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Лицензия серия 51 ЛО1 № 0000061,  

регистрационный № 289-12  

от 19 ноября 2012 года, бессрочно 

Свидетельство  

о государственной аккредитации 

№ 21-14, серия 51А01 №0000007,  

21 апреля 2014г. – 21 апреля 2026г. 



   Реализуемые в 2018-2019 учебном году 

образовательные программы                 

(в соответствии с лицензией):  

- Начальное общее образование 

- Основное общее образование 

- Дополнительное образование детей и 

взрослых 



Тема: «Пути осуществления личностного подхода  

в условиях реализации ФГОС нового поколения» 
 

1. Обеспечение современного качества образования. 
 

2. Реализация требований ФГОС НОО и ООО. 
 

3. Обеспечение условий для реализации ФГОС. 
 

 

4. Обеспечение необходимых условий для получения 
образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. 
 

 

5. Развитие электронных 

и дистанционных  

форм обучения. 
 

 

6. Усиление воспитательной  

составляющей в содержании  

образования. 

 

ЗАДАЧИ школы  

в 2018-2019 учебном году 



Сведения о педагогических работниках  

(включая административных работников) 

Показатель Кол-во 
% от общей 

численности 

Всего педагогических работников 20/2 

Укомплектованность штата педагогических работников 

(%) 
100% 

* из них внешних совместителей 2 4,5% 

Образовательный 

уровень педагогических 

работников 

Высшее образование 17 85% 

Среднее профессиональное 

образование 
3 15% 

Квалификационная 

категория 

Высшая 6 30% 

Первая 8 40% 

Соответствие занимаемой 

должности 
3 15% 

Без категории 3 15% 

Структура 

педагогического 

коллектива по 

должностям 

Учитель 

Социальный педагог 

Воспитатель 

АУП 

17 

1 

1 

1 

85% 

5% 

5% 

5% 



Коллектив МБОУ ООШ №9 

12 педагогов 

(60%) принимали 

участие в 

конкурсах 

профессиональ 

ного мастерства 

 

 

45 % педагогов 

имеют 

ведомственные 

награды 



Особенности организации УВП  

в 2018-2019 учебном году. 

Незначительно за последние  

годы меняется количество классов 

2009-

2010 

2010-

2011 

  

2011-

2012 

2012-

2013  

  

  

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

 

14 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

12 

 

13 

 

12 

 

13 

 

13 



Класс 
Всего  

уч-ся 

Отлич-

ников 

На «4» 

и «5» 
% качества Не успев. 

% 

успеваемости 

1а 27 - - - - - 

2а 29 4 17 72% - - 

2б 28 - 10 35% - 100% 

3а 30 6 11 56% - 100% 

4а 26 4 17 80% - 100% 

4б 26 3 12 57% - 100% 

Итого 

1-4 кл. 
166 (139) 17 67 60% - 100% 

5а 25 2 9 44% - 100% 

6а 24 2 6 33% - 100% 

7а 24 4 8 50% - 100% 

7б 17 - 3 17% - 100% 

8а 22 2 5 32% - 100% 

8б 15 - 4 26% - 100% 

9а 21 - 7 33% - 100% 

Итого 

5-9 кл. 
148 10 42 35% - 100% 

Всего 314 (287) 27 109 47% - 100% 

Результаты итоговой аттестации  

2018-2019 учебного года 



Результаты государственной итоговой 

аттестации 2018-2019 учебного года 

предмет ФИО учителя Сдавали 

экзамен 

«5» «4» %  

качества 

«3» «2» % 

выполнения 

математика Куксина Н.И. 21 - 4 19% 16 1 95,2% 

русский язык Яковлева 

М.Е. 

21 3 9 57% 9 0 100% 

обществознание Васильева 

Н.В. 

15 - 4 26,6% 8 3 80% 

информатика и 

ИКТ 

Туманов П.А. 18 2 4 33,3% 11 1 94,4% 

биология Фѐдорова 

Ю.Н. 

5 - 2 40% 3 - 100% 

физика Туманов П.А. 2 - - - 2 - 100% 

английский язык Туманов П.А. 2 - 1 50% 1 - 100% 



 Средний балл выпускников 
 

2007-2008 уч. год – 4,13 

2008-2009 уч. год- 3,7 

2009-2010 уч. год – 3,7 

2010-2011 уч. год – 4,06 

2011-2012 уч. год – 3,8 

2012-2013 уч. год – 3,66 

2013-2014 уч. год – 4,2 

2014-2015 уч. год – 4,28 

2015-2016 уч. год – 4,21 

2016-2017 уч. год – 3,96 

2017-2018 уч. год – 4,0 

2018-2019 уч. год – 3,8 

 



Мониторинг  объективности  оценивания 

образовательных результатов 

(Рособрнадзор)  

 

 ВПР ОГЭ ЕГЭ МЕДАЛИ 

4-7 классы 

(обязательно) 

8 классы 

(добровольно) 

С 2020 года в 

 4-8-х классах – 

обязательно! 

9 классы 11 классы Выпускники 

средней 

школы 

В целом, отметки обучающимся за год выставлены объективно,  однако, имеет место  



 Сравнительный анализ деятельности 

школы за несколько лет 

Учебный 

год 

Всего уч-ся 

на конец 

уч. года 

На «4» и 

«5» 
% кач-ва «2» 

% 

успев.  

Выпущено 

из школы 
Аттестаты с отличием  

2014-2015 279 121 48% 2 99,2% 
9а класс –  

21 ученик 
 Васенева Дарья 

2015-2016 294 129 52% 2 99,3% 

9а класс -

19 

9б класс-

16 

- 

2016-2017 278 138 55% 
1 

(ОГЭ) 
99,6% 

9а класс-

21 
- 

2017-2018 309 130 52% 
4 

(ОГЭ) 
98,7% 

9а класс-

20 

Бритков Илья 

Васильев Антон 

Неганов Иван 

2018-2019 314 136 47% 
3 

(ОГЭ) 
98,6% 

9а класс-

18 
- 



Учебный год ФИО выпускника, ОО Результат 

2011-2012 Фомичѐва Алѐна, СОШ №10 Золотая медаль «За особые успехи 

в учении» Шалеева Ольга, СОШ №10 

Желудкова Ирина, СОШ 

№10 

2012-2013 Тримасова Лада, СОШ№10 Золотая медаль «За особые успехи 

в учении» Агасиян Валерия, СОШ №10 

2013-2014 Тришин Никита, СОШ №10 Серебряная медаль Мурманской 

области «За особые успехи в 

учении» 

2016-2017 Руфов Андрей, СОШ №10 Медаль «За особые успехи в 

учении» Васенева Дарья, СОШ №2 

Баскова Алѐна, СОШ №2 

(100 баллов по литературе) 

Якимова Надежда 

(г. Полярные Зори) 

2017-2018  Тютюнникова Мария ,  

СОШ №10 

Медаль «За особые успехи в 

учении» 



Основные успехи школы  

в 2018-2019 учебном году 

1. Результативность учебного труда учащихся:  % обучающихся  на «4» и «5»  

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

48% 52% 55% 52% 47% 

2. Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

награждены:  нет 

3.  Призовые места на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников: 

Предмет Фамилия, имя ученика, 

класс 

Результат ФИО учителя 

Русский язык Двинин Даниил, 7а класс победитель Яковлева М.Е. 

Английский язык Степнова Дарья, 7а класс победитель Игошева М.Н. 

Физическая культура 

Казаринов Всеволод, 7а 

класс 
победитель  

Стою Е.В. 

 Новожилова Жанна, 7а 

класс 
победитель 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Борисова Анастасия, 9а 

класс 

 

призѐр Туманов П.А. 



 Основные успехи школы  

в 2018-2019 учебном году 

3. Призовые места на муниципальных олимпиадах школьников: 

 

 Предмет Фамилия, имя ученика, 

класс 

Результат ФИО учителя 

Математика  

Залуцкая Ксения, 

4а класс 
призѐр 

Вдовина Т.М. 

Панѐвина Е.А. Шекурова Елена, 

4б класс 
призѐр 

Русский язык 
Шекурова Елена,  

4б класс 
призѐр Панѐвина Е.А. 

Музыка 

 

Шекурова Елена,  

4б класс 
победитель 

Вокулова А.С. 

Казаринов Всеволод, 

7а класс 
победитель 

Неганова Ксения,  

5а класс 

призѐр 

 

Уразова Елизавета,  

8а класс 

призѐр 

 

Уразова Полина,  

8а класс 

призѐр 

 



 Основные успехи школы  

в 2018-2019 учебном году 

 

 

 

4. Награждены Похвальным листом «За отличные успехи в учении»  

    27 обучающихся:  

 2а класс - Рогозина Софья, Васильев Олег, Рябиков Артемий, Брухно 

Полина;   

3а класс - Дорофеев Артем, Жулева Таисия, Залуцкуая Екатерина, 

Мотузова Арина, Николаев Роман, Шпакова Юлия;   

4а класс - Березников Глеб, Залуцкая Ксения, Миронов Дмитрий, Янчук 

Ксения;                      

4б класс -Ареф Зейнаб, Королев Владимир, Шекурова Елена; 

5а класс - Неганова Ксения, Новиков Эрик; 

6а класс - Немчинова Алена, Кочетов Данил;   

7а класс - Двинин Даниил, 

Максюта Виктория, Степнова Дарья, 

Рябикова Арина;  

8а класс - Ермолова Надежда, 

Подгорецкая Мирра. 

 

 

 



 Материально-технические условия  

организации образовательного процесса 

Все кабинеты начальных классов оснащены  

необходимым оборудованием  

в соответствии с ФГОС. 

 

Кабинеты основной школы  

оснащены частично. 

 

 

 



*     Материально-технические условия  

организации образовательного процесса 



Характеристика  

школьной библиотеки 
Книжный фонд (включая  учебники, журналы, художественную литературу,  и 

т.д.) – 16.563 экземпляров. 

В том числе  

- школьных учебников – 7.021 

- художественной литературы – 8.542 

 

Количество книг библиотеки  (включая учебники)на одного учащегося – 48 

 

На 2018-2019 учебный год приобретено  658 экземпляров учебников на 

сумму 305.871,11 рублей, прописей и рабочих тетрадей для 1-х классов 

150 экземпляров на сумму 32.700,00 рублей. 

 

На 2019-2020 учебный год закуплено учебников 856 экземпляров на сумму 

330.793,30рублей  (в основном это учебники по ФГОС для  9-х классов), 

рабочих тетрадей и прописей 224 экземпляра на сумму 46.175,36 рублей 

(по статье «Учебные расходы»). 

 

Перспективы: подключение к НЭБ (национальная электронная библиотека), 

создание информационно-библиотечного центра. 



Создание комфортной и 

безопасной образовательной 

среды 

• Новая система видеонаблюдения 

• Осуществление физической охраны объекта  

• Установка металлодедектора 

• Осуществление пропускного 

 режима 

(ограничение пропуска 

родителей, посетителей  

во время УВП в здание школы) 



     

- Участие в проектах на конкурс РУСАЛа: конструкторы для 

организации кружка по робототехнике «Курс будущего конструктора», 

оборудование (комбинированные мини-станки ) для уроков технологии 

для мальчиков 5-7-х классов, оборудование универсальной спортивной 

площадки для занятий баскетболом и волейболом на территории 

образовательной организации. 

-Ремонт спортивного зала, обновление спортивного инвентаря. 

- Предоставление  платных услуг: организация работы  группы 

предшкольной подготовки «Умка», работы школьного буфета. 
 

 

 

-участие в проекте на конкурс РУСАЛа; 

-ремонт спортивного зала (по предписанию Роспотребнадзора); 

-работа группы «Умка», школьного буфета; 

-подарок от Правительства Мурманской области – универсальная 

спортивная площадка. 

Перспективы развития  

2018-2019 учебный год  

Выполнено в 2018-2019 учебном году 

  





Основные мероприятия  

по подготовке школы к новому 2019-2020 учебному году 

За счѐт бюджетного финансирования 

закуплено оборудование 

 

оборудованы 

- Фермы для баскетбольных щитов 

     (24 тыс. руб.) 

- Проекты мультимедийные (3 шт.) 

- Контейнер для мусора (17 тыс. руб.) 

- Вешалки-скамейки в спортивную 

раздевалку девочек (7.600 руб.) 

- Скамейки в кабинет ПДД (35.880 руб.) 

- Новая система видеонаблюдения  

     (26 камер) 

- Спортивно-игровой комплекс 

(тренажѐры, площадка для игр в 

футбол, баскетбол, волейбол) 

- Металлодедектор  

- Сантехнические кабинки в туалете 

девочек 

 



Основные мероприятия  

по подготовке школы к новому 2019-2020 учебному году 

Ремонт помещений школы в период с 01.06.2019г. по 31.08.2019 г. 

За счет учреждения 

 

За счет родительских средств 

 

- Косметический ремонт помещения музея 

(окна, пол, стены, витрины) 

- Косметический ремонт помещений 1б 

класса, кабинета №26, рекреации 3 этажа 

(покраска потолка), туалета мальчиков на 

3 этаже, спортивной раздевалки девочек 

- Ремонт помещений пищеблока (потолок, 

стены) 

- Покраска стен центрального коридора на 

1 этаже 

- Восстановление периметрального 

ограждения вокруг спортивной площадки 

- Кабинеты  №11, 22  (покраска полов, 

подоконников). 

 



 Особенности организации УВП 

в 2019-2020 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На начало 2019-2020 учебного года: 

-классов – 14 

-обучающихся – 345 

-педагогических работников – 21 

-вакансии – математика, физика, английский язык, заместитель 

директора по УВР 

 



 Особенности организации УВП 

в 2019-2020 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ступень 

обучения 
Повышение качества образования 

 

 

 

 

НОО 

Внеурочная деятельность в 1-4-х классах в 

соответствии с ФГОС: 
 

- Спортивный кружок (1б, 2а классы) 

- Музыкальный кружок (3б класс) 

- «Развитие познавательных способностей»  

-(2а, 3а, 4а классы) 

- «Мир деятельности»  (3а, 4а классы) 

- «Разговор о правильном питании» (1б, 3б классы) 

-«Час литературного чтения» (1-4 классы) 

-«Юный математик» (1а класс) 

-«Занимательная грамматика» (1а класс) 

-Групповые развивающие занятия (4а класс) 

Обучение по 5-дневной неделе 



Ступень 

обучения 
Повышение качества образования 

 

 

 

 

ООО 

 

Обучение по новым ФГОС  в 5-9-ых классах. 
 

- Факультатив «Секреты орфографии» (7а, 9а, 9б классы) 

- Факультатив «Наглядная геометрия» (6а класс) 

- Элективный курс«Избранные вопросы математики»  

(7а, 8б, 9а , 9б классы) 

-Факультатив «Развитие орфографической  и пунктуационной 

зоркости» (6а,7а,8б классы) 

-Элективный курс «Твоя профессиональная карьера» 

 (8б класс) 

-Элективный курс «Право» 

(9а, 9б классы) 

 

Обучение по 5-дневной  

неделе в 5-х классах 

 

 



Ступень 

обучения 
Повышение качества образования 

 

 

 

 

ООО 

Внеурочная деятельность в 5-9-ых классах 

- Кружок  «Наглядная геометрия» (5а, 5б классы) 

-Кружок «Курс будущего конструктора» (5а, 5б классы) 

-Кружок «За страницами учебника математики» (8а, 9а, 9б 

классы) 

- Кружок «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (5а, 5б классы) 

- Час литературного чтения (5а, 5б, 6а классы) 

- Кружок «Секреты орфографии» (5а класс) 

- Кружок «Развитие орфографической и пунктуационной 

зоркости» (8а, 9а, 9б классы) 

-Кружок географии (5а, 5б классы) 

-Кружок информатики (9а, 9б классы) 

-Кружок «Волейбол в школе»(6а, 7а, 8б классы) 

 

Защита проектов обучающимися 9а, 9б классов  

(по ФГОС ООО). 



Все кружки, факультативы, 

групповые занятия, 

спортивные секции 

работают на бесплатной 

основе. 

Принципы организации 

внеурочной деятельности: 

-преемственность 

-доступность для всех 

обучающихся (вокальный, 

спортивный кружки, 

волейбол, робототехника, и 

т.д.) 



Повышение качества образования 

Интеграция с учреждениями дополнительного 

образования  
 

- ДЭБС (кружки в начальной школе) 

 

- ДЮСШ (секция по лыжным гонкам на базе ДС, секция бокса  

«Боевые перчатки»  

на базе ДС, секция самбо на  

базе школы) 

 

- ДЮЦ «Ровесник» (кружки 

 декоративно-прикладного  

творчества в начальной школе,  

занятия хореографией  

для детей и взрослых 

 в хореографическом классе) 
 

 



   Создание условий для получения 

образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. 
 

-Центр психолого-педагогической поддержки «Путь к успеху» 

(руководитель Матьясова Ю.Б.): педагоги начальной школы, логопед (по 

гражданско-правовому договору), специалист по работе на аппаратах 

БОС (в данное время специалист отсутствует); 

-обучение детей с ОВЗ по адаптированным образовательным 

программам;  

-сопровождение детей-инвалидов 

 в процессе обучения  

и воспитания в соответствии с 

 программами  

реабилитации и абилитации: 

-обучение детей с ОВЗ  

1-4-ых классов по ФГОС ОВЗ.  



    2019-2020 учебный год  

Организация полноценного горячего питания: 

-предоставление бесплатного питания (по заявлениям родителей) 

-внесение изменений в Положение об организации питания в части 

оплаты родителей за питание обучающихся (работа с должниками) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  2019-2020 учебный год  

Требования к организации полноценного горячего питания: 

охват организованными формами питания должен быть 100% 

 

- Стоимость питания: 

*завтраки 40-45 рублей 

*обеды 80-86 рублей 

*завтраки + обеды 108-115  рублей 

*полдники (для ГПД) 25-30 рублей  

*комплекс (для ГПД) 135-146 рублей 

 

- Режим питания: 

*соки, кисломолочные напитки – перед 1 уроком (1-4 классы) 

*1-4 классы – после 2 урока 

*5-9 классы – после 3 урока 

*льготные категории  – после 1, 4 уроков 



     2019-2020 учебный год  

- Требования к одежде обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Проблемы и пути решения 

Проблема  Решения  

Недостаточное финансирование 

1.Оказание платных услуг, 

спонсорская помощь, доходы 

от благотворительных 

мероприятий (концерт, сбор 

макулатуры, и т.д.) 

2.Участие в социальных 

проектах. 

3.Привлечение родительской 

общественности 

(Попечительский совет, 

родительские комитеты, и т.д.) 



 Проблемы и пути решения 

Проблема  Решения  

Переход на электронную форму 

учѐта успеваемости 

обучающихся  

 

Полный переход на электронные 

журналы и дневники в 2019-2020 

учебном году. 

 

 



 Проблемы и пути решения 

Проблема  Решения  

Отсутствие условий для 

обучения мальчиков 5-7-ых 

классов предмету «Технология» 

(уроки проводятся в ООШ №5) 

Участие в конкурсах на 

получение гранта (с целью 

приобретения мини-станков). 

Переподготовка учителя. 

 



   Перспективы развития  

2019-2020 учебный год  

- Реализация программы по повышению качества подготовки 

обучающихся школы: 

* ВПР, РПР 

* ГИА по 4 обязательным предметам в 9-х классах 

* Подготовка обучающихся к муниципальному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников. 

- Углубленное изучение английского языка в 8а классе. 
 

- Введение ФГОС детей с ОВЗ (1-4 классы). 
 

- Развитие инфраструктуры (приобретение мебели для учебных 

кабинетов, мультимедийного оборудования, 2 компьютеров в 

кабинет информатики, и др.). 
 

- Закупка учебно-лабораторного оборудования для уроков физики, 

информатики, комплектов для организации работы кружка «Курс 

будущего конструктора» (робототехника). 

-Создание современной и безопасной цифровой образовательной 

среды (к 2024 году) – использование цифровых ресурсов. 
 



     

  

Перспективы развития  

2019-2020 учебный год  

 
-Приказ Министерства просвещения РФ от 13 марта 2019 года №114 

«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности…»: 

1.Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об 

организации. 

2.Показатели, характеризующие комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

3.Показатели, характеризующие доступность образовательной 

деятельности для инвалидов. 

4.Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость 

работников организации. 

5.показатели, характеризующие удовлетворѐнность условиями 

осуществления образовательной деятельности 

-Независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере 

образования (по инициативе Правительства Мурманской области) –

на сайте Управления образования, сайте школы №9 (сентябрь-

октябрь 2019 года) 

  



     

  

-Независимая оценка качества условий 

оказания услуг в сфере образования 

(сентябрь-октябрь) 

  

https://anketolog.ru/s/240287/KO19T3JL 

 

 

https://anketolog.ru/s/240287/KO19T3JL


     

-замена задника на сцене  

в актовом зале 

-замена информационного  

стенда на 1 этаже 

-косметический ремонт  

помещений школы 

2019 год – 55 лет  школе №9 

(открыта 1 сентября 1964 года)  



     

Приглашаем на Праздник,  

посвящѐнный юбилею школы 

12 октября 2019 года  

в 13 часов 

2019 год – 55 лет  школе №9 

(открыта 1 сентября 1964 года)  



     
  



 

 

Спасибо за 
внимание!  

 

С началом нового  

2019-2020 учебного года! 


