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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ МБОУ СОШ № 9
за 2019 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1. Полное наименование в соответствии с уставом:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 9 имени П.Ф. Захарченко ст. Батуринской муниципального образования Брюховецкий 
район

1.2. Адрес: юридический: 352762. Краснодарский край. Брюховецкий район, станица Батгрин- 
ская. у л . Красная.45

1.3. Фактический: 352762. Краснодарский край. Брюховецкий район, станица Батуринская. у л . 

Красная.45
1.3. Телефон: 8 (861)5646 2 83, 8 (86П 56 46 2 83 

Факс: 8 (86П56 46 2 83. 8 (861) 56 46 4 43 
e-mail: school9@bru.kubannet.ru

1.4. Устав: ствержден постановлением администрации муниципального образования Брюхо
вецкий район от 20.07.2015 г. № 867

1.5. У чредитель: адм и ни страц и я м униципального образован ия Брю ховецкий район
1.6. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе: 

серия 23 № 008037240 от 1 апреля 1994 г.
ИНН: 2327005032

1.7. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 
серия 23 № 008033834 от 19.01.2011 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой служ
бы России № 4 по Краснодарскому краю,
ОГРН: 1022303525089

1.8. Свидетельство о праве на имущество:
23-АИ № 019992 (здание школы) выдано 14.07.2011 г. управлением Федеральной службы го

сударственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю:
23-АИ № 019993 (здание мастерской) выдано 14.07.2011 г. управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю:
1.9. Свидетельство о праве на земельный участок:

серия 23-АИ № 019991выдано 14.07.2011 г. управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю.

1.10. Лицензия на право ведения образовательной деятельности:
серия 233Л01 № бланка 0006370, регистрационный номер 09002 от 24.04.2019 г., выдана Министер
ством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края

1.11. Свидетельство о государственной аккредитации:
серия 23А01 № бланка 0001646. регистрационный номер 03846 от 07.06.2019 г., выдано Министер
ством образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края

1.12. Филиалы (структурные подразделения): нет
1.13. Локальные акты учреждения:

Устав, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Брюхо
вецкий район от 20.07.2015 г.. № 867:

mailto:school9@bru.kubannet.ru


Деятельность Школы регламентируется следующими видами локальных актов:

Положение об оценке качества знаний выпускников МБОУ СОШ № 9
Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической работы
Порядок обучения по индивидуальному учебному плану
Порядок освоения обучающимися наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в образовательном учреждении 
Порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваиваю щ тш  
учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов и получающими платные образовательные услуги 
Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между обра
зовательным учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся
Положения о порядке приема граждан на обучение по образовательным программам начально
го общего, основного общего и среднего общего образования
Порядок посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, проводимых в учреждении 
и не предусмотренных учебным планом
Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию спо
ров между участниками образовательных отношений и их исполнения
Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осу
ществляющих образовательную деятельность 
Порядок и основания отчисления и восстановления обучающихся
Порядок приема граждан на обучение по дополнительным образовательным программам, а 
также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами 
Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 
Положение о языках образования.
Порядок бесплатного пользования педагогическими работниками образовательными, методиче
скими услугами учреждения 
Режим занятий обучающихся в учреждении
Порядок пользования обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 
культуры и спорта образовательного учреждения
Образец справки об обучении для лиц, не прошедших итоговой аттестации или получивших на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лиц, освоивших часть образо
вательной программы и (или) отчисленных из учреждения
Порядок выдачи документа об обучении лицам, освоившим образовательные программы, по ко
торым не предусмотрено проведение итоговой аттестации (вместе с образцом документа) 
Положение о совете по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних 
Положение об Управляющем Совете
Положение о порядке организации и функционирования группы предшкольной подготовки для 
детей 5,5 -  7 лет, не посещающих дошкольное образовательное учреждение 
Правила приема и примерная форма заявления о приеме на обучение по образовательным про
граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования 
Порядок и условия внесения физическими и ( или) юридическими лицами добровольных по
жертвований и целевых взносов, механизм принятия решения о необходимости привлечения 
указанных средств на нужды МБОУ СОШ № 9, а также осуществления контроля за их расходо
ванием.
Договор о предоставлении общего образования.
Положение об организованных перевозках
обучающихся и воспитанников МБОУ СОШ № 9
Положение об использовании сети Интернет в МБОУ СОШ № 9.
Положение о Педагогическом Совете
Порядок доступа педагогических работников к информационно-телекоммуникационным сетям 
и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально- 
техническим средствам



Положение о противодействии коррупции
Положение о площадке дневного, вечернего пребывания школьников 
Положение о порядке кооптации членов Управляющего совета 
Положение об аттестации кабинетов в МБОУ СОШ № 9.
Положение об учебных кабинетах МБОУ СОШ № 9 
Положение об ученическом самоуправлении 
Положение о дежурном классе МБОУ СОШ № 9 
Положение о кружковых занятиях в МБОУ СОШ № 9.
Положение о внутришкольном учете учащихся
Положение о представителе учредителя в Управляющем Совете
Положение о родительском клубе «Надежда».
Правила внутреннего распорядка учащихся 
Положение о порядке организации получения общего
образования в форме семейного образования и самообразования по образовательным програм
мам начального общего, основного общего, среднего общего образования в МБОУ СОШ № 9. 
Положение о мониторинге качества образования 
Положение о рабочей программе по предмету учителя 
Об оценке результативности профессиональной деятельности работников 
Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов сотрудников МБОУ 
СОШ № 9
Положение о методических объединениях педагогических работников
Положение о порядке обеспечения льготным питанием учащихся из многодетных семей
Положение о школьном музейном уголке
Положение об общем собрании трудового коллектива работников МБОУ СОШ № 9 
Положение о МО классных руководителей 
Положение о предпрофильной подготовке
Положение о похвальной грамоте «За особые успехи в изучении отдельных предметов», по
хвальном листе «За отличные успехи в учении» и грамоте «За успехи в физкультурной, спор
тивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инно
вационной деятельности»
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
О системе текущего, промежуточного, итогового контроля УУД в МБОУ СОШ № 9.
О порядке внутришкольного контроля по плану реализации ФГОС в МБОУ СОШ № 9 
О системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации обучающихся основной сту
пени образования по ФГОС ООО 
О научном обществе учащихся 
О научно-практической конференции учащихся 
О научно-методическом совете 
О методической работе 
О службе школьной медиации
О проведении Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го- 
тов к труду и обороне» (ГТО) среди учащихся 
Правила поведения учащихся 
О школьной газете «Альфа-маячок»
Дополнение Положение о порядке приема на обучение по образовательным программам на
чального общего, основного общего и среднего общего образования 
О работе со слабоуспевающими обучающимися 
О ГИА выпускников 9 и 11 классов 
О Web-сайте
Дополнение «Положение о ГИА выпускников 9 и 11 классов
Дополнение «Положение об обучении детей по специальным (коррекционным) программам 
для имеющих задержку психического развития и для умственно отсталых детей 
О расходовании внебюджетных средств, полученных от родителей за школьное питание 
Положение о порядке привлечения и расходования внебюджетных средств МБОУ СОШ № 9 
Утверждение порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в МБОУ СОШ № 9
О предшкольной подготовке детей 6-7 лет групп кратковременного пребывания



О применении к обучающимся и снятии с обучающихся мер дисциплинарного характера 
Об экспертной комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда

1.14. П рограмма развития учреждения:
Программа «Развитие муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общ еобразовательной школы № 9 муниципального образования Брюховецкий 
район на 2014-2019 годы» утверждена решением педагогического совета МБОУ СОШ -Уд 
9, протокол от 31.08.2017 года № 1.

2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. Тип здания: типовое, год постройки 1974:
2.2. Год создания учреждения: Постановление администрации Брюховецкого района от 

02.11.1995 года № 551:
2.3. Приусадебный участок (подсобное хозяйство): 21 712.7 кв.м. - учебно-опытный участок, зона от

дыха:
2.4. Предельная численность (по лицензии): 450 человек в одну смену;

Реальная наполняемость (по комплектованию): 427 человек в одну смену;
2.5. Учебные кабинеты: 

количество -  26;
из них специализированные кабинеты -  26;

2.6. Материально-техническая база учреждения:
Наименование объекта Кол-во мест Площадь Количество единиц 

ценного оборудования
Столовая 102 84,3 14
Актовый зал 80 85,8 1
Библиотека 20 49,2 1
Мастерская для мальчиков 22 68 22

Кабинет обслуживающего 
труда

18 38,9 14

Компьютерный класс 10 - 10

Сплитсистема 7 - 7

2.1. Информатизация образовательного процесса
Наименование показателя Фактическое значение

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети 
Internet, Кбит/сек

В наличии, 2,0-30,0 Мбит/сек

Количество Internet-серверов 1
Наличие локальных сетей в ОУ 1
Количество терминалов, с доступом к сети Internet- 31
Количество е д и н и ц  вычислительной техники (компьютеров) 
-всего
-из них используются в образовательном процессе

41
32

Количество классов, оборудованных 
мулитимедиапроекторами

19

Количество интерактивных комплектов с мобильными клас
сами

8

Другие показатели “



2.8.Киблиотечно-информационное оснащение образовательного процесса
Наименование показателя Фактическое значение
Книжный фонд 14 902
Доля учебников (%) в библиотечном фонде 41 %
Обеспеченность учебниками (%) 100%
Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде, в 
т.ч. не старше 5 лет

1 %

Количество подписных изданий 7
2.10.Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса.

Наименование показателя Фактическое значение
Наличие медицинского кабинета Да
Оснащенность (единицы ценного оборудовании)
Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность Серия ДО 23-01 

№ бланка 012232 
От 19.04.2018 г.

Профессиональное и профилактическое медицинское об
служивание

Договор об организации 
медицинского обслуживания 

учащихся
от 15.02.2019 г. № 300

3. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ, ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

3.1. Сведения об административных работниках _____________________ _____
Должность Ф.И.О.

(полностью)
Образование, спе
циальность по ди
плому, общий пе- 
дагогический стаж

Стаж
административной

работы

Квалификационная 
категория по 

административной 
работе

общий в данном 
учрежде

нии
Директор Бало Наталья 

Николаевна
Высшее,
Юрист

3 мес. 3 мес. нет

Заместители
директора

Гладкая
Нататья
Ивановна

Высшее, 
Филология 

22 года

4 года 
4 м.

4 года 4 м. нет

Лобова
Татьяна
Анатольевна

Высшее, учитель- 
логопед, специ
альный психолог 
22 лет

11 лет 10 лет нет



Заместитель Верченко Раиса с/с, продавец - - нет
директора по 
АХР

Васильевна

3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. работников, ведущих
педагогическую деятельность)

Показатель Кол- %
Укомплектованность штата педагогических работников (%)

Педагогические работники:
- всего

- из них внешних совместителей
33
нет

100

Вакансии (указать должности)

Образовательный уровень с высшим образованием 24 73
педагогических работников с незаконченным высшим образованием - -

с:о средним специальным образованием 9 27

с общим средним образованием нет -

Педагогические работники, iсандидата наук нет -
имеющие ученую степень ;юктора наук нет -
Педагогические работники, прошедшие курсы повышения квалификации за по
следние 5 лет

29 87,8

Педагогически работники, 
имеющие квалификационную 
категорию

всего 20 69,6
высшую 11 33
первую 9 27
вторую - -

Состав педагогического 
коллектива

учитель 29
мастер производственного обучения нет -

социальный педагог нет
учитель-логопед нет -

педагог-психолог \\
педагог дополнительного образования нет
педагог-организатор нет -

др. должности (указать наименование)

Состав педагогического 
коллектива по стажу работы

1-5 лет 1 3
5-10 лет 3 9

свыше 20 лет 24 73
Педагогические работники пенсионеры по возрасту 5 15

Педагогические работники, имеющие звание «Заслуженный учитель» - -
Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные награды,

почетные звания
1 3

3.3. Средняя заработная плата педагогического работника: 32 176,00 рублей
3.4. Количество педагогических работников, работающих с детьми, требующими педаго

гической коррекции: нет, из них прошли курсовую подготовку: нет

3.5. Участие в профессиональных педагогических конкурсах



Год ФИО Занимаемая
должность

Наименование
конкурса

Район,го
род, край

Результат

2017 Федорченко
Ольга
Александровна

Учитель фи
зической 
культуры

Учитель года 
Кубани

район лауреат

2018 Кириленко Елена 
Николаевна

Учитель на
чальных 
классов

Учитель
кубановедения

район призер

2019 Сотникова Инна 
Борисовна

Учитель рус
ского языка

Педагогический де
бют

район призер

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по состоянию на
29.06.2013 г.

Показатель Количество %
Классы (группы)- всего 20 100
Обучающиеся - всего 446 99
в том числе:
занимающихся по базовым общеобразовательным программам 446 100
занимающихся по программам дополнительной (углубленной) под
готовки

нет -

занимающихся по специальным (коррекционным) образовательным 
программам (указать вид)

нет -

Обучающиеся, получающие 
образование по формам

экстернат
Обучение на дому 10 2,2
Семейное образование нет -
Очная форма обучения 436 97

Воспитанники детских домов, интернатов нет нет
Дети-инвалиды 11 2,4
Дети группы риска 15 3,3

4.2. Режим работы учреждения 
Продолжительность учебной недели:
1 классы- 5-дневная оабочая неделя:
Количество занятий в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени:
1 ступень (1 - 4  классы): минимальное -  3 урока, максимальное - 5 уроков;
2 ступень (5 - 9 классы): минимальное -  4 уроков, максимальное - 6 уроков;
3 ступень (1 0 -1 1  классы): минимальное -  6 уроков, максимальное - 7 уроков
Продолжительность уроков (мин.):
В 1 классах: 35 мин. сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока; 45 мин. январь-май 4 
урока (1 день 5 уроков), 2-11 классы -  40 минут
Продолжительность перемен (минимальная, максимальная): 10,20 минут 
Сменность занятий:

Смена Классы (группы) Общее количество обучающихся в смене

1 смена 20 437
2 смена нет нет

4.5. Документ, подтверждающий работу в режиме инновации и эксперимента: нет

4.6. Региональные мероприятия, организованные учреждением за 3 года:
Год Наименование мероприятий проведенных на базе ОУ
Нет



5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
5.1. Реализуемые образовательные программы:
Начальное общее образование 
Основное общее образование 
Среднее (полное) общее образование
Дополнительное образование по следующим направленностям:
- художественно-эстетическая направленность;
- социально-педагогическая направленность;
- эколого-биологическая направленность;
- туристско-краеведческой направленность.

5.2. Учебный план согласован с начальником отдела оценки качества образования управления 
образования администрации муниципального образования Брюховецкий район Е.С. Бескоро
вайной 10.09.2019, утвержден решением педагогического совета от 31.08.2019, протокол №1.

5.3. Наличие дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся: с октября 2019 года 
введены дополнительные платные образовательные услуги по углубленному изучению русско
го языка математики и обществознания.
5.4. Направленность дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся: нет

5.5. ** Перечень классов II и III ступени, в которых реализуется дополнительная (уг
лубленная) подготовка обучающихся: нет
5.6. ** Перечень предметов, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обу
чающихся: нет
5.7. Рабочие программы 
Всего: 188
по учебным предметам, групповым занятиям, курсам по выбору в 9-х классах, элективным 
предметам в 10-11 классах утверждены на заседании педсовета 31.08.2017 протокол №1 
из них: 1 вида: всего - 151 80,3 % от общего количества

2 вида: всего - 37 19,7 % от общего количества
5.8. Расписание учебных занятий: 1- 01.09.2019г.

5.9. Реализуемые образовательные программы дополнительного образования детей (далее 
ДОД) всего из них по срокам реализации:

Срок Количество
% от общего 
количества

До 1 года нет -

От 1 до 3 лет нет -

От 3 лет и более нет -
5.10. Расписание занятий по ДОД 
(дата утверждения)
5.11. Вттриш кольный контроль
Наименование показателя Фактическое значение
Формы (виды) внутришкольного контроля Персональный

Классно-обобщающий
Предметно-обобщающий
Тематически-обобщающий
Обзорный
Комплексно-обобщающий

Периодичность проведения внуришкольного 
контроля

Посещение уроков -  регулярно 
Проверка журналов -  ежемесячно 
Проверка дневников -  раз в четверть 
Рейды



Формы отчетности Совещания при директоре или заместителе
директора
Заседание педагогического совета
Заседания МО учителей-предметников
Справка
Справка-отчёт
Графический отчёт
Собеседование
Накопление методического материала

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
6.1. Направления
На основании программы воспитания и социализации «Я и мир вокруг», утвержденной и педа
гогическим советом - протокол №1 от 30.08.2015 года
В соответствие с планом воспитательной работы, утвержденного решением педагогического 
совета №1 от 31 августа 2019 года.

Патриотическое воспитание:
- Программа патриотического воспитания «Есть память, которой не будет конца...», утвер
ждена педагогическим советом №1 от 31 августа 2018 года

Социологическое направление:
- Программа профилактики безнадзорности и правонарушений среди учащихся «Мы рядом» 
утверждена педагогическим советом №1 от 31 августа 2016 года
- Программа по профилактике суицида среди несовершеннолетних «Жизнь прекрасна», ут
верждена решением педагогического совета №1 от 31 августа 2019 года

6.2. Сведения о занятости учащихся:

Показатели Фактически значения
Организация самоуправления обучающих
ся

Ученическое самоуправление: ДМО «Алые пару
са» - 36 человек

Формы внеурочной работы (кружки, сек
ции и др. с указанием количества)

1. Трудности английского языка -12
2. Основы православной культуры -  24
3. История кубанского казачества -  24
4. Юный стрелок -  12
5. Юный эколог -  15
6. Юный корребспондент -  14
7 . Д Ю П -1 9
8. Основы алгоритмизации -  22
9. Информатика в жизни -  17
10. Секреты английской фонетики -  24
11. Секреты английской грамматики -13
12. Шахматы -  12
13. Юный народный дружинник -  17
14. Занимательная география -  12
15. Баскетбол -  30
16. Спортивные игры -  24
17. Работа с конструктором -  21
18. Юный лингвист - 14



Связи с учреждениями дополнительного 
образования детей и др. учреждениями 
(на основе договоров)

1. Договор об организации работы учебной пло
щадки МБОУ ДОД ДШИ № 1 от 15.11.11 г.
2. Договор об организации работы учебной пло
щадки МБОУ ДОД ЦДОД № 17 от 10.10.09 г.

Количество направленностей ДОД в уч
реждении

4

Охват обучающихся: 1 ступень Охват обучаю- 1 ступень
дополнительными образовательными ус
лугами (%  от общего количества)

38,4 дополнительны
ми образователь-

38,4

спортивно-оздоровительными услугами 
(% от общего количества)

16,8 спортивно
оздоровительны-

16,8

Участие в целевой программе «Зритель» Нет
6.3. Сведения о правонарушениях обучающихся за последние 2 года*:
Год Количество

обучающихся
Класс

правонарушителя
Вид

правонарушения
Принятое
решение

2018

2019

6.4. Работа с родителями
Показатель Фактическое значение
Формы работы тематические общешкольные родительские собрания -4  

классные родительские собрания -  97 
круглые столы -  2 
лектории -  4
социально-психологическое консультирование - 51 семей 
совместных спортивных мероприятий - 3 
культурно-массовых мероприятий -  14 общешкольных меро
приятий
походов и экскурсий -  36
заседаний УС школы -  4
заседаний родительского клуба «Надежда» - 4

Результаты работы Явка на общешкольные родительские собрания в 2018-2019 
учебном году составила 78,9 %
Представители родительских коллективов участвуют в дежурст
ве при проведении новогодних праздников -  32 родителя.
На учете семей, находящаяся в социально-опасном положении - 
Сотрудниками социально-психологической службы нагажено 
взаимодействие с родителями учащихся, стоящих на профилак
тическом учете в органах системы профилактики

Другая информация

6.5. Организация летней оздоровительной работы



№ п/п Форма организации Данные 
по об
щему 

количе
ству 

школь
ников

Данные по 
детям, со
стоящим 
на учете в 
органах 
системы 

профилак-

Данные 
по на

рушите
лям За

кона 
№1539 - 

КЗ
Охват
(чел.)

Охват
(чел.)

Охват
(чел.)

1. Лагеря с дневным пребыванием 75
2. Лагеря труда и отдыха круглосуточного пребыва-
3. Лагеря труда и отдыха дневного пребывания 35 1
4. Палаточные лагеря
5. Муниципальные профильные смены
6. Спортивные площадки в вечернее время 45 3
7. Тематические площадки в дневное время 69
8. Школьные библиотечные клубы 35 1
9. Туристические слеты 10
10. Муниципальные многодневные походы 37
И. Краткосрочные походы (до 2 дней) 83 3
12. Экспедиции
13. Велосипедный туризм 10
14. Водный туризм (рафтинг)
15. Участие в краевой акции «Зовем друг друга в гос-
16. Участие в краевой акции «Парки Кубани» 84 3
17. Однодневные экскурсии по краю (без учета акции 71 2

18. Экскурсии за пределы края (по России)
19. Поездки за рубеж (за пределы РФ)
20. Трудоустройство подростков через Центр занятости 12
21. Ремонтные бригады, работа на пришкольном участ-
22. Отряды Новых тимуровцев
23. Волонтерские отряды 12
24. Школьные лесничества

ВСЕГО

7. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
7.1. Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников за последние 3 года

2-я ступень 3-я ступень

Учебный год Всего
вытек.

Число
аттест.

% Средний
балл.

Всего
выпуск.

Число аттест. % Средний
балл.

2017г.
Математика

40

40

100 14,2 10 10 100 47,3

Русский язык 40 40 100 29 10 10 100 77,4

2018г.
Математика

56 56 100 13,3 16 16 100 58,4

56 56 100 28,1 16 16 100 81,1
2019г.
Математика

47 47 100 14,9 17 17 100
50,8

Русский язык
47 47 100 24,8 17 17 100 76,5

7.2. Наличие выпускников, окончивших обучение с отличием за последние 3 года



Год выпуска Количество
выпускников

Количество выпускников, окон
чивших обучение с отличием

% от общего количества 
выпускников

2017 9 класс -  
43 человека

9 класс -  1 человека 2,3

11 класс -  10 
человек

11 класс -  1 человека 10

2018 9 класс-56 
человек

9 класс -  3 человека 5,3

11 класс-16 
человек

11 класс -  4 человека 25

2019 9 класс -  46 
человек

9 класс -  2 человека 4,3

11 класс -  17 
человек

11 класс - 1 человек 5,8

7.3. Творческие достижения обучающихся за последние 3 года

Уровень 

Г од

международный всероссийский краевой районный

7 0 1 7 9 2 14
2018 2 16 41
2019 2 11 24
Итого 13 29 79

7.4. Количество наград, полученных учащимися за последние 3 года

Награды дипломанты лауреаты призеры другое

Г о д
2017 5 13 17
2018 6 32 31
2019 10 17 10
Итого 21 62 58

7.5. Наличие творческих коллективов имеющих звание «образцовый»: нет

Н.Н. Бало


