
% ус еваемост  % качес ва наний 

2020-2021 уч. од 2020-2021 уч. год 

100% 46% 

 

% ус еваемост  % качес ва наний 

2020-2021 уч. од 2020-2021 уч. год 

95,2%  38,5% 

 

Отчѐт о результатах самообследования  работы    

ГБОУ ООШ № 9. Новокуйбышевска  

за 2021 год 

 

 

 

 

 

 

 

 
Деятельность ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска осуществлялась в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и была 

направлена на реализацию Программы развития ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска, 

Федерального национального проекта «Образование» и на решение целей и задач, 

поставленных на 2021 год. 

Одной из главных задач, стоящей перед образовательной организацией - это 

обеспечение качества образования. 

Образовательные результаты учащихся 4-х классов 
 

 
 
 

Образовательные результаты 2-9 классов 
 
 
 
 

 

  

ГИА – один из главных показателей, характеризующих качество образования в ОО. 

             В 2021 году в 9-ом классе обучалось 37 человек. 36 учащихся (97,3%) были допущены к 

государственной итоговой аттестации (далее – ГИА). 1 учащийся не был допущен к ГИА как 

не освоивший основные образовательные программы основного общего образования. 

           Проходили итоговую аттестацию: в форме ОГЭ – 29 человек -80,6%, в форме ГВЭ – 7 

человек -19,4%. 

Результаты ГИА -2021 
 Русский язык Математика 

ОГЭ ГВЭ ОГЭ ГВЭ 

2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021 

Качество 

знаний 

81,3% 62,1% 85,7% 100% 46,9% 13,8% 14,3% 33,3

% 

Обученност

ь 

100% 100% 100% 100% 96,8 100% 100% 100% 

 

Полученные результаты ГИА-2021 доказывают, что все учащиеся 9 класса ГБОУ ООШ 

№9 успешно перешли порог минимального количества баллов, установленных 

Рособрнадзором и справились с государственной итоговой аттестацией. 100% обучающихся 

9 класса, допущенных к ГИА, успешно завершили основное общее образование и 

трудоустроились.  



Результаты Всероссийских проверочных работ по математике и по русскому языку. 

В целом обучающиеся 4-8 классов справились с предложенной работой и показали базовый уровень 

достижения предметных и метапредметных результатов. Соответствие не менее 75% итоговых 

(годовых) отметок обучающихся 4-8х классов результатам ВПР.   

Еще одним инструментом оценки качества образования является независимая оценка 

международного исследования PISA - международная программа по оценке образовательных 

достижений учащихся в области читательской, математической и естественнонаучной 

грамотности. Концепция направления подготовки обучающихся в 2021 году - «математическая 

грамотность». Подготовка обучающихся проводилась на регулярной основе, результаты 

повысились на 25%. 

Работа в данном направлении будет продолжена в 2022 году. 
 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

Одним из целевых показателей проекта «Успех каждого ребенка» является доля участников 4-9 

классов в школьном этапе ВСОШ. 

В 2021 году в школьном этапе ВСОШ приняли участие 83% обучающихся 4-9 классов. 

Доля участников окружного этапа ВСОШ – составила 15% от количества обучающихся, принявших 

участие в школьном этапе ВСОШ. 

Одним из ресурсов в подготовке одаренных детей является обучение детей в рамках профильных смен 

в Региональном центре одаренных детей «ВЕГА». «Вега»- это стратегический ресурс подготовки детей 

к решению задач повышенного уровня сложности. По итогам 2021 года в Центре прошли обучение 

4 обучающихся с получением сертификата. 

Охват обучающихся дополнительным образованием в 2021 году составил 100%. Занятость в 

объединениях технической и естественнонаучной направленностей составляет 34%. 

В 2021 году обучающиеся включились в работу по реализации проекта по ранней профессиональной 

ориентации учащихся 6–9-х классов «Билет в будущее». 25% обучающихся 6–9-х классов получили 

рекомендации по результатам профессиональных проб. 

Проект «Социальная активность» 

В 2021 году продолжало активную добровольческую (волонтѐрскую) деятельность молодежное 

добровольческое агентство «Добрые сердца», состоящее из 45 обучающихся. 

В добровольческую (волонтѐрскую) деятельность были вовлечены все обучающиеся 1-9 классов. 

Обучающиеся приняли участие в акциях «Белая лилия», «Георгиевская ленточка», «Весенняя неделя 

добра», «Чистый город», «Письмо ветерану», «Чистый берег», «Добрый субботник» и др. 

На базе образовательной организации действуют общественное объединение Юнармия, Юные 

инспектора движения, Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация 

«Российское движение школьников». 

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское 

движение школьников» - это самое многочисленное объединение, которое насчитывало 152 человека 

и работа которой с каждым годом выходит на более качественный уровень. 

Проект «Молодые профессионалы» 

С целью повышения уровня подготовки квалифицированных кадров до стандартов 

профессионального мастерства международного уровня в течение 2021 года 20 % школьников активно 

участвовали в движении «Молодые профессионалы». 

Указом «О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года» утвержден 

целевой показатель по созданию условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национальнокультурных традиций. 

С этой целью в школе разработана Рабочая программа воспитания, которая  реализовывается с 

сентября 2021 года. 

Патриотическое воспитание - одно из главных направлений деятельности школы. В 2021 году, 

который был ознаменован мероприятиями, проводимыми в честь Великой Победы, обучающиеся 



приняли участие во многих мероприятиях: Проект «Герои Отечества»; Военно-спортивная игра 

«Зарница»; Фестиваль патриотической песни; Акция «Имя Героя»; Акция «Окна Победы». Акция 

«Свеча памяти» и др. 

 

Проект «Учитель будущего» направлен на внедрение национальной системы профессионального 

роста педагогических работников. 

В 2021 учебном году в ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска в повышении квалификации приняли 

участие в объеме не менее 72 часов  100% учителей. 

Квалификационные категории имеют 10 учителей, что составляет 50% от общего количества 

педагогических работников школы. 

Итоги деятельности ГБОУ ООШ №9 г. Новокуйбышевска в 2021 году 
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