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улица Новая, дом 6  

Обучение учащихся 1 - 4 и 5 – 9 классов в 2017 году велось по новым федеральным 

государственным образовательным стандартам. Элективные курсы введены в 5 - 9 

классах. Учебный план обеспечен типовыми учебными программами и рабочими 

программами по учебным предметам и курсам. Учебный план и учебные программы 

выполнены в полном объеме. Практическая часть программ выполнена по биологии, 

химии, физике, географии, информатике, т.е. по всем предметам.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО и образовательной программой школы 

обучающиеся основной школы должны продемонстрировать навыки исследовательской и 

проектной деятельности, выполнив индивидуальный проект и защитив его публично. 

Педагогическим советом был утвержден учебный план, согласно которому проект 

выполняется в 8 классе (чтобы разгрузить обучающихся в 9 классе для подготовки к 

ГИА).  

В учебном плане было выделено 2 часа на работу над проектами. Учителя-

руководители проектов разработали тематику проектных работ. Родители обучающихся 8 

класса проинформированы в начале учебного года о предстоящей работе. В мае месяце 

проходила защита проектов. Все 17 обучающихся успешно выступили и получили за этот 

вид деятельности положительные отметки.  

Учащиеся основной  школы активно участвовали во Всероссийской олимпиаде 

школьников. В школьном этапе участвовало 69 человек, из них 30 человек приняли 

участие в муниципальных этапах, стали победителями и призерами муниципального этапа 

в 14 олимпиадах.  

Успеваемость по школе в 2017 учебном году составила 100 % по итогам года, 

качество знаний – 45,9%. Все выпускники 9 класса успешно прошли ГИА. 

 В учреждении работает стабильный высококвалифицированный педагогический 

коллектив, укомплектованность кадрами 100% (8 педагогов имеют высшую 

квалификационную категорию, 1 – первую).  

Материально-техническая база школы после реновации здания  в 2017 году 

полностью обновлена. В школе имеются два современных актовых зала, оснащенная 

библиотека с четырьмя моноблоками, оборудованные  кабинеты индустриального труда 

для мальчиков и технологии ведения дома для девочек, спортивный зал с двумя 

раздевалками, оборудованные душевыми кабинками, игровая комната с настольными 

играми, телевизором, мягкой мебелью, все кабинеты оснащены новой мебелью, 

компьютерной техникой, интернетом. Обустроены удобные гардеробы для начальной 

школы, основной школы. Для организации питания школьников имеется столовая на 108 

мест, с новым технологическим оборудованием в цехах пищеблока.  

На базе школы организовано структурное подразделение ЗДООЛ «Феникс». В 2017 

году было организовано пять смен детского отдыха детей Ленинградской области. Всего 

за летнюю кампанию 2017 года оздоровлено 190 детей. Инфраструктура лагеря отвечает 

всем современным требованиям. 

 

 

 

 

 



 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 10 декабря 2013 г. № 1324 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «Никольская основная общеобразовательная школа №9» 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 189 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

92 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

97 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" 

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

учащихся 

72/45,9% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

30,2 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

16,2 

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 

0/0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/0 

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 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

 

0/0 

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 

1/4,8 

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 

 182/96% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

69/36,5% 

1.19.1 Регионального уровня 10/5,3% 

1.19.2 Федерального уровня 0/0% 

1.19.3 Международного уровня 0/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

0/0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

6/3,2% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

122/64,6% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 19 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

16/84,2% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

16/84,2%  

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

3/15,8% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 3/15,8% 



имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

9/47% 

1.29.1 Высшая 8/42% 

1.29.2 Первая 1/5% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 3/15,8% 

1.30.2 Свыше 30 лет 5/26,3% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3/15,8% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4/21% 

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 

22/79% 

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 

22/79% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

54 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

Да 

2.4.2 С медиатекой Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

Да 

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 

189/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

12,8 кв.м 

 

 

Директор школы                                          Н.Е.Киселева 


