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ребенка,  это школа творчества, школа креативности, ориентированная на развитие 

в ребенке способности создавать новое, а не просто осваивать существующие образцы  

 

2.Образовательная деятельность образовательной организации  
Деятельность педагогического коллектива, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) МОУ «СОШ № 9 г. Ртищево Саратовской области»  в 2016-2017 учебном 

году была направлена на создание благоприятных условий для получения качественного и 

доступного образования, всестороннего развития и самореализации обучающихся. 

         Педагогический коллектив школы работал над темой «Совершенствование качества 

образования через освоение компетентностного подхода в обучении, воспитании, 

развитии обучающихся в условиях реализации ФГОС». 

 

 Система управления образовательной организации 

Учредителем Школы и собственником ее имущества является Ртищевский 

муниципальный район Саратовской области.  

Функции и полномочия учредителя Школы от имени Ртищевского муниципального 

района Саратовской области исполняет Управление общего образования администрации 

Ртищевского муниципального района Саратовской области (далее по тексту - Учредитель) 

за исключением вопросов, являющихся исключительной компетенцией администрации 

Ртищевского муниципального района Саратовской области: создания, реорганизации и 

ликвидации Школы, внесения изменений и дополнений в Устав Школы. 

Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», настоящим Уставом, на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Непосредственное управление Школой осуществляет прошедший соответствующую 

аттестацию директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 

решением Учредителя. Директор  действует на основе единоначалия, решает все вопросы 

деятельности Школы, не входящие в компетенцию органов самоуправления Школы и 

Учредителя, а так же за исключением вопросов, отнесенных законодательством 

Российской Федерации к ведению иных органов. 

Органами коллегиального управления Школы являются: 

общее собрание работников Школы; 

педагогический совет; 

управляющий совет; 

Совет обучающихся; 

Совет родителей обучающихся. 

 

Содержание и качество подготовки обучающихся 

Школа работает в одну смену, в режиме пятидневной рабочей недели. Во второй 

половине дня работает 1 группа продленного дня. 

Учебный год делится на четверти (1 – 9 классы) и полугодия (10 – 11 классы). 

Продолжительность уроков в 1-х классах – 35 минут в 1 полугодии, 40 минут во 2 

полугодии, во 2 – 11 классах – 45 минут. 

Обучение обучающихся 1-4 классов осуществляется на основе ФГОС НОО,  в 5-9 

классах на основе ФГОС ООО, в 10-11 классах на основе  Регионального и Федерального 

базисных учебных планов общеобразовательных учреждений РФ от 2004 года. 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

общеобразовательными программами трѐх уровней общего образования: 

I уровень – Основная общеобразовательная программа начального общего 

образование – срок освоения четыре года. 
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II уровень – Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования – срок освоения пять лет. 

III уровень – Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования – срок освоения два года. 

На начало 2016-2017 учебного года в школе обучалось 503 обучающихся, на конец 499 в 

22 классах. 

Начальная школа (1 – 4 классы) – 207 ученика – 9 класс – комплектов. 

Основная школа (5 – 9 классы) – 254 учеников – 11 класс – комплектов. 

Средняя школа (10 – 11 классы) – 38 учеников – 2 класс – комплекта. 

Обучение и воспитание проводится в интересах личности, общества, государства, 

обеспечивается охрана здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего раскрытия и развития личности обучающегося.  

В 2016-2017 учебном году  обучающиеся  10-11 классов занимались по программам 

профильного обучения.  

 

Класс  Кол-во обучающихся Профиль обучения 

10А 20 Социально-математический 

11А 18 Социально-математический 

 

 

Контингент учащихся остается постоянным, за последние два года наметился рост 

числа учащихся всех уровней. Отчисления учащихся из школы из-за неуспеваемости в 

этом учебном году не было, вопрос охвата детей микрорайона всеобучем решен 

положительно. 

Динамика численности в сравнении с предыдущим учебным годом 
 

Классы Количество учащихся 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год  

1-4 классы 203 210 

5-9 классы 261 255 

10-11 классы 42 38 

Всего  506 503 

Средняя наполняемость классов 23 23 

 

Одна из задач, стоявшая перед педагогическим коллективом в 2016-2017 учебном 

году повышение качества образования путем создания индивидуальных траекторий 

развития и обучения каждого обучающегося, внедрение новых педагогических 

технологий в образовательный процесс. Для решения поставленной задачи в течение года 

проводился мониторинг уровня сформированности предметных результатов обучения в 

виде административных контрольных работ. Поставленная задача по итогам года 

выполнена, т.к. качество знаний обучающихся повысилось на 1 %.  

 

Информация 2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Всего по школе 

Аттестовано 156 254 38 448 

Обучается на 

«4» и «5» 

102 119 20 241 

Процент 

качества знаний 

65,4 % 46,9 % 52,6 % 53,8 % 

Процент 

успеваемости  

100 % 100 % 100 % 100% 
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- качество знаний в начальной школе составляет 65,4%, что на 1,8% выше показателей 

2015-2016 учебного года; 

-  качество знаний в основной школе составило 46,9 %, что  на1,5% вышепоказателей 

2015-2016 учебного года; 

- качество знаний в средней  школе составило 52,6 %, что на 18,4% ниже показателей 

2015-2016 учебного года. 

     Учебный год на «5» окончили 57 человек (в прошлом учебном году – 48 человек), на  

«4 и 5» - 184 человека. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку и математике. 

В 2016-2017 учебном году в 9 классах обучалось 40 человек. Все 40 обучающихся 

были допущены к государственной итоговой аттестации и успешно ее прошли.  

2 обучающихся получили аттестат об основном общем образовании с отличием, что 

составляет 5 % от общей численности выпускников  9 классов.  

 

Название 

предмета 

Сдава

ли 

экзаме

ны 

Число 

обучающихся 

сдавших экзамены 

на 

% 

успевае

мости 

% 

качест

ва 

Средн

ий 

балл 

Подтвердили 

годовую оценку 

«5» «4» «3» «2» 

Математика 40 4 16 20 - 100% 50% 14,8 72,5% (алгебра) 

60% (геометрия) 

Русский 

язык 

40 18 13 9 - 100% 
77,5% 30,8  42,5% 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса  

по русскому языку и математике. 

В 2016-2017 учебном году государственную итоговую аттестацию проходили 18 

выпускника 11А  класса.  Все  обучающиеся  11А  класса  были допущены  к 

государственной итоговой аттестации, успешно ее выдержали и получили документ об 

образовании  соответствующего    образца.  Аттестат о среднем общем образовании  с 

отличием и медали «За особые успехи в учении» получила Потапова Алѐна, что составило 

5,5 % от общей численности выпускников 11 класса.  Она же награждена медалью главы 

администрации Ртищевского муниципального района. 

Название предмета Сдавали 

экзамены 

% 

успеваемости 

Средний 

балл 

Математика (проф,) 16 100% 53 

Русский язык 18 100% 71,4 

Внеурочная деятельность  

 

Цель внеурочной деятельности: 

 создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей; 

  создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

обучающегося в свободное от учѐбы время; 

 создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время; 

  развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 
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жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

 спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить 

гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать 

привычку к закаливанию и физической культуре ; 

 духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному 

выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического 

мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных 

ценностей в жизненной практике; 

 социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

  общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность; 

 общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 

1. Экскурсии. 

2. Кружки. 

3. Секции. 

4. Конференции. 

5. Ученическое научное общество. 

6. Олимпиады. 

7. Соревнования. 

8. Конкурсы. 

9. Фестивали. 

10. Поисковые и научные исследования. 

11. Общественно-полезные практики. 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Направление дополнительного образования Доля 

обучающихся 

1.  Общеинтеллектуальное 174/ 37% 

2.  Научно-познавательное 18/4% 

3.  Общекультурное  75/14% 

4.  Художественно-эстетическое 58/12% 

5.  Спортивно-оздоровительное 60/13% 

6.  Духовно-нравственное 20/4% 

7.  Социальное  90/18% 

8.  Военно-патриотическое 15/3% 

Итого: 8 направлений 403 чел.  / 80 % 
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37%

12%
14%

4%
4%

13%

18%
3%

Занятость учащихся в кружках и секциях 

по МОУ сош №9

общеинтеллектуальное 

художественно-эстетическое

общекультурное 

духовно-нравственное

научно-познавательное

спортивно-оздоровительное

социальное

военно-патриотическое

 

Работа с одарѐнными  и способными обучающимися, их поиск, выявление  и  развитие  

один из важнейших аспектов работы нашей образовательной организации. 

Обучающиеся школы в истекшем учебном году успешно выступили на предметных 

олимпиадах различного уровня, приняли участие в районной  учебно-исследовательской 

конференции «Надежда губернии», районной  краеведческой конференции «Отечество. 

Саратовский край в истории России», региональном и Всероссийском туре 

Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им. Вернадского В.И., в 

региональной  научно-практической конференции школьников «Эврика».  

Результаты муниципального  этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

классам 
 

Класс Количество учащихся 

в классах 

Количество учащихся, 

принявших участие в 

олимпиаде 

Количество призеров и победителей 

4А 23 3 0 

4Б 14 1 0 

5А 23 0 0 

5Б 22 0 0 

6А 25 0 0 

6Б 23 1 1 

Дубровский В.  - ОПК 

6В 20 0 0 

7А 26 10 7 

Александров И. – биология, экология 

Кашкин И. – химия 

Саченков И. – история, русский язык 

Ушакова В. – химия 

Астафьева А. – обществознание, химия 

Никитцова К. – обществознание 

Круглова А. – технология  

7Б 26 7 2  

Агишева П. – биология, обществознание 

Стасенко Е. - обществознание 

8А 26 8 3 

Сластен К. – обществознание, ОПК 

Соловьев Е. – физика 

8Б 24 8 5 

Захарова К. – английский язык 
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Маслова С. – обществознание, технология 

Овчинникова А. – литература, физ-ра 

Чернышов  В. – обществознание 

Сафронова Д. – обществознание 

9А 19 5 4 

Горохова С. – английский язык, 

литература, обществознание, русский язык 

Воронцов Р. – английский язык, биология 

Власова О. – биология, история, 

литература, обществознание, ОПК 

Ходаев С. - биология 

9Б 21 4 1 

Ковалев И. – ОБЖ 

10А 20 9 3 

Колдашова В. – биология, обществознание 

Мостяева М. – история, литература, 

обществознание 

Хлебалина К. – экономика 

11А 18 10 7 

Иванов О. – английский язык 

Потапова А. – английский язык, 

география, история, обществознание, 

ОБЖ, экономика, экология 

Прошкина Е. – математика 

Потапов А. – география, математика,  

обществознание 

Яковлев И. – информатика 

Фролова Д. – история, литература 

Токарева Т. - экология 

Итого 330 66 33 (50%) 

 

По результатам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, для 

участия в региональном этапе ВОШ приглашены 7 человек: 

1. Горохова София (9А) – литература, русский язык 

2. Потапова Алѐна (11 А) – экономика, обществознание, география 

3. Ходаев Сергей (9А) – биология 

4. Потапов Алексей (11А) – обществознание 

5. Мостяева Мария (10А) – обществознание 

6. Власова Ольга (9А) – обществознание 

7. Сластен Ксения (8А) – ОПК 

 

По итогам регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников Горохова София 

(учитель Щаднева М.А.) стала победителей олимпиады по литературе, Сластен Ксения 

(учитель Бессонова Г.А.) – победитель олимпиады по ОПК. 

 

Участие обучающихся в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах.  

 

№ п/п Полное название 

мероприятия, сроки 

Уровень Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

1.  2 онлайн-олимпиада  

"Юный предприниматель" 

федеральный 35 12 10 

2.  Городской конкурс 

детского рисунка "Город 

моей мечты" 

городской 49 3 8 

3.  Квест-тур  городской 6  6 

4.  Легкая атлетика  городской 20 5 8 
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5.  Зарница районный 15   

6.  Легкоатлетический кросс муниципальный 12 3 2 

7.  Городские соревнования 

"Марафон игр" 

муниципальный 10  10 

8.  Конкурс социальных 

проектов "Мы - это мир" 

муниципальный 8 8  

9.  Областной турнир по 

футболу среди дворовых 

команд на Кубок 

Губернатора Саратовской 

области 

региональный 1 1  

10.  Творческий конкурс 

"Возраст делу не помеха" 

региональный 8   

11.  Международный 

чемпионат для начальной 

школы "Вундеркинд" 

(22.10.2016) 

региональный 30  5 

12.  Всероссийская предметная 

олимпиада школьников 

муниципальный 77 19 38 

13.  Областной конкурс 

"Робобитва 2016" 

региональный 4 1 3 

14.  Областной 

профориентационный 

конкурс - презентация 

"Найди себя в профессии" 

в сфере транспорта, 

23.11.2016 

региональный 6  6 

15.  Районный конкурс чтецов 

"И пою я оду маме" 

муниципальный 1 1  

16.  VI Cаратовский 

региональный тур 

Всероссийского конкурса 

юношеских 

исследовательских работ 

 им. В. И. Вернадского 

региональный 6 1  

17.  Соревнования по сдаче 

норм ГТО 

городской 20 5 8 

18.  Общероссийская 

олимпиада школьников по 

избирательному праву 

муниципальный 4  4 

19.  КВН муниципальный 15  10 

20.  Конкурс хоров"Многая 

лета" 

муниципальный 50   

21.  Всероссийская онлайн-

олимпиада "Плюс" 

региональный 85 30 26 

22.  Всероссийский марафон 

"Мир вокруг нас. Птицы" 

"Уникум" (22.10.2016) 

региональный 108 46 57 

23.  Всероссийский марафон 

"Веселая математика"  

федеральный 16 9 6 

24.  Чемпионата Саратовской муниципальный 4   
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области по деловой 

экономической игре 

«Рынок»  

25.  Общероссийская 

олимпиада школьников 

"Олимпус" по русскому 

языку и литературе 

(осенняя сессия) 

федеральный 18  2 

26.  24 Всероссийские 

юношеские чтения им. В. 

И. Вернадского в Москве 

федеральный 1 1  

27.  Всероссийский 

социальный проект 

"Страна 

талантов".Общероссийская 

олимпиада школьников по 

русскому языку и 

математике 

региональный 12 2 6 

28.  Общероссийская 

олимпиада школьников 

"Олимпус" по русскому 

языку и литературе 

(зимняя сессия) 

региональный 15 2 3 

29.  Всероссийская предметная 

олимпиада школьников 

региональный 4 1  

30.  Районная краеведческая 

конференция "Отечество. 

Саратовский край в 

истории России" 

муниципальный 2 1 1 

31.  Научно-практическая 

конференция "Надежда 

губернии" 

муниципальный  7 1 2 

32.  Научно-практическая 

конференция "Эврика" 

региональный 8 1 2 

33.  Всероссийский марафон 

"Любимые книги"  

региональный 24 5 5 

34.  Районная выставка 

декоративно-прикладного 

творчества "От ремесла к 

искусству" 

муниципальный   34 5  

35.  Международный 

чемпионат для начальной 

школы 

"Вундеркинд"(18.05.2017. 

весенний сезон) 

региональный 10 8 2 

36.  Первенство Энгельского 

муниципального района по 

плаванию 

региональный 3  3 

37.  Первенство Балашовского 

муниципального района по 

самбо 

региональный 2  1 

38.  Районный конкурс муниципальный 2 2  



10 

 

буклетов, презентаций 

"Великая победа глазами 

детей" 

39.  Районный конкурс по 

противопожарной 

тематике "Дети против 

пожаров" 

муниципальный 6  1 

40.  Легкоатлетическая 

эстафета по городу 

муниципальный 10  10 

41.  Районный фестиваль - 

конкурс "Браво, дети!" 

муниципальный 75 2 50 

42.  Всероссийский конкурс 

чтецов прозаических 

произведений "Живая 

классика" 

муниципальный 1  1 

43.  Районный фестиваль-

конкурс патриотической 

песни "Россия - судьба 

моя" 

муниципальный 15 7 8 

44.  Стрелковые соревнования муниципальный 5 5  

45.  Первенство Саратовской 

области по боксу 

региональный 1 1  

46.  Первенство ДЮСШ по 

баскетболу среди девушек 

муниципальный 10  10 

47.  Президентские 

соревнования  

муниципальный 15  15 

48.      870 188/38% 329/66% 

 

Доля победителей и призеров конкурсов региональных, федеральных 

 и международных  уровней 

Уровень  Количество победителей и 

призеров 

Доля победителей и 

призеров 

Региональный  203 чел. 41% 

Федеральный  40 чел. 8% 

Международный  15 чел. 3% 

В районной научно-практической конференции «Надежда губернии» было 

представлено 10 ученических работ. Дипломы 1, 2, 3 степени получили 3 человека. 

Руководителями ученических проектов были учитель истории и обществознания Балунова 

А.С., физики Митрофанова С.Д., русского языка и литературы Турчанинова Е.А.  

Учащиеся школы принимали участие в районной краеведческой конференции 

«Отечество. Саратовский край в истории России», где Власова Ольга (9 Акласс) получила 

диплом 1 степени (учитель физики Митрофанова С.Д.), диплом 2 степени Леонова Алина 

(9Б класс) (учитель химии Третьякова Е.В.). 

Учащиеся школы приняли участие во всероссийском конкурсе юношеских 

исследовательских работ имени В.В. Вернадского: 

Серова Дарья  (10А) стала победителем в региональном туре, награждена дипломом 1 

степени всероссийского тура (учитель химии Третьякова Е.В.). 

        Токарева Татьяна (11 А класс) , Петрова Татьяна (11 А класс)  награждены дипломом 

3 степени в региональной научно-практической конференции «Эврика»   (учитель истории 

и обществознания Карташова О.В.).  

Доля обучающихся – победителей и призеров  муниципальных, региональных и 

всероссийских конференций, конкурсов, социальных проектов спортивной, 
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художественной, краеведческой, природоохранной, военно-патриотической 

направленности составляет  - 66% (329 человек) 

 Кадровое обеспечение 

В школе работает высокопрофессиональный, инициативный и творческий 

коллектив педагогов в составе 30 человек. 

Профессиональный уровень и мастерство педагогов школы характеризует 

следующие показатели: 

Высшее образование 30 человек 

Высшая квалификационная категория 11 человек / 37,9% 

Первая квалификационная категория 13  человек/44,8 % 

Звание «Почетный работник общего образования РФ» 6 человек/20,6 % 

Победители районного конкурса «Триумф мастерства» 4 человека/13,8% 

Победитель конкурса лучших учителей России 2 человека/6,9% 

Победитель конкурса лучших учителей Саратовской 

области 

1 человек/3,4% 

Курсы повышения квалификации 

Система повышения квалификации, обучение кадров в школе реализуется через курсы 

повышения квалификации. В основном, это курсы при Саратовском институте повышения 

квалификации / ГАУ ДПО «СОИРО»/. За 2016-2017 учебный год прошли подготовку 6 

педагогических работников.  

Таким образом, у кадрового состава школы большой потенциал и возможности. В 

школе сложился коллектив единомышленников, обладающий значительным 

профессиональным потенциалом. 

3. Инфраструктура 

Материально-техническая база 

Материально-техническая база школы полностью соответствует современным 

требованиям.  

Кабинеты  27 

Спортивный зал  1- 266,7 кв.м. 

2- 70 кв.м 

Столовая  1 - 140 посадочных мест  

Библиотека  1  

Медицинский кабинет  1  

Актовый зал 1  

Учебно-методическое обеспечение 

Общие цифровые  сведения о деятельности библиотеки. 

Учебная литература (учебники)   –– 3186 

Справочно-библиографические пособия – 2346  

Из них: 

Справочная литература  – 1200 

Документы на электронных носителях – 87 

Методическая литература - 400 

Художественная литература   ––  6359 

Литература младших школьников – 844  

Общий фонд – 12 735 (без учебной литературы – 9549) 

На одного обучающегося приходится 16 экз. учебников и учебных пособий,  

Наличие в библиотеке компьютерного оборудования – 2 компьютера.  

Как используется: учет фонда библиотеки; проведение, подготовка мероприятий для 

читателей.  

Электронные образовательные ресурсы – 400 экземпляров. 
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В 2016-2017 учебном году за счет федерального бюджета фонд школьной библиотеки 

пополнился новыми учебниками  в количестве 916  экз. на сумму 321175 рублей. 

Школа обеспечена библиотекой с читальным залом на 25 рабочих мест. Фонд 

библиотеки образовательной организации укомплектован дополнительной литературой, 

включающей:  

– детскую художественную и научно-популярную литературу,  

– справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы основного общего образования.  

Читальный зал подключен к сети интернет. Имеется сканер, принтер, что позволяет 

обучающимся иметь доступ к информационным ресурсам.  

Штат работников библиотеки – 1 

Компьютерами снабжены все учебные кабинеты. Учителя имеют возможность 

активноиспользовать информационные технологии для проведения уроков и внеклассных 

мероприятий. 

 

Оснащенность компьютерным оборудованием учебных кабинетов 

Название 

кабинета 

К
о
м
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о
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Л
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о
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ы
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М
у
зы

к
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л

ь
н

ы
й

 ц
ен

т
р

  

Кабинет 101 1  1        

Кабинет 102 1  1        

Кабинет 103 1 1 1   1     

Кабинет 104 2  1    1    

Кабинет 105 1  1    1    

Кабинет 106 1  1    1    

Кабинет 107 2 1 1        

Кабинет 108 1  1        

Кабинет 109 1  1        

Кабинет 201 2 1 1  1  1 1 1  

Кабинет 202 1  1  1  1  1  

Кабинет 203 1  1  1  1  1  

Кабинет 204 

Читальный зал 

11 1 1 1 1      

Кабинет 205 1 1 1  1      

Кабинет 206 2 1 1 1 1 1     

Кабинет 207 1  1  1  1 1 1  

Кабинет 208  11 1 1 2 11 1     

Кабинет 209 1 1 1  1 1     

Кабинет 301 2 1 1  1 1 1    

Кабинет 302 1  1 1 1  1  1  

Кабинет 303 1 1   1  1 1 1  

Кабинет 304 2 1 1        

Кабинет 305 1          

Кабинет 306 1 1 1   1    1 

Кабинет 307 2  1 1       
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Кабинет 308 1      1   1 

Библиотека 2   1       

Секретарь 1  2 2 1      

Кабинет зам. 

директора по ВР 

1 1 1 1      1 

 Кабинет 

технологии 

1  1        

Кабинет зам. 

директора по УВР 

1  1 1       

Педагог -психолог 1  1        

Социальный 

педагог 

1  1        

Итого 61 13 30 11 23 6 11 3 6 3 

Количество обучающихся в расчете на 1 компьютер составляет 8 человек.  

Учебные кабинеты оснащены школьной мебелью согласно ростовым требованиям.  

Работа по организации питания проводится в соответствии с Федеральным Законом 

№ 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Пищеблок на 140 посадочных 

мест снабжен всем необходимым оборудованием. Обучающиеся получают горячие обеды 

и завтраки по доступным ценам. Питание осуществляется с учетом пожеланий 

обучающихся  и их родителей (законных представителей). В осенне-весенний период 

проводится витаминизация. 

Мониторинг по организации питания обучающихся 

за 2016-2017 учебный год. 

Месяц Процент  обучающихся, получающих горячее 

питание, всего 

Сентябрь 97% 

Октябрь  93% 

Ноябрь  88% 

Декабрь  90% 

Январь  94% 

Февраль  85% 

Март 90% 

Апрель 85% 

Май 90% 

Средний показатель за год  90% 

Все учащиеся начальной школы получают в качестве дополнительного питания молоко.  

В 2017 – 2018 учебном году по организации питания обучающихся перед школой  

поставлены следующие задачи: продолжать улучшать материально – техническую базу 

пищеблока, соблюдать санитарные правила и нормы при организации питания 

обучающихся, контролировать процент охвата обучающихся горячим питанием и не 

допускать его снижения. 

Здание оснащено «тревожной кнопкой экстренного вызова», системой оповещения 

людей о пожаре (сигнализация), системой внешнего и внутреннего видеонаблюдения. В 

школе есть лицензированный медицинский кабинет. 

       Школа в целом выполнила социальный заказ родителей (законных представителей).  

Результаты, достигнутые педагогическим коллективом за предыдущий период, 

создают предпосылки и условия для перехода к новым качественным изменениям.  

Задачи на новый учебный год: 

1. Создать условия для успешного перехода на ФГОС СОО обучающихся 10 класса. 

2. Создать условия для введения предмета «Астрономия» для обучающихся 10- 11 

классов.  
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3. Продолжить целенаправленную работу по подготовке выпускников школы к 

независимой внешней экспертизе качества обученности (ЕГЭ выпускников 11 класса и 

ОГЭ выпускников 9-х классов). 

4. Создать условия для повышения профессиональной компетентности педагогов через 

повышение квалификации, участие в семинарах и научно-практических конференциях 

различного уровня, через участие в инновационной деятельности. 

5. Продолжить систематическую работу по всестороннему развитию личности 

одаренного ребенка на основе его интересов через творческую деятельность, 

организацию индивидуальной деятельности с одаренными детьми в группах, НОО 

«Почемучка» в 3-4 классах,  «Эрудит» в 5-11 классах, предоставление возможности 

для продуктивной самореализации одаренных детей через интеллектуальные 

творческие мероприятия разного уровня.  

6. Активизировать деятельность органов школьного и классного ученического 

самоуправления в вопросах повышения учебной мотивации, познавательной 

активности и социализации обучающихся.  

7. Обеспечить условия для подготовки и выполнения нормативов Всероссийского  

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

8. Включиться в Общероссийскую общественно-государственную детско-юношескую 

организацию «Российское движение школьников».  

9. Обеспечить участие в ежегодных региональных конкурсов, акций и проектов, 

направленных на формирование  активной гражданской позиции у обучающихся.  

10. Вести работу, направленную на профилактику правонарушений и безнадзорности, на 

основе развития сотрудничества с социальными партнерами, обеспечения 

межведомственного взаимодействия, совершенствование форм и методов 

сопровождения несовершеннолетних.   
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Показатели 

деятельности  муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 9  

г. Ртищево Саратовской области» за  2016-2017 учебный год, 

подлежащей самообследованию 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 499 чел 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

207 чел 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

254 чел 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

38 чел 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

241 чел/ 

53,8% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

30,8 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

14,8 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

71,4 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

53 балла 

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 чел/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 чел/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 чел/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 чел/0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 чел/0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 чел/0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

2 чел/5% 



16 

 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

1 чел/5,6% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

478 чел /96% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

329 чел./66% 

1.19.1 Регионального уровня 203 чел/41% 

1.19.2 Федерального уровня 40 чел./8% 

1.19.3 Международного уровня 15 чел./3% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 чел/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

38 чел/7,6% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 чел/0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 чел/0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 30 чел. 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

30 чел/100% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

29 чел/96,6% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

0 чел/0 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

0 чел/0 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

24 чел/82,8% 

1.29.1 Высшая 11 чел/37,9% 

1.29.2 Первая 13 чел/44,8% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 3 чел/10,3% 

1.30.2 Свыше 30 лет 18 чел/62% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30  

5 чел/17,2% 
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