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I. Результаты анализа деятельности МБОУ «СШ № 9» в 2018 году 

№ п/п  Показатели  
Количественные 

показатели  

1.  Образовательная деятельность  
 

1.1  Общая численность учащихся  561 человек 

1.2  
Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  
253 человек 

1.3  
Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  
273 человек 

1.4  
Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования  
36 человек 

1.5  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся  

259 человек 

46,17% 

1.6  
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  
3,55 балл 

1.7  
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  
3,3 балл 

1.8  
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  
61,19 балл 

1.9  
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике  
3,69 балл 

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  

1 человек 

1,19% 

1.11  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса  

3 человек 

5,36% 

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 

1.13  
Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 
0 



минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса  

1.14  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса  

4 человек 

7,14 % 

1.15  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса  

0 человек 

1.16  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса  

52 человек 

92% 

1.17  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса  

16 человек 

100% 

1.18  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся  

258человек 

48% 

1.19  

Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

24 человек 

4,4% 

1.19.1  Регионального уровня  
4 человека 

0,7% 

1.19.2  Федерального уровня  - 

1.19.3  Международного уровня  - 

1.20  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся  

нет 

1.21  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся  

нет 

1.22  

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся  

нет 

1.23  

Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся  

 

нет 



1.24  
Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
37 человек 

1.25  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

34 человек  

91,89 % 

1.26  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

33 человек  

89,19% 

1.27  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

3 человека 

8,11 % 

1.28  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников  

1 человек 

2,7% 

1.29  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

19 человек 

51,35% 

1.29.1  Высшая  
12 человек  

 32,43% 

1.29.2  Первая  
7 человек  

18,92% 

1.30  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1  До 5 лет  
9 человек 

24,32% 

1.30.2  Свыше 30 лет  
9 человек 

24,32% 

1.31  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

4 человек 

10,81% 

1.32  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

9 человек 

24,32% 

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 

54 



осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

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  

54 

2.  Инфраструктура  
 

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,03 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  

27 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  

нет  

2.4.2  С медиатекой нет  

2.4.3  
Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов  
нет  

2.4.4  
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки  
нет  

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 

2.5  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся  

561 человек 

100% 

2.6  

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося  

5 кв.м 

 



2.1. Информация об образовательной организации 

Полное 

наименование 

образовательного 

учреждения в 

соответствии с 

Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 9» города Майкопа 

Республики Адыгея 

Учредитель Администрация муниципального образования                      

«Город Майкоп» 

Место нахождения:  

г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 21. 

Сайт: maikop.ru 

Электронная почта: priemn@admins.maykop.ru 

 

Местонахождение 

образовательного 

учреждения.  

Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, д. 108 

Почтовый адрес 385016, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 

д. 108 

Адрес электронной 

почты школы 

msch-9@mail.ru 

Адрес сайта школы 9.1.3535.ru 

Контактные 

телефоны 

8(8772) 52-39-07 

8(8772) 54-89-50 

ТИП общеобразовательная организация 

Вид средняя школа 

ИНН 0105031969 

ОРГН 1020100694910 

Лицензия серия 01Л01 № 0000604, регистрационный номер 131, 

выдана 22.03.2017 г., срок действия - бессрочно 

 

Аккредитация серия 01А01 № 0000236, регистрационный номер 17, 

выдана 22.03.2017 г., действительна по 15.05.2027 г. 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Биржева Бэлла Муратовна 

http://maikop.ru/obrazovanie/
mailto:priemn@admins.maykop.ru
mailto:msch-9@mail.ru
http://9.1.3535.ru/


Уровни образования 

начальное общее образование 

основное общее образование 

среднее общее образование 

Форма обучения очная 

Язык обучения русский 

Нормативные сроки 

обучения 

I уровень (I–IV классы) –начальное общее 

образование (4 года); 

II уровень (V–IX классы) –основное общее 

образование (5 лет); 

III уровень (X–XI классы) –среднее общее 

образование (2 года). 

 



2.2. Краткая справка о школе 

МБОУ «СШ № 9» располагается в микрорайоне с преобладанием 

частного сектора. На территории учреждения находится здание Комитета 

территориального общественного самоуправления № 4. Администрация 

школы и актив жителей микрорайона активно сотрудничают в сфере 

социальной поддержки и развития гражданской активности жителей 

микрорайона. 

 МБОУ «СШ № 9» размещается в нескольких корпусах: здание 

основного корпуса, начальной школы, спортивный зал, кабинет ОБЖ. Общая 

площадь образовательного учреждения 3 533,5 м
2
. В школьную 

инфраструктуру входят: 21учебный кабинет, кабинет психолога, кабинет 

социально-психологической службы, медицинский кабинет, библиотека, 

актовый зал, спортивный зал, буфет, административные и служебные 

помещения. 

  В непосредственной близости от школы располагается Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Автогородок», с 

которым педагогический коллектив активно сотрудничает в области 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганды 

Правил дорожного движения.  

Основными спортивными сооружениями в микрорайоне являются 

школьный мини-футбольный стадион, комплекс спортивных снарядов.  

В рамках организации образовательного процесса школа сотрудничает с 

городскими и республиканскими учреждениями культуры, здравоохранения, 

дополнительного и профессионального образования. 

В целях обеспечения преемственности между дошкольным и школьным 

образованием сложилась система тесного взаимодействия с детскими садами, 

расположенными в микрорайоне школы: №№18,30,34. 



2.3. Оснащенность и благоустройство школы 

Для осуществления образовательного процесса используется 4 зданий: 

- начальная школа; 

- основной корпус; 

- спортивный зал; 

- кабинет ОБЖ; 

Состояние зданий – удовлетворительное, проведен текущий ремонт, 

перед началом учебного года оформлен паспорт готовности. 

В школе имеются предметные кабинеты, оснащенные современным 

оборудованием в соответствии с требованиями учебных планов и 

программами обучения. 

В школьной библиотеке имеется книжный фонд, насчитывающий 

24116 единиц изданий, в том числе 18659 единиц учебников. 

Для проведения уроков физкультуры и обеспечения внеурочной 

занятости в школе работает спортивный зал, оснащенный необходимым 

спортивным оборудованием. 

Безопасное пребывание в школе обеспечено наличием: 

- автоматизированной системы пожарной сигнализации; 

- тревожной кнопкой. 

Материально-техническая база находится в удовлетворительном 

состоянии, о чем свидетельствует наличие: 

1. Работающей системы водоснабжения, обеспечивающей 

необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии с 

СанПиНом. 

2. Работающей системы канализации, туалеты, 

оборудованные в соответствии с СанПиНом. 

3. Соответствия требованиям пожаробезопасности: 

оборудованные аварийные выходы; необходимое количество средств 

пожаротушения, подъездные пути к зданию, соответствие 

электропроводки требованиям безопасности; действующая пожарная 

сигнализация; автоматическая система оповещения людей при пожаре. 

4. Кнопки экстренного вызова милиции. 

5. Системы видеонаблюдения. 

6. Зала для приема пищи с площадью в соответствии с 

СанПиНом, учащиеся имеют возможность получать горячее питание. 

7. Безопасного и пригодного для проведения уроков 

физической культуры спортивного зала, спортивных площадок по 

мини-футболу и баскетболу. 



8. Компьютерного класса. Кабинет оборудован 

компьютерами, проектором. В школе имеется интерактивная доска, 

выход в Интернет. 

9. Школьной библиотеки и читального зала. 

10. Учительской. 

11. Медицинского кабинета. 

12. Кабинетов физики, химии. 

13. Кабинетов математики, русского языка и литературы, 

истории, географии, биологии, ОБЖ, адыгейского языка, иностранного 

языка. 

14. Кабинетов для обучающихся начальных классов. 

15. Актового зала. 

16. Кабинета психолога. 

17. Кабинета директора. 

18. Кабинетов заместителей директора. 



2.4. Управление образовательной организацией  

Управление деятельностью учреждения и организацией 

образовательного процесса осуществляется в соответствии со Штатным 

расписанием, должностными инструкциями работников и иными 

локальными актами (приказы, положения), регламентирующими 

административно-управленческий процесс. 

Модель управления МБОУ «СШ № 9» в 2018 году  
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2.5. Кадровый состав 

МБОУ «СШ № 9» в основном укомплектована кадрами: 

административный, учебно-вспомогательный, обслуживающий персонал - на 

100%; педагогический персонал -  на 97%, имеется потребность в учителе 

русского языка. 

Наименование 
количество 

чел              % 

Всего работников 57 100 

Всего педагогических работников (чел.) 37 100 

Штатных педагогических работников 37 100 

Педагогические работники, имеющие высшее 

образование 
34 92 

Педагогические работники, имеющие среднее 

профессиональное образование 
3 8 

Учителя, имеющие 

по стажу 

до 5 лет 9 24 

от 5 до 10 лет 2 5 

от 10 до 20 лет 6 16 

свыше 20 лет 20 54 

Педагогические 

работники, 

имеющие 

квалификационную 

категорию 

высшую 
15 40 

первую 
6  16 

Молодые специалисты 3 8 

Имеют награды и звания Почетный работник 

общего образования 

Российской Федерации 

2 5 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

3 8 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Республики Адыгея 

5 13 

Заслуженный работник 

народного образования 

Республики Адыгея 

- - 

 



2.6. Контингент обучающихся 

 Средняя численность обучающихся и 

классов-комплектов 

 Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Старшая 

школа 

Всего по 

ОУ 

Количество обучающихся 253 272 36 561 

Количество классов-

комплектов 
9 11 2 22 

 

 

 

 

 
 



2.7. Социальная структура контингента обучающихся  

 

Составлен социальный паспорт на 1-11 классы и школы в целом. 

 

Социальный статус семьи Количество 

Неполные 111 

Многодетные 100 

Приемные  1 

Малообеспеченные 53 

Находящиеся в социально опасном положении 7 

Неблагополучные 1 

 

 

Количество обучающихся групп риска,  

состоящих на различных видах учета 

Учебный год 
Учет в Совете по 

профилактике 

Учет в 

КДНиЗП 

Профилактический учет ОУУП и 

ПДН Отдела МВД России по                        

г. Майкопу 

2016-2017 7 2 1 

2017-2018 9 2 1 

2018-2019 9 2 2 

 

Учитывая особенности структуры контингента обучающихся 

(значительное количество детей и семей из числа групп риска, наличие детей 

с ОВЗ и инвалидностью, наличие подростков, состоящих на 

профилактическом учете в различных ведомствах и др.), в школе ежегодно 

разрабатывается и принимается комплексный план мероприятий по 

профилактике различных асоциальных проявлений в образовательной среде 

и правонарушений несовершеннолетних. 

Школа содействует обучающимся «группы риска» в устройстве на 

работу (школьные ученические бригады) и в организации летнего отдыха, а 

также сотрудничает с рядом учреждений по профилактике безнадзорности: 

- ОУУП и ПДН Отдела МВД России по г. Майкопу РА; 

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации муниципального образования «Город Майкоп»; 

- Управление опеки и попечительства, Администрации муниципального 

образования «Город Майкоп»; 

- Комитет по образованию Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп»; 



- Управление по делам молодежи Администрации муниципального 

образования «Город Майкоп»; 

- Учреждения здравоохранения; 

- МБУ «ЦППМиС»; 

- социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних; 

- КТОС №4; 

- Центр НИИ комплексных проблем АГУ; 

- МБОУ ДО «Автогородок». 

Ведется просветительская работа по здоровому образу жизни через 

учебные предметы естественно-математического цикла, классные часы, 

беседы, активно используется официальный школьный сайт. 

В целях обеспечения систематически целенаправленной деятельности по 

вовлечению родителей/законных представителей, обучающихся в 

организацию воспитательно-профилактического процесса в школе 

организована работа Родительского университета. На его заседаниях 

осуществляется информационно-методическая поддержка родительской 

общественности в области семейного воспитания и формирования у 

школьников моделей законопослушного поведения. 

В школе осуществляет деятельность общественный инспектор по правам 

ребенка, оказываются различные формы поддержки (педагогическая, 

психологическая, социальная, юридическая, медицинская) детям и семьям, 

оказавшимся в сложной жизненной ситуации, в том числе - опекаемым, 

сиротам, приемным семьям. 
 

 

 

 

2.8. Организация образовательного процесса 

 

Уровни образования 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Форма обучения Очная 

Язык обучения Русский 

Нормативные сроки 

обучения 

I уровень (I–IV классы) –начальное общее 

образование (4 года); 

II уровень (V–IX классы) –основное общее 

образование (5 лет); 

III уровень (X–XI классы) –среднее общее 



образование (2 года). 

 

Школа работает по пятидневной учебной неделе в две смены: 

I смена - I, III, IV, V, VIII, IX, X, XI  классы 

II смена - II, VI, VII классы 

Недельная учебная нагрузка в I классах (без учета часов внеурочной 

деятельности) составляет 21 час. 

Недельная учебная нагрузка во II-IV классах (без учета часов 

внеурочной деятельности) составляет 23 часа.  

Продолжительность уроков в 1 классе: 

- в сентябре-октябре - 3 урока по 35 минут,  

- в ноябре-декабре - 4 урока по 35 минут, 

- в январе-мае – 4 урока (один день – 5) по 40 минут.  

Продолжительность урока во II-IV классах - 40 минут. 

В 2018-2019 учебном году в школе реализовывались Основные 

образовательные программы: 

-  Начального общего образования - для I-IV классов в соответствии               

с ФГОС НОО. 

 - Основного общего образования - для V-VII классов в соответствии             

с ФГОС ООО. 

- Основного общего образования - для VIII - IX классов в соответствии                     

с государственным стандартом 2004 года. 

-  Среднего общего образования для X-XI классов в соответствии                      

с государственным стандартом 2004 года.  

 

2.9. Особенности учебного плана 

Для I–IV классов, перешедших на ФГОС НОО, реализуется учебный 

план, который состоит из обязательной части; части, формируемой 

участниками образовательного процесса, куда относятся региональные 

особенности, индивидуальные потребности обучающихся и внеурочная 

деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 



- готовность к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

В I–IV классах предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается в учебном предмете «Окружающий мир». 

При изучении предметов: окружающий мир, музыка, изобразительное 

искусство, технология, физическая культура в I–IV классах – 10–15% 

времени отводится на изучение региональных особенностей содержания 

образования. 

Для организации обучения носителей адыгейского языка по предмету 

адыгейских язык в I классах используются часы, отведенные на предмет 

технология. Для проведения занятий по предметам: технология, адыгейский 

язык организовано деление классов на подгруппы. 

В связи с переходом начальной школы на 5–дневную учебную неделю 

II–IV классы обучаются по учебному плану образовательного учреждения, в 

котором обучение ведется на русском языке, но наряду с ним изучается один 

из предметов, направленных на возрождение и развитие национальных 

языков, культур народов Республики Адыгея, в целях изучения адыгейского 

языка и адыгейской литературы учащимися II–IV классов. 

В IV классах введен учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики». Для изучения добровольно учащимися и их родителями 

(законными представителями) выбран модуль «Основы светской этики». 

При разработке учебного плана для V–VII классов, перешедших на 

ФГОС ООО, использован вариант 1 примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений с русским языком обучения.  

При изучении предметов: литература, история, география, 

обществознание, биология, музыка, изобразительное искусство, технология, 

физическая культура в V–VII классах – 10–15% времени отводится на 

изучение региональных особенностей содержания образования. 

Для VIII–IX классов в инвариантной части учебного плана полностью 

реализуется федеральный компонент государственного стандарта. 

Реализация федерального компонента обеспечивает единство 

образовательного пространства РФ, гарантирует овладение выпускниками 

школы минимумом государственного стандарта, предоставляет возможности 

адаптации в современных социальных условиях, обеспечивает готовность к 

продолжению образования. 



В региональные особенности содержания образования включены 

учебные предметы, отвечающие целям учета национальных, региональных и 

местных социокультурных особенностей и традиций, обеспечивающие 

индивидуальный характер развития школьников в соответствии с их 

склонностями и интересами: адыгейский язык, адыгейская литература, 

история Адыгеи. Изучение этих предметов осуществляется по выбору 

обучающихся. 

10–15% времени используется на региональные особенности 

содержания образования при изучении следующих учебных предметов 

инвариантной части учебного плана: литература, география, обществознание, 

история, биология, музыка, изобразительное искусство, технология, 

физическая культура, МХК, ОБЖ. 

Из национально-регионального компонента перенесен один час на 

преподавание учебного предмета основы безопасности жизнедеятельности в 

VII–IX классах. 

Вариативная часть состоит из компонента образовательного 

учреждения. 

В VI классах увеличено количество часов, отводимых на изучение 

предмета русский язык, до 6 часов в неделю за счет компонента 

образовательного учреждения. 

В VII классах увеличено количество часов, отводимых на изучение 

предмета русский язык, до 4 часов в неделю за счет компонента 

образовательного учреждения. 

Учебный предмет «Искусство» в V–IX классах представлен 

следующими курсами: музыка (V-VII классы), изобразительное искусство 

(V–VII классы), МХК (VIII–IX классы). 

Для X–XI классов, федеральный компонент представлен базовыми 

учебными предметами. 

В X–XI классах, при организации универсального обучения, исходя из 

существующих условий и образовательных запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей), для успешной подготовки к сдаче ЕГЭ 

из школьного компонента выделен 1 час на русский язык. 1 час на 

математику. 1 час на биологию. 1 час на химию, (в X–XI классах); 1 час на 

физику в 10-А классе; 1 час на географию в 11-А классе. 

10–15% времени используется на региональные особенности 

содержания образования при изучении следующих учебных предметов 

инвариантной части учебного плана: литература, география, обществознание, 

история, биология, технология, физическая культура, МХК, ОБЖ. 

 



 

2.10. Внеурочная деятельность 

В рамках реализации Основной образовательной программы 

происходит формирование личности обучающихся в соответствии с моделью 

выпускника начальной и основной школы. Основным ресурсом в этой сфере 

является качественная организация внеурочной деятельности. Для 

реализации курсов по пяти основным направлениям обеспечивается 

эффективное взаимодействие с различными социокультурными сферами 

города и республики.   

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей).   Количество часов, выделенных на 

внеурочную деятельность, способствует увеличению знаний у обучающихся 

по отдельным предметам; формированию у них устойчивых навыков 

конструктивного общения, развитию социальной компетентности, общей 

готовности к самоопределению, выявлению профессиональных интересов и 

склонностей. 

 

Внеурочная занятость I–IV классов 

Направления 
Наименование 

кружков, студий 

Классы, 

 количество часов в неделю 
 

1-А 1-Б 2-А 2-Б 3-А З-Б 4-А 4-Б 

 

Спортивно-

оздоровительное 

«Быть здоровым – 

быть успешным !» 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное 

 «Наша школа.» 1 1       

 «Наш город - Майкоп»   1 1     

 «Наша республика - 

Адыгея» 
    1 1   

 «Наша страна - 

Россия» 
      1 1 

Социальное 

«Азбука общения» 1 1       

«Как прекрасен этот 

мир » 
  1 1     

«Мои социальные 

роли» 
    1 1   

«В мире Интернета»       1 1 

Общеинтеллектуальное 

«Учимся размышлять» 1 1       

«Юный эколог»   1 1     

«Планета людей»     1 1   

«Мир вокруг нас»       1 1 



Общекультурное 
«Мир культуры и 

искусства» 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Экологическое 
« Чистый город 

начинается с меня!» 
1 1 1 1 1 1 1 1 

 

        Внеурочная деятельность является неотъемлемой составляющей 

образовательного процесса, в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

организуется по основным направлениям развития личности. Обучающимся 

предоставляется возможность посещения широкого спектра занятий, 

направленных на личностное развитие и социализацию. Содержание занятий 

сформировано в соответствии с запросами обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Обучающийся, его родители (законные 

представители) имеют право выбора курсов, предлагаемых школой и иными 

образовательными организациями дополнительного образования.  

В соответствии с Программой развития МБОУ «СШ № 9» «Вектор» на 

2019-2021 годы, в рамках реализации муниципального проекта «Чистый 

город», в целях создания условий дальнейшего развития экологического 

воспитания школьников в 2019-2020 учебном году, введено направление 

внеурочной деятельности «Экологическое» (1 час в неделю). 

Внеурочная занятость V–IX классов 

Направления 
Наименование 

кружков, студий 

Классы 
 

5А 5Б 5В 6А 6Б 7А 7Б 8А 8Б 9А 9Б 9В 
Итого 

часов 

Спортивно-

оздоровительное 

«Быть спортивным - 

быть успешным!» 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Духовно-нравственное 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов  

России » 

1 1 1          3 

Гордость российской 

науки 
   1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Социальное 

« Культура 

социального 

общения» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

 

Общеинтеллектуальное 

Интеллектуальный 

марафон 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Общекультурное 
«Мир культуры и 

искусства» 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Экологическое 
« Чистый город 

начинается с меня!» 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

 

Для обучающихся XI классов проводились элективные курсы  



Класс 
Кол-во 

часов 
Название 

 11-А 1 час Русский язык  

 11-А 1час Алгебра 

 11-А 1час Физика  

11-А 1час Обществознание 

11-А 1 час Биология 

Итого:      5 часов 

        Традиционными стали мероприятия «День знаний», «День здоровья», 

«Последний звонок», «День самоуправления», «Весенняя неделя добра», 

«Месячники по здоровому образу жизни», «Месячники по патриотическому 

воспитанию». 

Классными руководителями используются различные виды внеклассной 

работы и внеурочной деятельности: праздники, спортивные соревнования, 

развивающие, подвижные игры, интеллектуальные викторины, конкурсы; 

беседы, выставки рисунков, плакатов, аппликаций, поделок; посещение 

музеев, выставок, театров; проведение тематических классных часов. 

Во внеурочной деятельности большое место отводится работе кружков 

на базе школы. 

Дополнительное образование направлено на обеспечение доступных 

форм обучения, обучающихся во внеурочное время с учетом их 

индивидуальных способностей. 

        В 2019–2020 учебном году в школе работали кружки и секции: 

- МБОУ ДОД «МЦРТДиЮ» «Мягкая игрушка»; 

- МБОУ ДОД «МЦРТДиЮ» «Креативное творчество»; 

- МБОУ ДОД «МЦРТДиЮ» «Соловейко» 

- МБОУ ДОД «МЦРТДиЮ» «Веселый карандаш»; 

- МБОУ ДОД «МЦРТДиЮ» «Умелые ручки»; 

- МБОУ ДОД «МЦРТДиЮ»  «Радуга талантов»; 

- МБОУ «СШ № 9» «Тхэквондо» 

- МБОУ «СШ № 9»  «Бокс» 

- МБОУ «СШ № 9» «ЮИД»  

                                                              

Анализ занятости обучающихся во внеурочное время 



Показатели 

2015 -2016 

 учебный год 

(всего 584 

обучающих

ся) 

2016-2017 

учебный год 

(всего 564 

обучающи

хся) 

2017-2018 

учебный год 

(всего 553 

обучающ

ихся )  

2018-2019 

учебный год 

(всего 536 

обучающихс

я ) 

Количество 

обучающихся, 

посещающих кружки, 

секции на базе: 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

- общеобразовательно

го учреждения; 
237 41 214 38 284 51 176 33 

- учреждений 

дополнительного 

образования детей. 

213 36 221 39 248 45 338 63 

            Учащиеся школы принимают активное участие в системе спортивно-

оздоровительных мероприятий. 

Соревнования по видам спорта 
2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Гандбол (юноши) V место - - - 

Баскетбол (юноши) II место - - - 

Футбол (юноши) VI место IV место I место 
        VI 

место 

Дворовой «красава»    
         III 

место 

Волейбол (девушки) III место - - - 

Весенний легкоатлетический 

кросс 
IX место - V место 

- 

Спортивное ориентирование II место - - - 

Первенство г. Майкопа по 

спортивному ориентированию 
I место - - 

- 

Стритбол - - V место - 

Стрельба - - X место - 

Городское соревнование на приз 

Военного комиссара 
- - III место 

- 

 Осенний марафон    IV место 

 

 

 



2.11. Результаты образовательной деятельности  

Показатель качества знаний выпускников, окончивших образовательные 

уровни на «4» и «5» 

Уровни 

образования 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

% качества знаний 

I уровень 51 49 61 

II уровень 33 32 40 

III уровень 40 56 67 

Итого: 41 46 56 

 

Показатели результатов участия обучающихся школы  

в олимпиадах и конкурсах 

Наименование 
2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

II (муниципальный) этап всероссийской олимпиады школьников 

Количество участников участники - 14 участники - 30 участники - 31 

Количество победителей и 

призеров 

1 победитель 

3 призера 

1 победитель 

7 призеров 

2 победитель 

7 призеров 

III (региональный) этап всероссийской олимпиады школьников 

Предметная олимпиада 

2 призер 

(французский 

язык, история) 

1 призер 

(французский 

язык) 

 

Городские заочные и дистанционные олимпиады школьников, конкурсы, 

интеллектуальные турниры и марафоны 

Количество победителей и 

призеров 

5 победителей 

17 призеров 

4 победителя 

19 призеров 

2 победителя 

10 призеров 

Республиканские творческие конкурсы 

Количество победителей и 

призеров 

1 победитель 

4 призера 

3 победителя 

7 призеров 

3 победителя 

7 призеров 

Количество выпускников XI классов, окончивших школу с медалью 



«За отличные успехи в учении» 

Медали 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Количество 

выпускников - 0 

Количество 

выпускников - 20 

Количество 

выпускников - 16 

золотая 0 9 0 

Количество выпускников, окончивших IX классов 

 с аттестатом особого образца 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Количество выпускников 

(70 человек) 

Количество выпускников 

(49 человек) 

Количество выпускников 

(56 человек) 

2 0 0 

 

 

2.12. Основные итоги деятельности педагогического коллектива и 

приоритетные направления развития  

   

В отчетном году приоритетными направлениями деятельности 

педагогического коллектива МБОУ «СШ № 9» являлись: 

- обновление содержания образования; 
- инновации в организации образовательного процесса; 
- организация интеллектуально-творческой деятельности обучающихся; 
- организация методической работы с педагогическими кадрами, 

осуществляющими инновационную деятельность; 
- применение современных технологий и цифровых образовательных 

ресурсов; 
- индивидуальная работа с одаренными детьми.  

В 2018 году успешно реализован проект «Школа здорового образа жизни». 

В школе сложился комфортный психологический климат. Выпускники 

демонстрируют оптимальный уровень общеобразовательной подготовки. 

Сохранилась положительная тенденция в развитии: 



- более эффективным стал процесс содействия развитию личности 

обучающихся, формированию их познавательного, коммуникативного, 

эстетического и физического потенциалов;  

- наблюдается ежегодный рост удовлетворенности обучающихся, 

родителей/законных представителей и педагогов качеством организации 

образовательного процесса, о чем свидетельствуют результаты опросов и   

анкетирования.  

 С целью повышения качества организации учебного и воспитательно-

профилактического процесса следует: 

-  модернизировать систему управления образовательной организацией; 

- совершенствовать систему социально-психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся и семей из числа групп риска; 

- обеспечить условия для расширения детско-молодежного общественного 

движения, развития добровольчества (волонтерства).  

 

 


