали в других конкурсах муниципального и 

краевого уровней: «Жуковские чтения», «Кенгуру», предметные интернет-

викторины для младших школьников и др. 

Анализ результатов  муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников показывает, что количество участий и участников в предметных 

олимпиадах в отчетном году, число дипломов призеров осталось на уровне 

прошлого года. 

 

Муниципальный этап (7-11 классы) 

Участники Призеры Победители  

Учебный 

год 

Количест

во 

участий 

Число 

учащихс

я (детей) 

* 

Количеств

о 

дипломов 

призеров 

Число 

учащихся 

(детей)*, 

награжденны

х дипломами  

Количеств

о 

дипломов 

победител

ей 

Число 

учащихся 

(детей)*, 

награжденны

х дипломами  

2018-2019 50 32 5 4 1 1 

2019-2020 33 13 4 4 0 0 

2020-2021 33 19 3 2 1 1 

 

ОУ 

Итого 

участников в 

2018-2019 в % 

Итого 

участников в 

2019-2020 в % 

Итого 

участников в 

2020-2021в % 

№ 9 73,6  47,7% 57,8 

 

Процент участия и результативности школьников в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады удалось повысить. Доля призеров увеличилось, 
появился один победитель. 

Результативность участия школьников в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады в этом году выглядит следующим образом: 

ОУ 

% призерства от 

участников 2018-2019г 

% призерства от 

участников 2019-2020г 

% призерства от 

участников 2020-2021г  

№ 9 12,5 6,2  12 

 

Динамика результативности участия школьников в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиаде по сравнению с прошлым годом можно назвать 

положительной. 
          

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Информация 

об участии СОШ №9 во Всероссийских интеллектуальных конкурсах  

в 2020 -2021 учебном году 

 

№ Название мероприятия Время, место проведения Кол-во 

учащихся 

Ф.И.О. учащегося, победителя 

или призёра 

Итоги Примечание 

1 « Всероссийский 

экономический диктант» 

Октябрь 2020 

всероссийский 

9 нет -   - 

2 Всероссийская олимпиада 

центра «Сириус»» 

Май  2021 

всероссийский 

12 нет - - 

3 «Смарт Кенгуру» Апрель  2021 

международный  

58 Парада Александр 

Тараканов Ростислав 

Сащенко Екатерина 

Сорокина Ангелина 

Судницын Тимур 

Крайчович Николай 

Чернявский Александр 

Жирнавой Дмитрий 

Рашко Егор 

Багдасарова Жасмина 

Голимбиевская Ксения 

Сащенко Виктор 

Миронова Диана 

Судницына Олеся 

Дубакова Ирина 

Огуля Виктория 

Жирновая Анастасия 

Грачев Александр 

Магилат Егор 

Джигиль Артем 

Колпак Анастасия 

Сидоренко Екатерина 

Дубакова Екатерина 

1место в районе 

2 место в 

районе 

1 место в 

районе 

1 место в 

районе 

2 место в 

районе 

3 место в 

районе 

1 место в 

районе 

2 место в 

районе 

3 место в 

районе 

1 место в 

районе 

1 место в 

районе 

3 место в 

районе 

3кл 

3кл 

3кл 

4кл 

4кл 

4кл 

5кл 

5кл 

5кл 

6кл 

6кл 

6кл 

6кл 

7кл 

7кл 

7кл 

8кл 

8кл 

8кл 

8кл 

9кл 

9кл 

9кл 



Теницкая Наталья 

Панина Виолетта 

Ваймер Маргарита 

 

3 место в 

районе 

1 место в 

районе 

2 место в 

районе 

3 место в 

районе 

1 место в 

районе 

2 место в 

районе 

3 место в 

районе 

3 место в 

районе 

1 место в 

районе 

1 место в 

районе 

3 место в 

районе 

1 место в 

районе 

2 место в 

районе 

3 место в 

районе 

10кл 

10кл 

10кл 

4 Открытая олимпиада 

школьников 

Март – май 2021 59 (139 

участий) 

31 призер и 4 победителя   

5  Всероссийский 

литературный конкурс 

«Герои Великой Победы» 

Интернет- конкурс 2 нет   



 

6 Международное 

сравнительное 

исследование PISA 

Апрель-май 2021 21 нет   

7 Международный проект 

«Большая история» 

Ноябрь 2021     

8 Общероссийская олимпиада 

по ОПК 

Март 2021 19 4 призера школьного уровня   

9 Всероссийская олимпиада 

школьников 

Ноябрь 2020 19 Судницына Олеся 

Сидоренко Дмитрий 

Победенная Кристина 

Дубакова Екатерина 

Призер 

Призер 

Призер 

призер 

7кл 

11кл 

8кл 

9кл 

10 Всероссийская викторина 

«Была война» 

Ноябрь 2020 2    

11 Международная акция 

«Тест по истории Великой 

Отечественной войны» 

Декабрь 2020 9    

12 IV Правовой юридический 

диктант 

Декабрь 2020 10    

13 Всероссийский тест на 

знание Конституции РФ 

Декабрь 2020 5    

 

Кроме того, ученики школы приняли участие в региональных (краевых) интеллектуальных конкурсах:  

В викторине по кубановедению приняли участие 29 чел. На школьном уровне – 4 победителя и 7 призеров. 

Победенная Кристина, ученица 8 кл, призер региональной олимпиады школьников по биологии. 

Сидоренко Екатерина, ученица 9 кл., участник краевого конкурса «Педагогические династии». 

Колпак Анастасия, ученица 9 кл призер, Победенная Кристина, ученица 8 кл, участник Жуковских чтений 2021г. 

Джигиль Артем, ученик 8 кл, участник творческого краевого конкурса «Правнуки победителей». 

  

и в  муниципальных интеллектуальных конкурсах: 

Ваймер Маргарита, ученица 10кл, стала победителем муниципального проекта (конкурс сочинений) «Капсула времени». 



Крайчович Николай, ученик 4 кл., стал участником РНПК.  

Команда СОШ №9 приняла участие в IV муниципальном робототехническом 

фестивале школьников «РобоУмка» (призеры в номинации «Самый креативный 

подход»)  

 

Обучающиеся школы приняли участие в Казачьем диктанте, Этнографическом 

диктанте, интеллектуальной игре «1418. Историческая память». 

Т.о., можно обозначить проблемы работы с одаренными: невысокая 

результативность муниципального этапа ВОШ, недостаточный уровень участия в 

районной НПК и конкурсах научно-исследовательской и творческой 

направленности, над решением которых предстоит продолжить работу в 2021-2022 

учебном году, при этом практически по всем направлениям работы удалось 

улучшить результаты по сравнению с прошлым годом. 

 

3.3.Работа со слабоуспевающими 

 

Слабомотивированные обучающиеся и их родители также были охвачены 

систематической индивидуальной работой различных специалистов школы. 

По итогам 2020-2021 учебного года в школе Шандрак А., ученица 7 кл,  

условно переведена в 8 кл с академической задолженностью по литерауре. 

Работа со слабоуспевающими и их родителями (Коник, Чернышев, 

Галактионов, Пищенко, Свиле, Шандрак, Анохин, Турчанов и др) велась по 

стандартным направлениям: дополнительные занятия, работа с родителями, совет 

профилактики, индивидуальные беседы, работа психолога, в отчетном году из-за 

соблюдения особых санитарных норм не привлекались органы профилактики 

сельского поселения. 

           Слабо мотивированные обучающиеся и их родители также были охвачены 

систематической индивидуальной работой различных специалистов школы, но ее 

результаты имеют отрицательную динамику: 

 1четверть 2четверть 3четверть 4четверть год 

2018-2019 4 0 4 1 0 

2019-2020 5 5 7 2 1 

2020-2021 6 3 2 0 1 

Никого из этих обучающихся не удалось перевести на обучение по 

адаптированным программам, успеваемость удалось повысить только через 

дополнительные индивидуальные занятия, разноуровневые задания, работу с 

родителями, но интерес к обучению при этом пробудить не удалось.  

Возможно ввести занятия с вышеперечисленными категориями школьников 

в рамки внеурочной деятельности (предметные кружки). В течение последних 3-х 

лет этот потенциал не использовался.   

 

3.4.Методическая работа 

В состав Методического Совета школы входят руководители МО школы, 

администрация. Методический Совет вел свою работу по единой методической 



теме: «Учебная мотивация современного школьника и педагога как необходимое 

условие эффективности обучения при ФГОС НОО и ООО, СОО, ОВЗ» 

 

Цель работы: обеспечение высокого качества образования и формирование 

учебной мотивации у обучающихся. 

Задачами методической работы на 2020 - 2021 учебный год являлись: 

1. Повышение качества образовательной деятельности школы за счет 

совершенствования организационной и управленческой деятельности 

2. Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, 

обучение обучающихся навыкам самоконтроля, самообразования и формирования 

универсальных учебных действий 

3. Создание развивающей образовательной среды на основе внедрения 

современных образовательных технологий 

4. Расширение образовательного пространства для инновационной и научно-

исследовательской деятельности. 

5. Повышение профессиональной компетентности педагогов через систему 

непрерывного образования, активизация деятельности коллектива по реализации 

инновационных программ 

6. Работа с мотивированными обучающимися, развитие творческих способностей 

детей 

7. Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

всех участников образовательного процесса и привития навыков здорового образа 

жизни 

8. Подготовка обучающихся к успешной сдаче ГИА. 

9. Организация работы с учащимися с ОВЗ. 

 

Приоритетными направлениями были: 
1.    Аттестация учителей. 

2. Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, 

участие в семинарах, ГМО, конференциях, мастер-классах). 

3. Управление качеством образования. Проведение мониторинговых мероприятий. 

4.    Внеурочная деятельность по предмету. 

5.   Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, 

творческие отчеты, публикации, разработка методических материалов) на 

различных уровнях. 

6.   Работа с молодыми и вновь прибывшими педагогами. 

В 2020-2021 учебном  году были  проведены 2 тематических педсовета:  

Способы и приёмы работы с обучающимися при подготовке к 

Всероссийским проверочным работам. 

Формирование системы работы ОО по повышению качества 

подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации в форме 

ОГЭ и ЕГЭ на уровне начального, основного и среднего общего образования. 

Были проведены  и традиционные организационные педсоветы: 



➢ Анализ работы школы за прошедший год и задачи на новый 

учебный год. 

➢ Итоги обучения по четвертям. 

➢ О допуске к итоговой государственной аттестации выпускников 9,11 

классов. 

➢ О завершении учебного года в 1-4,5-10,9-х,11-х классах. 

➢ Об окончании основной общеобразовательной школы. 

➢ Об окончании средней общеобразовательной школы. 

Методическим советом руководит заместитель директора школы по УВР 

Кротко Л.В. 

В школе имеются следующие нормативные документы, 

регламентирующие методическую работу в школе: 

- структурно-функциональная модель методической службы; 

-образовательная программа учреждения; 

-функциональные обязанности; 

-раздел плана « Работа с педкадрами»; 

-планы работы методических объединений; 

-план работы методического Совета школы. 

  «Методическая работа» в учебно-воспитательном плане школы выделен как 

отдельный раздел. 

 В школе имеется кабинет, где сосредоточена вся необходимая информация: 

1. аттестационные материалы; 

2. план внутришкольного контроля; 

3. график открытых уроков 

4. информация о проведении заседаний методических объединений; 

5. планы работы с одаренными и слабоуспевающими детьми; 

7. материалы работы с одаренными школьниками. 

 

    В плане учебно-воспитательной работы есть раздел «Работа с педкадрами, 

повышение квалификации, аттестация». Вся работа строится на диагностической 

основе. 
 
Деятельность методических объединений  
Главными звеньями в структуре методического совета школы являются 

предметные методические объединения. В школе функционировали четыре 

методических объединений:  

1. Субботина С.Н., учитель русского языка и литературы – руководитель 

методического объединения гуманитарного цикла.  

2. Костенко С.И., учитель начальных классов – руководитель методического 

объединения учителей начальных классов.  

3. Гарькуша О.А., учитель химии, – руководитель методического объединения 

учителей естественно-математического цикла.  

4. Огурян М.Л., зам. директора по ВР – руководитель методического объединения 

классных руководителей.  



Каждый из руководителей выполняет свои обязанности, и этот фактор 

способствует возможности на хорошем уровне решать в школе систему учебно-

методических задач. Школьные методические объединения обеспечивали 

планомерную методическую работу с учителями школы, направленную на 

совершенствование содержания образования и включающую различные виды 

предметной и исследовательской деятельности. Выступления на ШМО 

основывались на практических результатах, позволяющих делать методические 

обобщения. Успешно рассматривались и решались следующие вопросы:  

- работа с образовательными стандартами, 

- подготовка к ВОШ и анализ ее результатов 

-работа по темам самообразования, 

-организация проектно-исследовательской деятельности; 

- поиск эффективных путей психологической, технической и методической 

подготовки к ЕГЭ, итоговой аттестации, 

-анализ открытых уроков, 

- создание банка контрольно-измерительных материалов промежуточной 

аттестации учащихся по предметам и др.  

Приоритетные направления методической работы в 2020-2021 учебном году: 
Организационное обеспечение: 

1)  корректировка образовательной программы школы; 

2) повышение и совершенствование педагогического мастерства через 

максимальное использование возможности урока как основной формы 

организации образовательного процесса, через проведение единых методических 

дней, предметных недель, взаимопосещение уроков, активное участие в 

семинарах, конференциях, творческих мастерских; 

3) организация деятельности школьных методических объединений педагогов; 

4) обеспечение эффективного функционирования научного общества у 

обучающихся; 

5) совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового 

педагогического опыта учителей школы. 

Технологическое обеспечение: 

1) укрепление материально-технической базы методической службы школы. 

Информационное обеспечение: 

1) обеспечение методическими и практическими материалами методической 

составляющей образовательного процесса через использование Интернет, 

электронных баз данных и т.д.; 

Создание условий для развития личности ребенка: 

1) психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы школы; 

2) психолого-педагогическое сопровождение ранней профилизации и 

профильного обучения; 

3) изучение особенностей индивидуального развития детей; 

4) формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности; 

Диагностика и контроль результативности образовательного процесса: 

1) контроль за качеством знаний обучающихся; 



2) участие в механизмах независимых экспертиз успеваемости и качества знаний 

обучающихся; 

3) совершенствование у обучающихся общеучебных и специальных умений и 

навыков, способов деятельности. 

 На заседаниях методсовета рассматривались следующие вопросы:  «Формы 

и методы дистанционного обучения», «Современные требования к качеству урока 

– ориентир модернизации урока. Конструирование урока в контексте ФГОС», 

«Контрольно-оценочная деятельность педагога — условие успешной итоговой 

аттестации обучающихся». 

Анализируя образовательную деятельность МО, можно отметить , что все 

учителя-предметники осуществляли образовательный процесс по рабочим 

программам, основу которых составляют примерные программы Министерства 

образования РФ для общеобразовательных школ по предметам.  

Проблема совершенствования методики преподавания в условиях ФГОС 

СОО решается поэтапно. Разработаны внутришкольные документы, 

регламентирующие деятельность коллектива (Дорожная карта, Основная 

образовательная программа,  Положение об индивидуальном итоговом проекте, 

Положение о  внутренней оценке образовательных результатов и др), педагоги 

школы прошли курсы повышения квалификации по методике преподавания в 

условиях ФГОС СОО – 93% от числа преподающих на старшей ступени.  

Учителя совершенствуют профессиональный уровень, принимают участие в 

профессиональных конкурсах («Директор года» Луценко Л.В.),  

 семинарах (Костенко С.И. - «Активные методы обучения на уроках и 

во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности 

младших школьников»), тестировании «Современная школа» (Огурян М.Л., 

Некоз Д.А.), оценке профессиональной компетентности (Огурян М.Л.). Для 

молодого специалиста Некоз Д.А. был разработан благодаря системе 

наставничества (наставник Гарькуша О.А.) индивидуальный образовательный 

маршрут на будущий учебный год для повышения уровня методической 

грамотности. 

Не приняли участие, как было запланировано, в конкурсе «Учитель 

здоровья» Тютина Т.П. и Гарькуша О.А. 

Два учителя Невтрило В.Н. и Мощенская Н.А. прошли курсы и были 

аттестованы  в качестве краевых экспертов для участии в оценке деятельности 

общеобразовательных школ. 

Активизируется работа по проектной и исследовательской деятельности 

учащихся. У обучающихся 8-11 кл в учебные планы введены предметы «Проектная 

деятельность», «Индивидуальный итоговый проект», в 4 четверти прошла очная 

защита проектов обучающихся 4,8,9,10,11 кл на хорошем уровне. Кроме того, в 

районной НПК «Эврика» в текущем учебном году приняли участие 2 чел (в 

прошлом году 6чел), что на 66% меньше, чем в прошлом учебном году.    

 По плану работы прошли в 1 полугодии Неделя кубановедения в лишь 

в начальной школе и Неделя естественных наук. В мероприятиях участвовали 

учащиеся 1-11 классов. Организаторами проведения мероприятий были учителя: 

Гарькуша О.А., Костенко С.И. 



  Активное участие приняли   учащиеся в мероприятиях Недели истории и 

обществознания, проведенной учителем истории и обществознания Чуенко 

Татьяной Викторовной. 

    С 14 по 18 декабря в школе проходила неделя  искусства.  

 Во 2 полугодии прошли Неделя ОПК с олимпиадой по предмету, а также 

Неделя профориентации. Материалы тематических недель выставлялись на сайт 

школы. 
Однако проведены руководителями ШМО не все недели.  Как и в прошлом 

году не состоялись  

Предметная неделя физической культуры и 

ОБЖ 

Предметная неделя русского языка и 

литературы 

Предметная неделя математики и информатики 

Предметная неделя английского языка 

 Провести не удалось, что свидетельствует на недостаточной работе ШМО и 

лично учителей-предметников (рук МО Гарькуша О.А., Субботина С.Н.). 

 

Система повышения квалификации  

         Важным направлением методической работы в школе является постоянное 

повышение квалификации педагогических работников. Ведущими формами 

повышения уровня педагогического мастерства являлись самообразовательная 

работа, курсовая переподготовка, изучение передового опыта коллег, аттестация, 

конкурсы профессионального мастерства учителя, участие в работе районных 

методических объединений. Все члены педагогического коллектива ведут 

систематическую, планомерную самообразовательную работу по индивидуальной 

методической теме или проблеме. Вопросы самообразования рассматриваются на 

педагогических советах, обсуждаются на заседания МО, что отражено в планах 

работы. 

Был разработан и утвержден график открытых уроков учителей школы, но 

плотный график работы, частое изменение расписания не дали выполнить этот 

график в полном объеме и присутствовать на уроках нескольким учителям 

одновременно, хотя присутствие руководителя ШМО на открытых уроках 

обязательно.  

Организация внеклассной деятельности по предмету  

Внеклассная работа по предметам велась по различным направлениям (см. 

Анализ работы с одаренными). Приняли участие в этом виде работы все учителя 

школы. 

В будущем учебном году необходимо активизировать работу по участию 

учителей в интеллектуальной, проектной, исследовательской деятельности, 

особенно в среднем звене, в т.ч. за счет внеклассной деятельности. Увеличить 

количество участников в краевых конкурсах. 

Обеспечение методической работы. Внутришкольный контроль. 

Большое внимание уделялось контрольной и диагностико-мониторинговой 

работе по следующим направлениям:  



Диагностико - аналитическая деятельность 

Диагностические исследования: 
• социально-психологическая адаптация учащихся 1-х, 5-х, 10-х классов к новым условиям 

обучения; 
• качество знаний учащихся 5-х,10-х  классов в период адаптации;  
• уровень обученности по предметам переводной  аттестации;  
• качество знаний по предметам (по итогам КДР) 
• уровень подготовки к ГИА (по итогам пробных экзаменов) 
• заседания школьного психолого-педагогического консилиума 

Анкетирование учащихся: 
• по выбору предметов для сдачи экзаменов; 
• по предпрофильной подготовке, профильной ориентации; 
• по определению профессиональной предрасположенности 

Мониторинговые исследования: 
• результаты четверти, полугодия и года; 
• результаты ОГЭ, ЕГЭ; 
• уровень категорийности; 
• результаты КДР 
• уровень обученности слабоуспевающих и др 
• выполнение учебных программ 
• результативность участия во ВОШ 

В план внутришкольного контроля были внесены следующие вопросы, 

подлежащие проверке: 
 Адаптация уч-ся 1,5 классов к условиям обучения, реализация ФГОС ООО 

Организация работы педагогов с одаренными школьниками 

Уровень педагогической деятельности молодых специалистов (Некоз Д.А.) 

Контроль состояния преподавания предметов: русский язык, информатика, химия, география, 

физика 

Посещение уроков математики в 9,11 классах. Изучение уровня преподавания предмета при 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 

Анализ успеваемости, состояния работы с одаренными учащимися, и с учащимися, имеющими 

слабые учебные возможности 

Состояние преподавания учебных предметов, выбранных учащимися для сдачи на ГИА в 9 и 11 

классах 

Выполнение учебных программ 

Работа в ИАС Сетевой город 

Итоги ВПР и РДР  и др вопросы.  
Результаты проверки отражены в справках заместителя директора школы по 

УВР. 

 Велась активная информационная работа по изучение нормативных 

документов,  созданию банков данных по различным направлениям деятельности, 

информационная работа с родителями учащихся, оформление стендов, проверка 

учебно-дидактической базы в школьной библиотеке и учебных кабинетах по 

подготовке к ГИА. 
 

 Выводы: 

Методическую работу школы можно считать удовлетворительной.  В 

основном поставленные задачи на 2020-2021 учебный год выполнены.  

Между тем, есть нерешенные традиционные проблемы:  



- недостаточно ведется работа по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта; 

- низок уровень участия и результативности в профессиональных конкурсах;  

- недостаточный контроль за проведением предметных недель;  

-недостаточное взаимопосещение уроков учителями школы. 

 

Учитывая выше сказанное, будут уместны следующие рекомендации:  

1. Продолжить работу по основным направлениям  методработы 

(организационному, информационному и контрольно-оценочному).  

2. Активизировать участие педагогов в профессиональных конкурсах различного 

уровня.  

3. Более тщательно контролировать работу по обобщению и внедрению опыта 

работы учителей школы.  

4. Жестче контролировать проведение предметных недель.  

5. Активизировать работу по увеличению доли учителей, имеющих 1 

квалификационную категорию.  

6. Разработать план взаимопосещений учителями и проведение ими открытых 

уроков. Добиваться выполнение этого плана. 

 

В 2021 - 2022 учебном году основные усилия методической работы школы 

необходимо направить на достижение следующих целей и задач:  

1. Создание условий для реализации ФГОС НОО, ООО и для поэтапного 

введения ФГОС среднего общего образования ; 
2. Организовать изучение педагогическими работниками нормативных 

документов, регламентирующих введение образовательных стандартов второго 

поколения, через систему совещаний, педагогических советов, заседаний ШМО, 

самообразования. 
3. Совершенствование методического уровня педагогов в овладении 

новыми педагогическими технологиями; 
4. Создание условий для повышения качества, вариативности и 

доступности образовательных услуг для детей с разным уровнем успеваемости. 
5. Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности. 
6. Создать условия для участия членов педагогического коллектива в 

различных конкурсах профессионального мастерства и конкурсах научно-

исследовательских работ. 

Обеспечивать преемственность начального и основного общего образования 

как условие достижения новых образовательных результатов. 

Итоги реализации основных направлений воспитательной работы. 

В состав ШВР входят: заместитель директора по ВР, социальный педагог, 

педагог психолог, инспектор ОПДН, 11 классных руководителей, библиотекарь, 

учитель физкультуры, учитель ОБЖ, председатель родительского комитета, мед. 



работник, руководитель МО классных руководителей. Разработан и утвержден 

план ШВР на 2020 – 2021 учебный год, в который вошли все основные 

мероприятия, проводимые специалистами ШВР в течение  года. 

В течение отчетного периода проведено 10 заседаний Штаба ВР, по каждому 

заседанию составлены протоколы.  

Согласно плана  работа ШВР разделена на несколько направлений: 

1. Аналитическая деятельность (систематический анализ деятельности ШВР, 

социальной среды школы, работа по сбору и анализу данных для составления 

социального паспорта школы,  анализ  информации о детях, не посещающих 

школу). 

2. Организационно – методическая работа (проведение мероприятий с учащимися и 

родителями, организация занятости учащихся, работа телефонов Доверия). 

3. Информационная деятельность (оформление стендов классных уголков, буклетов, 

плакатов, работа в СМИ, методическая копилка). 

4. Контроль (мониторинги по занятости учащихся, реализации Закона 1539, 

мониторинг деятельности классных руководителей, членов ШВР). 

5. Взаимодействие со службами и ведомствами (организация встреч, бесед, 

совместные мероприятия). 

В рамках реализации данных направлений работают все специалисты ШВР. В 

начале года совместно с классными руководителями проведен совместный анализ 

социальной среды школы, на основании чего составлены социальные паспорта 

классов. 

Анализируются и разрабатываются планы проведения школьных массовых 

мероприятий в рамках тематических недель и традиционных школьных 

месячников. Специалистами ШВР отслеживается занятость учащихся. 

 

В рамках реализации Закона № 1539 проводилась профилактическая 

информационно-разъяснительная работа: беседы, классные часы, классные 

родительские собрания, как в очном, так и в дистанционном режиме, заседания 

ШВР, рейды в период  каникул и праздничных дней, посещение семей. В ходе 

индивидуальной работы с учащимися были проведены беседы: «Об организации 

свободного времени», «О соблюдении Закона №1539», «О выполнении Закона об 

образовании», беседы по выполнению правил учащихся. В результате рейдовых 

мероприятий в вечернее время   выявлено учащихся, нарушивших Закон № 1539  -

1 чел 

Статистика нарушений закона 1539 КЗ 

2016 2017 2018 2019 2020 

- Парада Ю. 

Евдотьева А. 

Чернышев А. - Ваймер М. 

0 2 1 0 1 

 

Внеурочной деятельностью охвачено 100% учащихся школы. На базе школы 

работают кружки следующих направленностей: 



- духовно - нравственное: «Уроки мужества», «История и современность 

кубанского казачества», «Патриот», «ОПК»; 

- общеинтеллектуальное: «Математика и конструирование», «Шахматы», 

«Проектная деятельность»; 

- социальное: «Мир безопасности», «Я познаю мир», «Вектор успеха», 

«Проектория», «Открой окно в мир», «Билет в будущее», «Финансовая 

грамотность», «ЮИД», «Юный спасатель»; 

- спортивно – оздоровительное: «ЗОЖ»,  спортивный клуб «Поиск» -  

«Казачьи игры», «Волейбол», «Баскетбол»,  «Настольный теннис». 

На базе школы ведутся кружки по «Волейболу», «Футболу»  МАУ ДО ДСЮШ ст. 

Калининской. 

Учащиеся  приняли  активное участие в сдаче нормативов ГТО на базе школы. В 

связи с эпидемиологической обстановкой участие учащихся  в спортивных 

соревнованиях проводилось внутри классов. 

В школе разработана система мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни и профилактику вредных привычек: общешкольные 

(дистанционно и распространение памяток в школьных группах дистанционного 

обучения)  и классные родительские собрания  «Наркотики и подросток», «Растим 

здорового ребенка"  и т.д. с приглашением медицинского работника Горбуновой 

Ж.А.; конкурсы рисунков, плакатов «Нет вредным привычкам!», «Мы за здоровый 

образ жизни»; акции по профилактике вредных привычек; цикл классных часов, 

бесед, внеклассных мероприятий по антинаркотическому воспитанию, по 

профилактике табакокурения, алкоголизма, по предупреждению и пресечению 

правонарушений; спортивные мероприятия «День здоровья», спортивные 

эстафеты, соревнования. В рамках реализации антинаркотической программы с 

детьми проведены беседы, классные часы о пагубном влиянии психоактивных 

веществ, алкоголя, курительных смесей на организм подростка, также проводились 

встречи  с межведомственными  специалистами в рамках акции  «Набат», классные 

часы, беседы с инспектором ОПДН Андреевой О.А.,  учащиеся в течение  года 

принимали участие в дистанционных и очных  мероприятия по профилактике ЗОЖ 

в СДК х. Гречаная Балка,  ОДМ Куйбышевского с/п.  Подготовлены памятки для 

родителей «Как уберечь ребёнка от беды», проведены беседы о влиянии табака на 

пассивных курильщиков. 

На стенде «Мы за здоровый образ жизни» размещена информация по 

профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни 

информация о «Телефоне доверия». 

 

В школе продолжена  работа военно – патриотический клуба «Патриот». 

Руководитель клуба Сидоренко А.А.. Учащиеся школы принимают активное 

участие во всех мероприятиях военно – патриотической направленности. 

Педагогами школы проводятся еженедельные информационные пятиминутки,  

«Уроки мужества», классные часы согласно календаря образовательных событий 

памятных дат («День знаний», «День солидарности в борьбе с терроризмом», 

«День учителя», «День народного единства», «День Неизвестного солдата», «День 

Героев Отечества» и т. д.). 



Членами клуба организованно несение почетной «Вахты Памяти» у мемориала  х. 

Гречаная Балка  согласно памятным датам.  

Учащиеся  школы  приняли участие в следующих  мероприятиях военно – 

патриотической - направленности: 

-   в школьном этапе XXIII краевого смотра допризывной молодежи по 

легкоатлетическому кроссу; 

- школьном  этапе  краевых соревнований допризывной молодежи по пулевой 

стрельбе из пневматических винтовок;  

- военно – полевые сборы на базе  МБОУ СОШ № 9; 

- акция «Свеча Памяти», «Блокадный хлеб», «Сад Памяти», «Дорога Памяти», 

«Марафон добра», «Бескозырка» и т.д.; 

- посетили памятные места   боевой Славы в х. Греки, х. Редант; 

- Жуковские чтения – призер Колпак Анастасия; 

- участие в митинге, посвященном освобождению х. Гречаная Балка от немецко – 

фашистских захватчиков (13 февраля). 

30 апреля в рамках Урока мужества «Письмо Победы» была организована встреча  

учащихся школы с ветераном МВД Остащенко Г. А. и ветераном педагогического 

труда Батишевой Г.Ф.. Приглашенные гости рассказали ребятам свои 

воспоминания о Дне Победы, об освобождении х. Гречаная Балка от немецко – 

фашистских захватчиков.   

В связи с пандемией коронавирусной инфекции работа по патриотическому 

воспитанию в школе проводилась и  в дистанционном режиме. Учащиеся школы в 

онлайн формате, совершали виртуальные экскурсии по военным музеям нашей 

Родины, участвовали в онлайн акциях и конкурсах «Правнуки победителей», 

«Рисуем Победу», «Песни Победы», «Герои Великой Победы». 

В рамках празднования «Дня Победы» учащиеся школы приняли участие в 

следующих акциях: 

- «Платочек Памяти»; 

-  «Вечный огонь в наших сердцах»; 

- «Мы памятью живы»; 

- «Строки опаленные войной»; 

- «Георгиевская ленточка»; 

- «Письмо Победы»; 

- «Окна Победы»; 

- «Стена Памяти»; 

- «Синий платочек»; 

- «Диктант Победы»; 

- «Бессмертный полк»; 

- 6  мая классными руководителями 1 -11 классов проведены дистанционные 

классные часы «Урок Победы». 

 

В школе действует  волонтерский отряд  «Россияне» под руководством 

Невтрило В. Н., который в течение года шефствует над вдовами ветеранов Вов, 

тружениками тыла. Волонтеры активно участвуют в акциях различного уровня, 

стали традиционными мероприятия: «День пожилого человека», «С юбилеем 



дорогой ветеран», «Ветеран живет рядом»,  Всемирный день борьбы со СПИДОМ  

- «Красная ленточка», «Дари добро»,  «Чистые берега», «Чистые игры», 

«Крышечки добра» и т.д. Учащиеся  школы и члены волонтерского отряда 

«Россияне» регулярно поддерживают порядок на мемориальном комплексе х. 

Гречаная Балка, захоронения ветеранов Вов и ветеранов педагогического труда на 

кладбище хутора. 

 

В школе ведется профориентационная работа среди учащихся 8 – 11 классов  

в  рамках кружков «Билет в будущее», «Открой окно в мир», «Вектор успеха», 

«Проектория». Учащиеся в дистанционном режиме в течении года принимали 

участие в «Открытых уроках.РФ». 

В 2021 году были трудоустроены с 02.06.21 по 08 06.21года 10 учащихся 

школы, из них 1 состоящий на учете (Анохин Кирилл). 

 

Система работы школы по профилактике правонарушений включает в себя: 

организационные мероприятия, просветительскую работу, правовое воспитание 

школьников и родителей, профилактику правонарушений несовершеннолетних, 

которые реализуются через систему классных часов, обеспечение социально-

педагогической поддержки семьи, совместную работу субъектов профилактики, 

вовлечение общественности в работу по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, контроль. Большую роль в профилактической деятельности 

играет Совет профилактики. 

В школе создано информационное пространство. Имеются информационные 

стенды для учащихся и родителей, на сайте школы размещается информация и 

памятки для родителей,    планы работы кружков, информация о проводимых 

мероприятиях, регулярно обновляется информационный стенд «Советы 

психолога». 

Классные руководители проводят работу в изучении индивидуально-

психологических особенностей личности обучающихся, регулярно ведут 

мониторинг посещаемости, информируют родителей об успеваемости, 

посещаемости уроков.   

За  2020 - 2021 учебный год  проведено 11 школьных заседаний Советов  

профилактики,  на которых рассматривались вопросы: «Внеурочная занятость 

подростков как способ профилактики совершения правонарушений», «Работа 

классных руководителей по пропаганде здорового образа жизни среди 

подростков», «Асоциальные семьи. Помощь детям из асоциальных семей», 

«Индивидуальный подход к трудному подростку в воспитательной работе 

классного руководителя», «Права и обязанности несовершеннолетних в 

образовательном учреждении», «Интернет как средство распространения 

материалов экстремистской направленности», «Проблемы семейного воспитания. 

Образ семьи в воспитании школьников» и др.) 

На Совет  профилактики в течение года были приглашены   обучающиеся с 

родителями, причиной вызова явились частые пропуски уроков без уважительной 

причины, неудовлетворительные оценки по школьным предметам, нарушение 



дисциплины на уроках и Устава школы. Ежегодно формируется социальный 

паспорт школы, корректируется база данных различных социальных групп семей 

(многодетные, неполные, опекаемые.).  Работа осуществляется в сотрудничестве с 

классными руководителями и социальным педагогом. Велась индивидуальная 

профилактическая работа с обучающимися и их родителями. Для учащихся, 

находящихся на ВШУ (Анохин Кирилл,  Иванисов Никита), а также семей (Гусак 

И.Я) были составлены индивидуальные   планы проведения профилактической 

работы. На заседания приглашались родители обучающихся, которые нарушают 

дисциплину 

   В  целях   предотвращения бродяжничества и безнадзорности ведется контроль 

над посещаемостью занятий учащимися школы: 

- классными руководителями регулярно заполняются страница пропусков уроков в 

классном журнале и в журнале учета пропусков; 

- учителя-предметники своевременно ставят в известность классного руководителя 

о пропусках уроков учениками; 

- классный руководитель в тот же день узнает причину пропуска у родителей (если 

нет заявления) 

  

Статистика, состоящих на учёте 

     2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

 семей учащи

хся 

семей учащихс

я 

семей учащихся семей Учащихс

я  

ВШУ 3(Магина, 

Волошина, 

Вещагина) 

1 

(Магин

а) 

2 4 

(Якушев 

В, 

Волосен

кова В, 

Галактио

нов В., 

Клименк

о И) 

0 2 (Свиле 

В, 

Клименко 

И) 

1  

(Гусак 

И.Я) 

2 

(Анохин

К., 

Иванисов

Н) 

ОПДН 2 1(Маги

на) 

0 0 0 1(Миляко

ва К) 

  

КДН 2 (Магина, 

Волошина) 

 2 

(Волош

ина 

Г.Ю, 

Артемье

ва А.В.) 

 2 

(Волош

ина 

Г.Ю, 

Артемь

  1 

(Артемь

ева А.В) 

 



ева 

А.В.) 

 

Снята по исправлению с  межведомственного учёта семья СОП (Волошина 

Г.Ю), с учёта ПДН (Милякова К),  в конце учебного года сняты по исправлению – 

Анохин К. и Иванисов Н.  

На конец учебного года на учете КДН семья Артемьевой А.В. и на учёте 

ВШУ семья Гусак И.Я 

На протяжении всего учебного года педагогом – психологом и социальным 

педагогом школы велась коррекционная и профилактическая работа с 

обучающимися, состоящими на   внутришкольном учете и семьёй СОП.   

 В коррекционной работе психолог и социальный педагог школы опирались 

на индивидуальный план, задачи которого заключались в следующем:  

- выявление причин деформации в поведении учащихся «группы     

  риска»;  

- поиск средств и способов устранения причин деформации поведения;  

- оптимизация условий жизни и воспитания. 

 

 С учащимися состоящими на профилактическом учёте и родителями  

согласно плана  проводились следующие беседы: 

С родителями: 

- «Правонарушение и наказание. Причина правонарушений»; 

- «Роль семьи в физическом воспитании ребенка»; 

- «Вредные привычки  ребёнка и родителей»; 

- «Совместное проведение свободного времени»; 

- «Личный пример родителей»; 

- «Профилактика правонарушений»; 

- «Интернет безопасность». 

        С учащимися: 

- «Административная и юридическая ответственность»; 

 - «От безответственности до преступления один шаг»; 

- «Основные положения Закона Краснодарского края № 1539»; 

-  «Культура общения, устав школы. Административная и уголовная   

   ответственность»; 

- «Зависимости»; 

- «Твои успехи и неудачи»; 

- «Я отвечаю за свое решение»; 

- «Правила безопасности в каникулярное время»; 

 - «Ценностные ориентиры молодёжи»; 

-  «Недопущение ненормативной лексики»; 

 - «Соблюдение КЗ №1539 КК»; 

-  «Соблюдение норм гигиены. Здоровый образ жизни»; 

-  «Чтобы не случилось беды . Безопасность на улице и дома»; 

-  «Обязанности подростка в семье». 



 

Проблемное поле:  

 - ослабленная ответственность родителей за воспитание и обучение   

  своих детей;  

- сложное социальное положение;  

- отрицательный пример взрослых;  

- недостаточность знаний законов РФ, касающихся   

  несовершеннолетних, их прав и обязанностей, как со стороны   

  родителей, так и со стороны детей. 

 

Результат:  

1. Работе с детьми «группы риска» в школе уделялось достойное   

внимание.  

2. Оказывалась необходимая консультативная помощь детям группы  

риска, детям из асоциальных семей.  

3. Обучающиеся были вовлечены во внеурочную деятельность, в  

организацию и проведение общешкольных мероприятий, в конкурсах 

школьного и муниципального уровня, в спортивных соревнованиях. 

Отслеживалась каникулярная занятость учащихся.  

4. Школа  тесно сотрудничает с инспектором ПДН Андреевой О.А и    

межведомственными службами 

 

Задачи на 2021-2022 учебный год: 

 -активизировать работу с учащимися и семьями, состоящими на  

  профилактических учетах;  

- продолжить правовую работу с учащимися и их родителями и более    

  активно вовлекать родителей в воспитательный процесс; 

 -продолжить работу по профилактике суицидального поведения,   

  пропаганде ЗОЖ, как среди учащихся, так и среди их родителей. 

 -активизировать работу с родителями по вопросу воспитания детей в   

  семье, жестокого обращения с детьми;  

-продолжить активную работу по предотвращению ДТП,  среди   

  учащихся школы. 

    

 

 
Материальная база. 

В 2017-2021 гг. для улучшения материально-технического оснащения 

образовательного процесса и  качества образовательных услуг, 

предоставляемых обучающимся МБОУ СОШ № 9 х. Гречаная Балка было  

закуплено следующее оборудование: 

Кабинет информатики: 



1. Ноутбуки – 6 шт. 

2. Программное обеспечение – на 6 компьютеров. 

3. Мультимедиапроектор -1 шт. 

4. Принтер – 2 шт. 

5. Ученическая мебель. 

Кабинет географии: 

1. Ноутбук -1 шт. 

1. Экран – 1 шт. 

3. Набор географических карт. 

Кабинет биологии: 

1. Микроскоп – 2 шт. 

2. Шкафы для учебно-наглядных пособий – 1 шт. 

3. Оборудование для уроков трудового обучения для девочек. 

4. Ученическая мебель. 

Кабинет химии: 

1. Учебно-наглядное оборудование по программе «Развитие образования в 

муниципальном образовании Калининский район на 2015-2020 годы». 

2. Шкафы для учебно-наглядных пособий – 10 шт. 

3. Сейф для хранения хим. Реактивов. 

4. Ученическая мебель. 

Кабинет истории: 

1. Набор исторических карт. 

2. Мультимедиапроектор – 1 шт. 

3. Шкафы для учебно-наглядных пособий – 1 шт. 

Кабинет русского языка: 

1. Шкафы для учебно-наглядных пособий – 2 шт. 



2. Мультимедиапроектор – 1 шт. 

Кабинеты начальной школы: 

1. Мультимедиапроектор – 1 шт. 

2. Шкафы для учебно-наглядных пособий – 7 шт. 

3. Стол для игры в шахматы с набором шахматных фигур – 1 шт. 

4. Принтер – 1 шт. 

Спортзал: 

1. Набор волейбольных мячей – 10 шт. 

2. Набор баскетбольных мячей – 6 шт. 

3. Мячи для настольного тенниса – 100 шт. 

4. Шахматы – 6 шт. 

5. Набор для игры в бадминтон – 5 шт. 

6. Комплект спортивной формы для учащихся – 2 . 

7. Комплект гирь для тренировок – 1 . 

8. Обручи – 10 шт. 

9. скакалки – 10 шт. 

Библиотека: 

1. Специализированная мебель для библиотек. 

2. Принтер – 1 шт. 

3. Художественная литература для учащихся на сумму 70000 руб. 

Кабинет ОБЖ: 

1. Ученическая мебель. 

Кабинет заместителей руководителя школы: 

1. Ноутбук – 1шт. 

2. Принтер цветной – 1 шт. 



3. Принтер – 1 шт. 

4. Шкаф для документации. 

5. Фотоаппарат. 

В 2021 году дополнительно было приобретено: 
Спортивное оборудование на сумму 14000 руб.,  
Мультимедиапроектор – 1 (33400 руб.) 
Принтер – 1 (14350 руб.) 
 

Информация о расходовании средств на приобретение учебного 
оборудования, учебно-методической литературы и учебников, на ремонтные 
работы в 2019-2020 уч.г. с указанием конкретных приобретений и ремонтов, сумм 
и источников финансирования (с учетом проводимого ремонта в летний период 
2020 года). 

 

Наименование Сумма, руб. Источник 
финансирования 

Учебники и учебная 
литература 

214621,50 Госстандарт 

Мебель в обеденный зал 45000  Средства ЗСК 

Учебно-наглядные пособия 
и оборудование 

92500 Госстандарт 

Освещение школьного двора 105000 Средства ЗСК 

Ремонтные работы:   

1. Побелка и покраска 
учебных кабинетов и 
коридоров школы 

2. Ремонт обеденного 
зала 

3. Ремонт надворного 
туалета 

4. Обкос территории 
школы 

45000 Спонсорские средства 

Школа готова к организации бесплатного питания обучающихся 1-4 классов: 
- имеется необходимое технологическое оборудование; 

- достигнута договоренность с поставщиком питания о его организации 
(Решетько С.А.) 

- охват питанием в начальной школе в 2020-2021 учебном году составлял 
100%. 

УОУ – 0,7 га. На территории произрастают фруктовые деревья, овощные 
культуры.  



Выполнение мероприятий по предписаниям контролирующих органов. 

Содержание пункта предписания Срок 

выполнения 

по пред 

писанию 

Отметка о 

выполнении 

п.4.5. СанПин 2.4.2.2021-10 

Дорожки к туалетам, контейнерной 

площадке не имеют твердого покрытия 

01.09. 

2019 г. 

Выполнено 

 п.4.25. СанПин 2.4.2.2021-10 

допускается расположение построек, не 

связанных с образовательным процессом 

(здание мастерских) 

01.09. 

2019 г. 

 

п.4.26. СанПин 2.4.2.2021-10 

отсутствует туалет в основном здании 

школы 

01.09. 

2019 г. 

Заказана смета 

п.4.27. СанПин 2.4.2.2021-10 

не установлены умывальники с подводкой 

горячей и холодной воды в кабинетах 

начальной школы, физики, химии, 

биологии 

01.09. 

2019 г. 

Выполнено частично 

п.4.27. СанПин 2.4.2.2021-10 

внутренняя отделка пола не соответствует 

СанПиН 

01.11. 

2019 г. 

Выполнено частично 

п.4.27. СанПин 2.4.2.2021-10 

в кабинетах начальной школы отсутствует 

защитное заземление  

01.09. 

2019 г. 

Выполнено 

п.п.4.28.,4.29. СанПин 2.4.2.2021-10 

Стены и пол в надворном туалете 

неровные, имеются дефекты. Трещины. На 

полу выбоины.  

01.09. 

2019 г. 

Имеется смета 



п.5.3. СанПин 2.4.2.2021-10 

ученическая мебель в 1-4 классах не 

подобрана согласно ростовым данным 

учащихся, недостаточно мебели ростовых 

размеров № 2,3 

01.11. 

2019 г. 

Выполнено  

Не оборудованы  регулируемыми 

солнцезащитными устройствами окна в 

кабинете № 2.3 

01.11. 

2019 г. 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели  деятельности МБОУ СОШ№9 х.Гречаная Балка, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)  

МБОУ СОШ № 9 х.Гречаная Балка 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся (на конец 2020-2021 учебного года) 157 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 63 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 84 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 10 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

59 человек/41,6% 

(1 кл не 

аттестуется) 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 22 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 10 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 76,3 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 67 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек/0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/0,07% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 0 человек/0% 



образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человека/0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

125человек/80% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

43 человека/24,4% 

1.19.1 Регионального уровня 0 человека /0% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

10 человек/100% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 15 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 

14 человек/93,3% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

12 человек/80% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

0 человек/0% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

1человек/6,6% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

10 человек/66,7% 

1.29.1 Высшая 0 человек/0 % 

1.29.2 Первая 10 человек/66,7% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 1 человек/6,65% 

1.30.2 Свыше 30 лет 4 человека/26,7% 



1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

0 человек/0 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

2 человек/12,5% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

13 человек/86,7% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

13 человек/86,7% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,14 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

13 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

Интернетом (не менее 50 Мб/с), в общей численности учащихся 

157 человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

9,3 кв.м 

 

 


