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I. Результаты анализа деятельности МБОУ «СШ № 9» в 2021году 
(в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 №1234, с изменениями на 15.02.2017  «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию») 

№ п/п  Показатели  
Количественные 

показатели  

1.  Образовательная деятельность  
 

1.1  Общая численность учащихся  509 человек 

1.2  
Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования  
214 человек 

1.3  
Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования  
276 человек 

1.4  
Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования  
19 человек 

1.5  

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

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

численности учащихся  

231 человек 

48% 

1.6  
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку  
4 

1.7  
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике  
3 

1.8  
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку  
- 

1.9  
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике  
- 

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 

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 

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  

 

- 

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  

- 

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 0 
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№ п/п  Показатели  
Количественные 

показатели  

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса  

1.15  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса  

- 

1.16  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса  

3 

5,7% 

1.17  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса  

- 

1.18  

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

258 человека 

51% 

1.19  

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

62 человек 

12,2% 

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  

19 человек 

3,7% 

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: 

 

36 человек 

100% 

1.25  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников  

33 человек  

91,6% 

1.26  
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

33человека 

91,6% 
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№ п/п  Показатели  
Количественные 

показатели  

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

1.27  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников  

3 человека 

8,4% 

1.28  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

3 человека 

8,4% 

 

1.29  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

22 

63% 

1.29.1  Высшая  14 

1.29.2  Первая  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  
2 человек 

5% 

1.30.2  Свыше 30 лет  
8 человек 

22% 

1.31  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

4 человек 

11% 

1.32  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

 

9 человек 

25% 

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  

39 

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  

39 
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№ п/п  Показатели  
Количественные 

показатели  

2.  Инфраструктура  
 

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,1 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  

45 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  

509 человек 

100% 

2.6  
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  
5 кв.м 
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II. Аналитическая справка об итогах деятельности  

МБОУ «СШ № 9»  в 2021 году. 

 

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 

Уровни образования 

начальное общее образование 

основное общее образование 

среднее общее образование 

Форма обучения очная 

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

- начальная школа; 

- основной корпус; 

- спортивный зал; 

- кабинет ОБЖ; 

- мастерские. 
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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 23061 

единиц изданий, в том числе 16077 единиц учебников. 

Для проведения уроков по предмету «Технология» оборудованы 

мастерские. 

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. 
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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 2021году 

 

  

Директор школы 

Заместитель директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по АХР 

 

Педагогический совет 

МО учителей 

гуманитарного цикла 

МО учителей 

начальных классов 

МО учителей естесвенно- 

математического цикла 

Школа молодого специалиста 

Методический совет 

Родительский комитет 
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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 54 100 

Всего педагогических работников (чел.) 36 100 

Штатных педагогических работников 36 100 

Педагогические работники, имеющие высшее образование 33 91,6 

Педагогические работники, имеющие среднее профессиональное 

образование 
3 8,4 

Учителя, имеющие стаж 

до 5 лет 3 8,4 

от 5 до 10 лет 7 21 

от 10 до 20 лет 5 14 

свыше 20 лет 21 58 

Педагогические работники, 

имеющие квалификационную 

категорию 

высшую 
12 33,3 

первую 8 28,2 

Молодые специалисты 3 8,4 

Имеют награды и звания Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 
2 13,8 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации 

3 8,3 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки Республики Адыгея 
5 14 

Заслуженный работник народного 

образования Республики Адыгея 
- - 

 Почетная грамота государственного 

совета ХАСЭ 
1 3 

 

2.6. Контингент обучающихся 

 
 Средняя численность обучающихся и классов-

комплектов 

 Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Старшая 

школа 
Всего по ОУ 

Количество обучающихся 214 276 19 509 

Количество классов-комплектов 8 11 1 20 

Количество мальчиков 124 150 8 282 

Количество девочек 90 126 11 227 
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2.7. Социальная структура контингента обучающихся 

Работа социального педагога ведѐтся в соответствии с планом работы. В 

начале учебного года на основе социальных паспортов классов, составленных 

классными руководителями, социальным педагогом был составлен социальный 

паспорт школы, который в течение года регулярно обновлялся.  

 

Количественные данные социального паспорта 1-10 классов школы 
Социальный статус семьи Количество 

Неполные  121 

Многодетные  119 

Приемные  7 

Малообеспеченные  48 

Семьи, находящиеся в социально-опасном 

положении 

2 

Неблагополучные  8 

 

Также ведѐтся банк данных детей «группы риска». Разработаны планы 

индивидуальной профилактической работы (ИПР) с детьми, состоящими на 

различных видах учета. 

Количество обучающихся «группы риска», состоящих на различных видах 

учета 

Учебный год ВШУ Учет в КДН и ЗП 

Профилактический 

учет в ОУУП и ПДН 

ОМВД России по г. 

Майкопу 

2019-2020 10 2 2 

2020-2021 4 2 2 

2021-2022 8 5 2 

 

Основная задача образования - дать каждому ребенку, с учетом его 

психофизических возможностей, тот уровень образования и воспитания, который 

поможет ему не потеряться в обществе, найти свое место в жизни, а также, 

развить свои потенциальные способности, то есть на первый план выходит задача 

развития личности с помощью индивидуализации обучения. 

Жизнедеятельность человека определяется не адаптацией к изменяющимся 

условиям, а ориентировкой на будущее и прогнозированием. Деятельность 

социального педагога в нашей школе строится исходя из тенденций развития 

образования, ориентированной на будущее, опорой на собственные способности 

учащегося. 

Успех ребенка в школе, воспитание социально активной личности, 

умеющей принимать самостоятельные решения - залог успеха человека в жизни. 

Каждый ребенок талантлив, каждый ребенок - это целый мир, необходимо только 

вовремя заметить и помочь ребенку раскрыть свой талант исходя из его 

индивидуальности и личностных качеств. 
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Деятельность социального педагога предполагает взаимодействие с детьми, 

в процессе социализации которых возникают различного рода проблемы. 

Общение с такими детьми требует особого такта и профессионализма. 

Целью своей работы ставлю создание благоприятных условий для 

реализации прав ребенка, основанного на оказании помощи учащегося в 

преодолении трудностей социального и образовательного характера, исходя из 

его реальных и потенциальных возможностей и способностей. 

Для реализации данной цели в учебном году решались следующие задачи: 

1. Оказание социально-педагогической поддержки детям, имеющим проблемы 

в обучении, трудности в общении, адаптации. 

2. Выявление ведущих проблем и ценностных ориентаций детей. 

3. Содействие созданию благоприятного микроклимата в классном 

коллективе. 

4. Содействие успешной социализации опекаемых детей и детей с 

ограниченными возможностями. 

5. Развитие интереса у ребенка к самообразованию, самовоспитанию, 

самореализации, развитию личностных и интеллектуальных ресурсов. 

6. Повышение правовой грамотности учащихся; обучение решать жизненно 

важные задачи, включение учащихся в социально - значимую деятельность. 

7. Содействие формированию потребности в ведении здорового образа жизни. 

8. Оказание консультативной помощи родителям и повышение их 

педагогической компетентности в вопросах воспитания и решения 

социально - педагогических проблем ребенка. 

Основным назначением социального педагога в школе считаю налаживание 

взаимовыгодного взаимодействия между личностью и обществом для улучшения 

качества жизни каждого. 

К главной сфере деятельности социального педагога отношу: социум, сферу 

ближайшего окружения ребѐнка, образовательную среду, в которой ребѐнок 

вращается и воспитывается. 

Инициирование проявления физических и духовных сил личности, 

максимальное развитие еѐ способностей, преодоление жизненного негатива 

возможно в создании ситуации успеха ребѐнка, где подросток обретает 

достоинство. В признании его человеческих и индивидуальных качеств он 

обнаруживает, что он чего-то стоит как человек. Я буду продолжать поиск 

конструктивных путей взаимодействия по воспитанию и организации 

жизнедеятельности несовершеннолетних, имеющих социальные и учебные 

проблемы. 

 

2.8. Организация образовательного процесса 

 

Уровни образования 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Форма обучения Очная 
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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 - IV, V, VIII, IX, X, XI  классы 

II смена - 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 2020-2021 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; 
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- 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. 

 Все классы в МБОУ «СШ №9№» 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 родного языка и родной 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: 
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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  профиля обучения, 

исходя из существующих условий и образовательных запросов обучающихся и их 

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

выделена часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

1. Учебные предметы «Русский язык», «Химия» (по 1 часу в неделю на 

каждый предмет изучения в X и XI классах на 2020 -2022  учебные года , в 

соответствии с запросами участников образовательных отношений, с целью 

усиления предметов, выносимых на ЕГЭ). 

2. Индивидуальный проект (по 1 часу в неделю на каждый предмет 

изучения в XI классе в 2021 -2022 учебном году) . 

3. Элективные курсы  в  XI  классе  на   2021 -2022  учебный год  (по 1 

часу в неделю по учебным предметам «Физика» и «Химия», которые вводится с 

целью удовлетворения познавательных интересов обучающихся, в различных 

сферах человеческой деятельности, а также с целью решения нестандартных 

задач, как средство познавательной активности обучающихся). 

Элективные курсы в X-XI классе на 2020-2022 учебные года представлены 

ниже в таблице: 
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Классы 
X XI 

Итого 
А А 

Элективные курсы   

Объем недельной нагрузки 0 2 2 

«Решение нестандартных задач, как средство познавательной активности 

обучающихся на уроках физики»  
1 1 

«Решение нестандартных задач, как средство познавательной активности 

обучающихся на уроках химии»  
1 1 

 

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. 

За счет указанных в учебном плане часов на внеурочную деятельность 

МБОУ «СШ № 9» реализует дополнительные образовательные программы. 

Обучающимся предоставляется возможность посещения широкого спектра 

занятий, направленных на личностное развитие и социализацию. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, направлены на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения 

(экскурсии, круглые столы, конференции, КВН, соревнования, поисковые и 

научные исследования и др.). 

 

Направления внеурочной деятельности в I-IV классах рассмотрены ниже. 

Классы 
I II III IV 

Итого 
А Б А Б А Б А Б 

Объем недельной нагрузки 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

Спортивно-оздоровительное  

«Быть спортивным- быть успешным!» 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Духовно-нравственное  
 

     «Наша школа» 1 1 
      

2 
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    «Наш город – Майкоп» 
  

1 1 
    

2 

     «Наша республика – Адыгея» 
    

1 1 
  

2 

     «Наша страна – Россия» 
      

1 1 2 

Социальное  
 

     «Культура социального общения» 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

Общеинтеллектуальное  
 

    «Занимательная математика» 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Общекультурное 
 

    «Тайны русского языка. Путешествия по 

Стране Слов.» 
1 1       2 

    «Тайны русского языка. Секреты 

орфографии.» 
  1 1     2 

    «Тайны русского языка. Занимательное 

словообразование.» 
    1 1   2 

   «Тайны русского языка. Занимательная 

лингвистика.» 
      1 1 2 

Обучающийся и его родители (законные представители) имеют право 

выбора курсов, кружков, секций, предлагаемых школой и иными 

образовательными организациями дополнительного образования. 

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, в соответствии с Программой воспитания МБОУ «СШ 

№ 9» на 2021-2025 годы учебном году, введено направление внеурочной 

деятельности «Экологическое» (1 час в неделю). 
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Внеурочная занятость V–IX классов 

 

 

 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 2020–2021 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»; 

Классы 
V VI VII VIII IX 

Итого 
А Б А Б А Б В А Б А Б 

Внеурочная деятельность   

Объем недельной нагрузки 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 66 

Спортивно-оздоровительное   

«Быть спортивным- быть успешным!» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

Духовно-нравственное    

«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 
1 1                   2 

«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 11 

Общеинтеллектуальное   

«Математическое конструирование» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

Общекультурное  

«К истокам языка» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

Экологическое  

«Тайны и загадки природы» 1 1                   2 

«Знай и сохраняй природу родного края»     1 1 
 

            2 

«Экология и охрана природы»          1 1 1         3 

«Юный эколог - исследователь»               1 1     2 

«Город и экология»                   1 1 2 
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- 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 

2017-2018 

учебный год 

(всего 564 

обучающихся) 

2018-2019 учебный 

год 

(всего 553 

обучающихся)  

2019-2020 

учебный год 

(всего 536 

обучающихся) 

Количество обучающихся, 

посещающих кружки, секции 

на базе: 

кол-во % кол-во % кол-во % 

- общеобразовательного 

учреждения; 
214 38 284 51 176 33 

- учреждений 

дополнительного 

образования детей. 

221 39 248 45 338 63 

 

Охват обучающихся I-IVклассов МБОУ «СШ № 9»  

дополнительным образованием  

 

Название кружка, секции, учреждения 

доп.образования 
1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б Всего 

Танцевальная студия «DanceVill» 2      1  3 
Академия современного искусства и 

танцевальной терапии 
   1   1  2 

Танцевальный кружок Оштен  1       1 

Танцевальная студия «Пластилин»    2  1   3 

Танцевальная студия «Зори Майкопа»       1  1 

АГУ Современная хореография       1  1 

АДШИ им Тлецерука      1 2  3 

ДШИ № 1 2  1 1 2 1  1 8 

ДШИ № 6      1   1 
СШОР № 1 

гандбол 
    1 1   2 

СШОЗ по велосипеду          

СШОР по дзюдо им Коблева Я    1    1 2 
СШОР № 1 

Футбол 
3 3  1 1 1 1 2 12 

СШОР № 1 Бокс (СШ № 9)       2  2 
СШОР № 1 

гимнастика 
   1 1 1   3 

СШОР тяжелая атлетика      1   1 

СШОР тхэнквадо      1   1 

Шахматы  Кванториум      1   1 

Бассейн        1 1 

Стадион «Дружба»   1      1 
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Название кружка, секции, учреждения 

доп.образования 
1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б Всего 

Секция плавания 

ФК «Краснодар», секция футбола 3 3 1     1 8 

ГБУ РА «ЦСП по борьбе «Самбо»  3       3 
СК им. Невзорова, 

секция Дзюдо 
   1     1 

ШОР по дзюдо  1       1 

СДЮШОР № 1 «Легкая атлетика»  1       1 

СДЮШОР № 1 «Самбо»   1 1 3    5 

СДЮШОР № 1 «Баскетбол»        1 1 
СДЮШОР № 2 Тхэквондо 

(СШ № 9) 
3 3    1 1 2 10 

СДЮШОР № 1 

Прыжки на батуте 
       2 2 

Спортивный клуб «Ниндзя» Тхэквондо      1   1 

СШ№ 3 «ОШТЕН» хоккей     2 1 1  4 

БК «Казилей» Тайский бокс    1     1 
Образовательный центр «Планета», общая 

компьютерная подготовка 
 4       4 

Лингвистическая студия MrLangvage» 2    1   1 4 

Центр «Турбо» английский язык        1 1 

Кружок «Капелька» МБОУ «СШ№ 9»    8 30 29  5 72 
Кружок «Экология и охрана окружающей среды»  

МБОУ «СШ№ 9» 
28 28 4 4   26  90 

Кружок «Самбо- достояние России» МБОУ 

«СШ№ 9» 
  5 4    3 12 

МЦРТДиВ  «Мягкая игрушка» (СШ № 9) 7 7 2 3  10   29 

МЦРТДИВ «Веселый карандаш»  (СШ № 9) 24        25 

МЦРТДиВ «Умелые руки» (СШ № 9)  24       24 

Первичное отделение РДШ МБОУ «СШ № 9»          
Итого детей, охваченных дополнительным 

образованием 
        375 

Охват обучающихся V-IX классов  МБОУ «СШ № 9»  

дополнительным образованием  

Название кружка,  секции, 

учреждения доп.образования 
5а 5б 6а 6б 7а 7б 7в 8а 8б 9а 9б Всего  

Ансамбль «Зори Майкопа» 2       2    4 

Танцевальная студия «DanceVill» 4  2 4    3    13 

Танцевальный коллектив «Ошад» 3           3 
Танцевальная студия «Пластилин» 

«Арабески» 
2     1  1    4 

Школа танцев «Абреки»          1  1 

МБУК «Радуга»           2 2 

ДШИ № 1 1 5 1  1 1   1 1  11 

ДШИ № 6     1   1    2 

Художественная школа 1      1 1    3 

ДЮСШОР по велоспорту  1 1 1   1 1   1 6 

СШОР № 2 Футбол         1   1 

СШОР № 1 Бокс  (СШ № 9)   1       2  3 

СШОР № 2 гимнастика        1    1 

СК «Оштен» плавание  1          1 

ДЮСШОР им. Якуба Коблева, дзюдо 1       2     
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Название кружка,  секции, 

учреждения доп.образования 
5а 5б 6а 6б 7а 7б 7в 8а 8б 9а 9б Всего  

Городской оздоровительный комплекс 

«Майкоп» плавание 
3   1  1      5 

ГБУ РА спортивная школа №3 настольный 

теннис 
       3    3 

ГБОУ ДО РА «ЦДОД РА»Детский 

Технопарк «Кванториум» «Аэроквантум» 
  1  1   2    4 

Центр спортивной подготовки по конному 

спорту 
          1 1 

ГБУ РА «ЦСП по борьбе «Самбо» 1           1 

СК им. Невзорова, секция Дзюдо     1 1      2 

СДЮШОР № 1 «Легкая атлетика»   1  1       2 
СДЮШОР № 1 

«Тяжелая атлетика» 
   1       2 3 

СДЮШОР № 2 им.В.С. Максимова 

баскетбол 
1  1   1  1    4 

СДЮШОР № 2 им. В.С. Максимова 

Пулевая стрельба 
     1  1    2 

СДЮШОР № 2 Тхэквондо 

(СШ № 9) 
  2      1   3 

РЦДОД спортивный туризм       1     1 
МБОУ СШОР№ 1 

гандбол 
  1         1 

Спортивный клуб «Star», кикбоксинг 

«Санрайс» 
 1     2    1 4 

Образовательный центр «Планета», англ.яз 1  1      1 1  4 

Лингвистическая студия Mr Langvage» 1 1 1   1  2    6 

Центр изучения языков «Актив»   1     1    2 

УЦКО «Турбо»   1     1 1  4 7 

РЕМШ 1         1  2 

РЦДОД Робототехника 1       1    2 

МЦРТДиВ «Мягкая игрушка» (СШ № 9)    1   1     2 
Первичное отделение РДШ  

МБОУ «СШ № 9» 
  5 6      6 5 22 

Физкультурно оздоровительный комплекс 

«Оштен» Хоккей. Фигурное катание. 
   1    1    2 

МБОУ «СШ № 7», «Лицей № 8» 

традиционное ушу 
        3   3 

Казачество. 

«Казачата» 
   

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 

Вольная борьба «Резерв»       1     1 

СДЮШОР № 1 кикбоксинг   1         1 

Итого детей, охваченных 

дополнительным образованием 
23 9 21 16 5 7 7 25 9 12 17 

151 

53 % 

 

В период с 2021-2022 учебный год  МБОУ «СШ № 9» принимала участие: в 

следующих внеклассных  мероприятиях 

 Торжественная линейка «День знаний» 

 Неделя за  безопасность дорожного движения 

    Всероссийский экомарафон  «Дни зелѐных действий»  

 «Экология дело каждого» 

 «Посвящение в пешеходы» 1а, 1б 
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 Акция   # НошуЖилет 01 

 Классные часы : « Моей республике – 30 лет» 

 Классные часы : «Памяти жертв ДТП»  

 Классные руководители и учащиеся принимали участие в мероприятиях, 

посвященных «Дню Матери»:  

          - классные часы «При солнышке светло, при матери добро…» 

          - видеопоздравления; 

 Наша школа второй год подряд участвует в проекте «Добрые будки», 

обучающиеся активно принимали участие в сборе гуманитарной помощи 

бездомным животным. 

1. Всероссийские, региональные и муниципальные конкурсы. 

 Творческий конкурс Республики Адыгея «Добрая дорога детства» 

 Открытый городской дистанционный конкурс альтернативной новогодней 

ели  «Арт – ѐлка – 2022» 

 «Экология дело каждого» - работа Апоян Анны была направлена на 

Всероссийский экологический конкурс от республики Адыгея. 

 Был создан видео ролик на тему: «Экология дело каждого!» 

 Городской чемпионат по сбору вторичного сырья среди образовательных 

учреждений МО «Город Майкоп» «Эко Битва» 

 Муниципальный этап Всероссийского социального проекта «Экология 

глазами детей» 

 Межрегиональный конкурс «Сохраним лесную красавицу» 

 Конкурс  видеороликов «Минутка безопасности» - участие принимали  

обучающиеся 2-9 классов. 

 Активно участвуем во Всероссийских проектах: «Урок Цифры», 

«ПРОЕКТОРИЯ», «Онлайн уроки финансовой грамотности». 

 Провела акцию гуманитарной помощи «Мы вместе». (Адыгея –

украинскому народу).  

 В школе прошла акция Фонда Победы им. Х. Андрухаева. 

 Патриотическая акция: «Письмо солдату». 

 

Учащиеся школы принимают активное участие в системе спортивно-

оздоровительных мероприятий. 

 

Соревнования по видам спорта 
2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Футбол (юноши) IV место I место VI место 

Дворовой «красава»   III место 

Весенний легкоатлетический кросс - V место - 

Стритбол - V место - 

Стрельба - X место - 

Городское соревнование на приз 

Военного комиссара 
- III место - 

 Осенний марафон   IV место 

2.11. Результаты образовательной деятельности 
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На конец 2020-2021 учебного года в школе обучается 509 учащихся.  

Движение обучающихся по ступеням обучения 

Ступени 

обучения 

Число 

обучающихся на 

начало года 

Прибыло Выбыло Число 

обучающихся на 

конец года 

1 ступень 214 13 13 214 

2 ступень 272 20 16 276 

3 ступень 20 4 5 19 

Итого  506 37 34 509 

 

2. Успеваемость, качество знаний. 

 

  На конец 2020-2021 учебного года аттестации подлежали  459 обучающихся, 

из них: 

-1 ступень (2-4 классы)- 164 человек; 

-2 ступень (5-9 классы)- 276человек. 

-3 ступень (10 класс)- 19 человек 

На «отлично» закончили учебный год окончили 58 учащихся 

-1 ступень (2-4 классы)-32  человек  

-2 ступень (5-9 классы)- 23 человек  

-3 ступень (10 класс)- 3 человека. 

На « хорошо и отлично» учебный год  164 учащихся   

-1 ступень (2-4 классы)-  65 человека  

-2 ступень (5-9 классы)- 92 человека  

-3 ступень (10 класс)- 7 человек.  

Таким образом, качество знаний составило   48,3% 

по которому имеется академическая задолженность 

 

Качество образования в МБОУ «СШ №9» 

Уровни образования 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

% качества знаний 

I уровень 61 59,7 59 

II уровень 40 39,5 41,6 

III уровень 67 87,5 52,6 

Итого: 56 62,2 51,1 
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Количество выпускников XI классов, окончивших школу с медалью 

«За отличные успехи в учении» 

 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Количество 

выпускников - 16 

Количество 

выпускников - 24 
- 

Количество 

медалистов 
0 3 - 

 

Результаты  итоговой аттестации в форме ОГЭ 2020-2021 учебного года. 

В 2020-2021 учебном году в МБОУ «СШ №9» в 9А и 9Б классах обучалось 

53 учащихся. К итоговой аттестации за курс основной школы были допущены все 

53 учащихс 9-ых классов. Все 53 закончили основную школу и получили аттестат 

об основном общем образовании. Трое выпускников 9 класса получили аттестат 

об основном общем образовании особого образца Парсегова М., Детина А., 

Двойнина К 

В 2020-2021 учебном году государственная итоговая аттестация за курс 

основной школы проходила в форме ОГЭ (основного государственного экзамена) 

по двум предметам: русский язык и математика. Для получения  аттестата об 

основном общем образовании учащимся необходимо было сдать два 

обязательных экзамена по русскому языку и математике. 50 учащихся получили 

положительные отметки по обоим предметам в основной экзаменационный 

период. Трое учащихся ( Безручко А, Самышева К. и Нагоева С.) успешно 

прошли итоговую аттестацию по математике в дополнительный сентябрьский 

период 
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I уровень II уровень III уровень Итого:
Ряд1 61 40 67 56

Ряд2 59,7 39,5 87,5 62,2

Ряд3 59 41,6 52,6 51,1

Качество образования в МБОУ «СШ №9»
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Результаты итоговой аттестации 

2020-2021 учебный год  

Наименование 

предмета 

Количество 

выпускников, 

принимавших 

участие в 

ОГЭ 

Оценка 

Успеваемость 
Качество 

знаний 
СОУ 

Средний 

балл 5 4 3 2 

Русский язык 53 9 18 26  100% 51% 53% 4 

Математика  53 1 5 47  100% 11% 40% 3 

 

Высокие результаты показали следующие выпускники:  

 по русскому языку: Парсегова Мэри, Семенец Елизавета, Тхагапсо 

Милана, Семенец Елизавета, Шелухина Виктория, Двойнина Карина, 

Детина Анастасия, Джамалудинова Аминат, Кацевич Давид, Лазник 

Максим 

 по математике: Детина Анастасия 

Количество выпускников, окончивших IX классов 

с аттестатом особого образца 

 
2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Количество 

выпускников всего 
56 71 53 

Из них получившие 

аттестат особого 

образца 

0 6 3 

 

 

 

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.  
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В 2021 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).  

 

Заключение 

Осуществление основных идей модернизации российского 

образования призвано в конечном счете повысить качество 

образовательного процесса, обеспечить его доступность, укрепить те 

направления в его организации, содержании и педагогических технологиях, 

которые становятся наиболее актуальными в современных условиях. 

В школе уделяется внимание развитию и совершенствованию 

следующих направлений деятельности: 

-художественно-эстетическое и интеллектуальное развитие 

школьников, через предметные кружки и занятия по внеурочной 

деятельности; 

- физическое развития детей (на базе школы работают спортивные 

секции для учащихся, проводятся традиционные спортивные праздники: 

«А, ну-ка, мальчики», Дни здоровья, легкоатлетические соревнования и 

другое). 

Школа является активным участником следующих мероприятий: 

-методических конференций городского и республиканского уровней; 
-теоретических семинаров для руководителей и заместителей 

руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений, 

классных руководителей, учителей -предметников; 

-педагогической практики для студентов Адыгейского 

Государственного педагогического университета и педагогического 

колледжа имени Х. Андрухаева 

Социальная среда рассматривается нами как один из ресурсов, 

позволяющих реализовать образовательные потребности детей и родителей 
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в получении качественного образования.  

Обновление содержания образования осуществляется по следующим 

направлениям: 

-реализация Основной образовательной программы начального 

общего образования и Основной образовательной программы основного 

общего образования; 

- Реализация Адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.1); 

Социально-экономические и другие проблемы современного 

общества делают актуальным предъявление качественно новых требований 

к результатам учебно-воспитательного процесса, все острее ощущается 

потребность в организации контроля функционирования образовательного 

учреждения. Для достижения своих целей образовательная организация 

выбрала стратегическую идею- создание условий для достижения 

оптимального качества образования через системно– деятельностный 

подход в обучении и воспитании. Это предполагает построение такого 

образовательного пространства, в котором каждый ученик сможет 

социализироваться, самоопределиться, найти себя в деле, почувствовать и 

прожить в школе «ситуацию успеха» в решении учебных проблем и 

проблемных ситуаций. Содружество с социумом позволяет школе 

реализовывать свою основную инновационную идею об одаренности 

каждого ребенка: раскрывать и развивать эту одаренность; разрабатывать 

индивидуальные образовательные маршруты для учащихся не только в 

учебном процессе, но и за рамками учебного плана.  

С целью развития творческих способностей учащихся, приобщения 

детей к здоровому образу жизни и организации их свободного времени в 

школе работают кружки и секции. Работа кружков, секций и творческих 

объединений строится в соответствии с разработанными учебными 

программами. 

Реализация образовательных программ идет через организацию 

учебных занятий во второй половине дня. Форму занятий выбирает сам 

педагог в соответствии с поставленными задачами и исходя из 

психофизиологической целесообразности. Обязательно использование 

дифференцированного подхода к организации учебной деятельности в 

объединении: вовлечение каждого ребенка в деятельность, поддержка 

талантливых и одаренных детей. 

По итогам общего анализа работы школы в 2021 году можно выявить 

следующие проблемы: 

- оборудование учебных кабинетов быстро устаревает, мало 

возможностей по его обновлению; 

- необходимо продолжить обучение педагогов по вопросам 

формирования УУД в учебной и внеурочной деятельности, необходимость 

освоения педагогами школы дистанционных форм и методов обучения; 

Основные направления развития в 2022году: 
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1. В рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» 

совершенствовать подготовку обучающихся к предметным олимпиадам. 

2. Совершенствование педагогами школы электронного обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

3. Совершенствование системы непрерывного образования учителей в 

рамках национального проекта «Учитель будущего». 

4. Совершенствование целостной программы качественной 

подготовки обучающихся к успешной сдаче единых государственных 

экзаменов по предметным областям. 

В результате решения вышеперечисленных проблем предполагается 

создание новой концептуальной основы для управления качеством 

образования и эффективного развития школы в соответствии с 

требованиями современного законодательства и социального заказа. 
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