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Публичный отчет муниципального образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №9» 

за 2007-2008 учебный год 
 

I. Общая характеристика общеобразовательного учреждения 
 

Муниципальное образовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа №9» г. Усть-Илимска открыта в 1980 году. 

Педагогический коллектив стремится к созданию единого образовательного пространства,  
в  котором коллектив учителей, учащихся и их родителей  в тесном сотрудничестве добивается 
положительных результатов в обучении и воспитании. Анализ развития школы, концептуальные 
подходы к проблемам дальнейшего развития педагогического и ученического коллективов 
позволили выделить основные идеи, которые легли в основу  определения миссия школы, 
которая состоит: 
 в развитии образованного, информационно- компетентного выпускника, осознающего себя 
в общекультурном контексте эпохи, готового успешно действовать в динамичной социально-
экономической ситуации; 
 в обеспечении потребностей педагога в личностной и профессиональной самоорганизации; 
 в удовлетворении потребностей родителей, заинтересованных в сохранении здоровья 
учащихся, в подготовке своих детей к жизни в обществе, в обеспечении их защищённости и 
самореализации. 
 
 На протяжении нескольких лет в школе реализуются образовательные 
эксперименты: 

 Российский проект от Образовательной системы «Школа 2100» 
«Организация детско-взрослого проектирования в начальной школе» 

Результат: 
1) вовлеченность родительского сообщества и ряда общественных  организаций, 

образовательных учреждений в разработку и реализацию проектов (с 24 человек в 2004-2005 уч. 
году до 173 – в 2008-2009 уч. г.); 

2) расширение спектра возможностей профессионального роста учителя (Скворцова Г.В.- 
победитель конкурса ПНП «Образование» 2007 г., Скворцова Г.В.- участник Российской 
конференции ОС Школа 2100 по теме «Детско-взрослое проектирование»; Маллуева К.Ю., 
Киселева И.В., Белобородова И.Ф., Скворцова Г..В.- участники двух региональных семинаров 
по реализации проектной деятельности (2006 г,2008 г) и т.д.) 

3) увеличение числа индивидуальных исследовательских проектов  учащихся 4-х классов (8 
человек в 2007-2008 уч.году), участвовавших в российском эксперименте.  

4) представление двух детских проектов на городских конкурсах (дипломы 2 степени). 
 Российский эксперимент 

«Апробация учебных пособий от издательства «Просвещение»» 
Результат:  

апробировано 6 учебных пособий для профильной школы, представлены результаты.  
 Областной эксперимент 

«Управление процессом профилизации на муниципальном уровне» 
(«Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения»). 

Результат: 
1) переход на индивидуальные учебные планы в профильной школе и  вариант реализации 

индивидуальных образовательных траекторий в 8-9-х классах; 
2) представление опыта реализации эксперимента на этапе предпрофильной подготовки на 

областном форуме «Образование Приангарья,2006» 
3) разработка и реализация 11 авторских программ элективных курсов для учащихся 8-11 
классов. 
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4) подготовка двух учебно-методических пособий для работы в профильной школе (по-
собия готовятся к печати и распространению на территории России и зарубежья издательством 
«Учитель», г. Волгоград). 
 

Основные направления обучения  
(по ступеням) 

 
 Начальная школа 1-4 классы 

-классы развивающего обучения системы Л.В. Занкова (4А класс- учитель высшей 
квалификационной категории Бурлакова Н.К; 3А класс- учитель первой квалификационной 
категории Маллуева К.Ю.); 

- классы развивающего обучения образовательной системы «Школа 2100» (4Б класс- 
учитель высшей квалификационной категории Скворцова Г.В.; 2 В класс- учитель высшей 
квалификационной категории Прыгунова Л.Н.; 2А класс- учитель первой квалификационной 
категории Попко Е.В.; 2 В класс- учитель высшей квалификационной категории Попова Л.В.; 2Г 
класс- учитель высшей квалификационной категории Возняк Н.И.; 3 Б класс- учитель первой 
квалификационной категории Киселева И.В.). 

- классы коррекционно-развивающего обучения (2Д класс- учитель первой 
квалификационной категории Яковлева Е.Н.) 

- общеобразовательные классы (6 классов) 
 

 Основная школа 5-9 классы 
- классы с реализацией индивидуальных учебных планов (7А класс- классный 

руководитель, учитель иностранного языка первой квалификационной категории Кадочникова 
М.Г.;  7Б класс- классный руководитель, учитель русского языка и литературы первой 
квалификационной категории Семенова С.С.; 8А класс- классный руководитель, учитель 
русского языка и литературы высшей квалификационной категории Тарасенко Т.Г.; 8Б класс- 
классный руководитель, учитель математики высшей квалификационной категории Загаевская 
Е.А.) 

- классы коррекционно-развивающего обучения (6Г класс- классный руководитель 
Корякина Н.М.) 

- общеобразовательные классы (9 классов) 
 

 Старшая  школа 10-11 классы 
- классы с реализацией индивидуальных учебных планов (9А класс- классный 

руководитель, учитель музыки первой квалификационной категории Мадьярова Л.И.;  9Б класс- 
классный руководитель, учитель информатики второй квалификационной категории Ломанова 
Ю.А.) 

-профильный класс, допрофессиональная подготовка (10А- классный 
руководитель, учитель математики первой квалификационной категории Дрозд Л.В.) 

- профильный, информационно-технологический  (10Б- классный руководитель, 
учитель математики высшей квалификационной категории Закирова О.Г.) 

- профильный, филологический  (10Б- классный руководитель, учитель иностранного 
языка первой квалификационной категории Демина М.В.) 

 
Организация учебного процесса 

Школа работает в режиме шестидневной учебной недели (кроме 1-х классов), в две 
смены. 1, 5, 9, 11-ые классы обучаются только в первую смену.  
Согласно предъявляемым санитарным требованиям соблюдается объем допустимой 
образовательной нагрузки учащихся (часов в неделю): 
 
1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

20 25 25 25 31 32 34 35 35 36 36 
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Начало учебных занятий в 8.00 утра. Продолжительность уроков составляет 40 минут. 
Режимом дня предусмотрены перемены продолжительностью: 10 минут – после 1 и 5 урока, 20 
минут – после 2 и 3 урока, 15 минут – после 4 урока. Число уроков в день не превышает 5-ти в 
начальной школе, 6-ти в 5-11 классах. Факультативные занятия распределены по дням недели, 
проводятся по отдельному расписанию в дни с наименьшей нагрузкой, в котором предусмотрен 
45- минутный перерыв после основных уроков. 

Оптимальная наполняемость классов составляет 25 человек, согласно установленным 
нормам. В первый класс принимаются дети 8-го или 7-го года жизни, при достижении к 1 
сентября 6 лет 6 месяцев.  

Режим питания обучающихся 
Охват организованным горячим питанием составляет  77 % (550 детей), из них за счет 

родителей питаются 335 детей (1-11 классы), 215 детей из малообеспеченных и многодетных 
семей получают социальную поддержку в виде льготного питания по линии социальной защиты 
и 67 детей бесплатное питание, финансируемое за счет муниципального образования. Кроме 
того, 160 детей (22,4%) питаются через буфет. 100% детей, состоящих на учете у фтизиатра, 
охвачено горячим питанием.  

Контроль за организацией и качеством питания осуществляет брокеражная комиссия в 
составе: 

Заместители директора по УВР Дегтярева О.И., Попова Л.В. – организация и контроль 
Кирсанова Л.В., социальный педагог – льготное и бесплатное питание 
Косинская В.Н., администратор школьной столовой -  организация питания учащихся 
Родькина Л.Е., медицинский работник – соблюдение норм и контроль за качеством 

питания.  
 

II. Социальное партнерство. 
 

 Наши партнеры 
-Томский университет систем управления и радиоэлектроники – совместное обучение 

учащихся 9-11 классов по программам вуза. Результат - сертификаты, удостоверения 
«Школьного университета» ТУСУР; 

- Многопредметный лицей МГУ – очно-заочная форма обучения учащихся 10-11 классов 
в группах «коллективный ученик». Результат- диплом лицея;  

- Иркутский государственный университет – рецензирование исследовательских работ 
учителей школы; 

- Профессиональные училища, колледжи, филиалы вузов - профориентационная 
работа  с учащимися 9-11 классов; 

- Городская библиотека «Первоцвет» - совместное проведение круглых столов, 
литературных мероприятий, презентаций. 

-Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №11»- взаимодействие в рамках реализации сетевых программ; 

- Общественные организации города, музеи, предприятия города- взаимодействие по 
вопросам профориентационной работы, в рамках реализации проектной деятельности в 
начальной школе.  

 Проектная деятельность 
Одной из эффективных форм по социализации личности в последние годы стало 

социальное проектирование. Социальное проектирование является одним из важнейших 
элементов развития гражданских знаний и умений, выражения собственной активной позиции в 
общественной жизни.  

С 2005 года  программа «Разработчик проектов» реализуется на 1 этапе- в младшей школе. 
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Участники детско-взрослого проектирования 
(1 ступень обучения)

учащиеся родители педагоги социум

Ведущую роль в разработке проектов по устройству школьной жизни  осуществляют взрослые: 
учителя, родители, т.к.  в данном возрасте рано говорить ещё о самостоятельной разработке 
проекта. Постепенно, нарабатывая опыт: практических навыков разработки проекта, участия в 
различных ролях, опыт межличностных отношений, ученики  самостоятельно разрабатывают  
небольшие подпроекты большого проекта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сегодня  уже можно говорить о явных положительных тенденциях в развитии детей, 
коммуникативных отношениях между детьми, детьми и родителями, детьми-родителями-
учителем, кроме этого необходимо отметить то, что в  Российском образовательном центре 
«Система школа 2100» школа является  Российской площадкой по проектной деятельности.  
Совместные проекты учащихся, родителей, педагогов начальной школы в течение года 
представлялись на различных уровнях: городских семинарах, публичных презентациях 
проектов, на городском конкурсе социально-значимых проектов.  
В связи с организацией и проведением на базе нашей школы областного семинара для  
директоров школ г. Иркутска  «Детско-взрослое проектирование  в Системе Школа 2100», 
работы двух городских проблемных групп (предпрофильная подготовка и профильное 
обучение, информатизация образования), городских методических объединений для учителей 
иностранного языка, русского языка и литературы появилась хорошая возможность учителю 
представить свои наработки.  
Результат данной деятельности: 
- Представление опыта на региональном семинаре «Управление качеством образования. 
Инновационные процессы как способ управления качеством образования»- 4 педагога:  Киселёва И.В. - 
проект «Прекрасна ты, земля Иркутская»; Скворцова Г.В. 
- проект  «Улицы нашего города, улица Федотова»;  
Белобородова И.Ф.- проект  «Сказочные богатыри»;  
Маллуева К.Ю. - проект «Памятный знак «Три Звезды». 
- Разработка восьми проектов учащихся и родителей  
2 А,Б,В,Г, 3А,Б,В, 4Б классов;  
-  Печатные работы о проектной деятельности в  
журнале «Завуч начальной школы» и газете  
«Первое сентября» - 4 работы; 
- 9 дипломов различной степени на городской  
научно-практической конференции «Шаг в будущее, Юниор!». 
 
 

III. Традиции школы  
 

-  предметные декады; 
-  выпуск ежемесячной школьной газеты «Школьное инфо»; 
-  выставки личных достижений и декоративно-прикладного творчества; 
- день самоуправления. День дублера; 
- мастер-классы учителей; 
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- школьные педагогические чтения; 
- семинары «Школа-школе»; 
- конкурс профессионального мастерства «Учитель года»; 
- конкурс творческих инициатив «Самый классный классный»; 
- школьный конкурс «Ученик года»; 
- различные  акции; 
-  КВН; 
- новогодние праздники; 
- творческий отчет художественных коллективов; 
- День знаний, праздник Последнего звонка, выпускной бал; 
- Вахта Памяти; 
- праздник «Прощание с Грамматикой»; 
- праздник «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники»; 
- фестиваль детского самодеятельного творчества; 
- семейные спортивные праздники «Папа, мама и я – спортивная семья», «Веселые старты»; 
  туристические и экологические походы; 
- военно-спортивная игра  
- конкурсы компьютерных мультимедийных презентаций; 
- конкурс-соревнование «Школа светофорных наук»; 
- театральный сезон «Внимание: премьера!»; 
- День здоровья; 
- День защиты детей; 
- День матери; 
- День пожилого человека; 
- Защита проектов учащихся и родителей 2-4 классов, классных коллективов 5-8 классов; 
- презентация проектов школьного проектировочного центра «Исток»-9-11 классы; 
- Введение в школьную жизнь; 
- турслет; 
- Осенний разгуляй; 
- Виват, наука! 

 Школьная жизнь 
Осень – это не только начало нового учебного года, но и время подведения итогов года 

минувшего. Как жили? К чему стремились? Чего 
добились?  

Такие традиционные яркие события, как  День 
знаний, «Осенний разгуляй», День дублёра, «Осенний 
бал», Новый год, Последний звонок, «Виват, наука!», 
Выпускной бал -  как всегда, оставили самые светлые и  
радостные воспоминания. 

Наряду с традиционными мероприятиями в этом году 
появились и новые, не менее яркие и увлекательные: так  
например, проектированием вслед за начальной школой 
«заразились» и ребята среднего звена. В честь 70-летия Иркутской области был дан старт 
проекта «Хороша ты, земля Иркутская!» Особо хочется отметить такие проекты, как: «Один 
день из жизни любимого города (События, люди, факты)» -  6В класс, кл. рук Рюмина Л.С.; 
«Как живете, сибиряки» - 7А класс, кл. рук. Кадочникова М.Г.;  «Стихи и песни об Усть-
Илимске»-7Б класс, кл.рук. Семенова С.С.; «Город детства моего»- 5 А класс, кл.рук. Огаркова 
Л.В.; «Усть –Илимск: инструкция по применению» - 10 Г класс, кл рук. Дёмина М.В. Не 
перестают радовать своими проектами и учащиеся начальной школы. Проектная деятельность 
позволила им выйти  с результатами работы на городской уровень: 3А класс (кл.рук. Маллуева 
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К.Ю.) принял участие в городском конкурсе социально-
значимых проектов и занял II место; 4Б класс  (кл. рук. 
Скворцова Г.В.) – в конференции «Усть –Илим, твои 
ветры в дорогу зовут» и тоже призовой результат - 
диплом II степени. А чего стоит кедровая аллея 2В класса 
( кл. рук. Попова Л.В.). 

Радует и то, что вновь на школьную сцену вернулся 
КВН. Запомнились сборные команды 7 и 8, 9 и 11 
классов. Надеемся, что и в этом году наш зал огласит 

знаменитое «Мы начинаем КВН!» 
Открыл двери и школьный театр. Учащиеся 4, 6 классов под руководством Долины Т.Н. и 

при участии ансамбля «Радость» (рук. Казакова Л.Д.) подарили всем собравшимся любителям 
прекрасного истинное наслаждение  на премьере спектакля «Золушка». Своеобразным итогом 
работы всей системы дополнительного образования за год стал фестиваль «Школьная весна» 
(отв. Долина Т.Н.) 

В традиционном  конкурсе «Ученик года» принимала участие Чернодарова Эвелина, 
учащаяся 10 Г класса. Она очень старалась достойно представить нашу школу, выступила 
успешно, победив в номинации «За артистичность» 

30 января 2008г. мы чествовали ветеранов. Праздник был посвящён открытию месячника 
гражданско-патриотического воспитания, Дню полного снятия блокады Ленинграда.  Были 
приглашены ветераны Великой Отечественной войны и 
те, кто пережил блокаду. Это событие оставило самые 
тёплые воспоминания. 

Не менее трогательным был День пожилого 
человека: акция «Милосердие», выезд с концертом в Дом 
престарелых. 

В День матери, во время концерта,  прозвучали 
самые теплые, самые сердечные пожелания в адрес 
наших любимых  и дорогих мам.  

Наши ребята – активные участники городской и 
школьной «Формулы здоровья» (рук. Кирсанова Л.В., Буртыль Ж..В.) 

Надолго запомнится праздник окончания учебного года, который был ознаменован 
спортивно-познавательным праздником «День защиты детей».(отв. Мацкевич О.В.) 

Все события года минувшего нам помогал  освещать пресс-центр (рук. Корякина Н.М.) и 
его печатный орган – газета «Школьное инфо». Статьи на злободневные темы, серьёзный и 
забавный фотоматериал, творчество самих учащихся – все это делало стенную газету 
интересной и привлекательной. 

 
IV. Обеспечение доступности качественного образования 

 
В Программе развития определена миссия школы, которая состоит в обеспечении 

оптимального функционирования образовательного учреждения для качественного освоения 
учащимися базового и профильного стандартов содержания образования, устойчивого 
инновационного развития школы на основе удовлетворения образовательных потребностей 
учащихся и их родителей, создания условий социального самоопределения школьников.  

Реализация миссии предполагает создание организационно-методических  условий 
развития школы, которые обеспечат учащимся успешное продвижение в соответствии с 
возрастными особенностями, индивидуальными склонностями и предпочтениями. Повышая 
свое педагогическое мастерство, изучая передовой педагогический опыт, современные 
тенденции развития образования, коллектив учителей стремится предоставлять стабильные и 
качественные знания, обеспечивать реализацию индивидуальных учебных планов учащихся. В 
практике работы учителей учитываются индивидуальные особенности, склонности, 
способности учащихся и их образовательные потребности. Педагоги участвуют в 
экспериментальных и инновационных образовательных проектах. Педагогический коллектив 
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принимает активное участие в методической работе на городском и областном уровнях, в том 
числе и представляет опыт работы педагогов школы через публикации. 
 Школьный 

уровень 
Городской 
уровень 

Региональный уровень Российский 
уровень 

2005-2006 уч. год 21 34 5 1 
2006-2007 уч. год 33 18 25 6 
2007-2008 уч. год 67 17 16 8 

 
Для эффективной работы учителя  на денежное поощрение в рамках нацпроекта 

приобретены интерактивная доска, оборудован третий компьютерный класс, прошло оснащение 
библиотеки ПК. По взаимодействию с образовательным фондом г. Санкт-Петербурга в школе 
смонтировано оборудование на сумму более 800 тыс. рубл. Для организации, проведения 
участия в видеоконференциях, проводимых в режиме On-lain.  

В школе создаются условия для раскрытия интеллектуальных способностей каждого 
ученика. Для этого проводятся обучающие занятия по выполнению исследовательских работ. 
Проводимый  с 2004 г. Российский эксперимент от ОС Школа 2100 по теме «Организация 
детско-взрослого проектирования в начальной школе» сегодня уже дает свой результат, так как 
часть учащихся, которые прошли в течение 2-х лет шаги проектной деятельности, на третий год  
вышли на индивидуальные проекты - исследовательский уровень. Так из 15 работ 
представленных на городскую научно-практическую конференцию «Шаг в будущее, юниор!», 
12  выполняли учащиеся 4-х классов, 8 из них получили дипломы 1-3 степеней. 

Ученики старших классов представляли на городской научно-практической конференции 
доклады, которые направлены на сохранение интеллектуального, нравственного здоровья 
человека: «Реальный взгляд на школьное питание» (Школьный С., 9 кл.), «Туристические тропы 
Усть-Илимского района» (Снопова А., 9 кл.), «Защита трудовых прав несовершеннолетних» 
(Захарченко К., 11 кл.), «Социальные права детей» (Михайлова Е., 11 кл.), «Патриотическое 
воспитание: проблемы и пути решения» (7 кл.). Под руководством учителей школы учащимися 
разработаны и реализованы проекты: Web сайт «Байкал – жемчужина Сибири» (11 кл.), «В 
здоровом теле, здоровый дух» (11 кл.), «В здоровом теле – здоровый дух» (5 кл.). 

Ученики школы принимали участие в городских праздниках, конкурсах: 2 место в 
городском конкурсе «Новогодний сувенир» (Колесниченко Т.А.), 2 место в региональном туре 
областного конкурса «Золотой микрофон» (Долина Т.Н.). Номера из всех жанров, 
представленных на концерте в рамках городского фестиваля «Школьная весна», были выбраны 
на заключительный гала-концерт. Кроме того, дети принимали участие в конкурсе «Ученик 
года», «Учитель года», в городском празднике «Проводы зимы», в городских концертах к дню 
пожилого человека, к 9 мая, к Дню защиты детей. 

 
 Результаты участия в конкурсах различного уровня (2007-2008 уч. г.) 

 
1. Всероссийская  олимпиада «Неделя информатики и программирования для 
школьников России»  
(Государственный университет  информационных технологий механики и оптики, г. Санкт – 
Петербург) 
 Метельский  Руслан - диплом 1 ст. по информатике, диплом 3 ст. по математике  
 учителя - Свиридова Ю.А., Кругова Г.А.  
 
2. VI Всероссийский интеллектуальный марафон учеников-занковцев (19.01.08 г.)  
Победители и призёры  II тура – ученики  4А кл.:     
                 Кустикова Катя, Афанасьева Маргарита, Рябов Кирилл (учитель Бурлакова Н.К.) 
По результатам  VI Всероссийского  интеллектуального марафона учеников-занковцев в личном 
первенстве Афанасьева Маргарита заняла 1 место.   
 
3. Всероссийский интеллектуальный марафон «Твои возможности, Ученик!» 
                  Надеин Гриша (3Б класс, учитель Киселева И.В.)- 2место 
                  Шевченко Женя (4Б класс, учитель Скворцова Г.В.) -2 место. 
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4. Городской конкурс «Малыш и компьютер» - 2 командное место 
                  Потапова Марина  - 5 кл.; Шевченко Алина – 5 кл.;  Пушмин Ярослав – 5 кл. 
учитель -  Братанюк О.В. 
 
5. Городской конкурс сайтостроения «Человек в истории России. XX век»  
                  Островский Александр, 11 кл.  - 2 место  
учитель Свиридова Ю.А. 
 
6. Городская научно-практическая конференция «Мое Отечество - мой город».  
С проектами выступили 3А  класс(учитель- Маллуева К.Ю.) – «Первые в первые 10 лет 
строительства города»и 4Б класс (учитель- Скворцова Г.В.) –«Улицы нашего города, улица 
Федотова.». Проекты отмечены дипломами 2 степени. 
 

 Итоги участия в городских предметных олимпиадах (2007-2008 уч. г.) 
  

№ Ф.И. учащегося Класс Предмет Результат 

Ф.И.О. учителя, 
подготовившего 

участника 
олимпиады 

1.  Подрезова Анастасия 9 А Литература I место Штемберг Н.Г. 
2.  Русский язык III место Штемберг Н.Г. 
3.  Экология III место Непомнящих А.В. 
4.  Полынцева Анна 9 А Биология  III место Непомнящих А.В. 
5.  Юденкова Наталья 9 А Русский язык I место Штемберг Н.Г. 
6.  Литература II место Штемберг Н.Г. 
7.  Математика III место Козлова В.С. 
8.  Химия III место Лысцова О.И. 
9.  Англ. яз II место Васильева Ф.Х. 
10.  ТРИЗ I место Козлова В.С. 
11.  Мансурская Яна 10 Б Немецкий язык II место Дёмина М.В. 
12.  Хороших Максим 10 Б История II место Афанасова Е.Н. 
13.  Афанасова Снежанна 10 Г Литература III место Ринчино Е.А 

Корнева Е.Н. 
14.  Скосырская Татьяна 10 Г Литература II место Ринчино Е.А 

Корнева Е.Н. 15.  Русский язык III место 
16.  Кагалова Александра 11 Б Немецкий язык III место Дёмина М.В. 
17.  Метельский Руслан 11 Б Информатика III место Свиридова Ю.А. 
18.  ТРИЗ II место Кругова Г.А. 
19.  Перфильев Андрей 11 Б География II место Цедрик Е.Л. 
20.  Биология  III место Ермакова Н.С. 
21.  Пиндюрина Анна 11 Г Английский язык I место Васильева Ф.Х. 
22.  Литература III место Шушурихина Т.И. 
23.  Жмурин Кирилл 10 Б Физика  III место Данилович М.В. 
24.  Маллуев Сергей  11 Б ТРИЗ III место Кругова Г.А. 

 
 Результаты участия в городских олимпиадах 

учащихся 3-8 классов (2007-2008 уч.г.) 
 

№ Ф.И. учащегося Класс Предмет Результат 

Ф.И.О. учителя, 
подготовившего 

участника 
олимпиады 

1.  Сидорина Екатерина   3 Рус. язык    1м Киселева И.В. 
2.   Москвина Анастасия  4 Рус. язык    1 м Бурлакова Н.К. 
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3.   Афанасов Алексей   3 Математика   3 м Маллуева К.Ю.  
4.  Третьяков Владимир   4 Математика   3 м Бурлакова Н.К.   
5.  Рябов Кирилл     4 Естествознание   1м Бурлакова Н.К.   
6.  Мельников  Саша 4 Естествознание   1м Бурлакова Н.К.    

7.  Шелковникова 
Валерия  

7 Математика  2 м Загаевская Е.А. 

8.  Афанасьева Полина 8 Математика 3 м Козлова В.С. 
9.  Титовец Иван 5 Рус. язык    3 м Тарасенко Т.Г. 
10.  Буртыль Катя  6 Рус. язык    2 м Корнева Е.Н. 
11.  Дубинина Вика  7 Рус. язык    2 м Семёнова С.С. 
12.  Белоусова Катя 8 Рус. язык    3 м Тарасенко Т.Г. 
13.  Сидоров Володя 7 география 1 м Цедрик Е.Л. 
14.  Дубинина Вика 7 география 2 м Цедрик Е.Л. 
15.  Белоусова Катя 8 Англ. яз 2м Кадочникова МГ. 
16.  Шелковникова Лера 7 ТРИЗ 2 м Загаевская Е.А. 
17.  Криволуцкая Ксюша 7 ТРИЗ 1 м Загаевская Е.А. 
18.  Шушурыхин Евгений  8 ТРИЗ 3 м Козлова В.С. 
19.  Ринчино Юлия 4 ТРИЗ 3м Скворцова Г.В. 

 
 Результаты городской научно-практической конференции для 

старшеклассников «За страницами твоего учебника» 
 

Ф.И. 
ученика 

Класс Тема 
исследовательской работы 

Ф.И.О. 
руководителя 

работы 

 Диплом 
(степень) 

Строк 
 Павел 

11 Комбинаторика Круглова Г.А. II 

Запевалова  
Дарья 

11 Язык и реминисценции в романе 
Т.Толстой «Кысь» 

Штемберг Н.Г. II 

Ситникова 
Маргарита 

10 Ориентационная метафора в английской 
фразеологии как репрезентация 
языковой картины мира 

Мовчан Т.Н. II 

Подрезова 
Анастасия 

9 Индикаторы Лысцова О.И. I 

Школьный 
Степан 

9 Реальный взгляд на школьное питание Ермакова Н.С. II 

Снопова 
Анжела 

9 Туристические тропы Усть-Илимского 
района 

 Честкова Т.Ю. I 

Возняк 
Алена 

9 «Немецкий элемент в русской 
литературе XIX века 

Шушурихина 
Т.И. 

II 

Парфенова 
Ксения 
Кагалова 
Александра  

11 Комбинаторика и её применение Попова Т.Г. III 

Ситникова 
Маргарита 

10 Задачи на составление уравнений Закирова О.Г. II 

 
 Результаты городской научно-практической конференции  

«Шаг в будущее, Юниор!» (2007-2008 уч.г.) 
 

ФИ  
ученика 

Класс Тема 
исследовательской работы 

Ф.И.О. 
руководителя 

работы 

 Диплом 
(степень) 
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Рябов 
 Кирилл  

4А Предотвращение приобретенной 
близорукости 

Бурлакова Н.К. I 

Баланенко 
 Дима 

4А Ветра  Честкова Т.Ю. II 

Сафиулин  
Руслан 

4А Вулканы  Бурлакова Н.К. 
Ермакова Н.С. 

I 

Коваленко 
 Никита 

4Б Тайны сладких радостей Скворцова Г.В. 
Честкова Т.Ю. 

II 

Сорокин  
Никита 

4Б Стрелковое оружие Скворцова Г.В. I 

Ринчино 
 Юля 

4Б  Игры, в которые играют… не 
отрываясь 

Скворцова Г.В. II 

Скок  
Саша  

2В Карманные деньги Певзнер Т.В. III 

Дрозд  
Майя 

4Б Числа Фиббоначи Дрозд Л.В. II 

Стасилевич 
 Данил 

4Б Топология глазами ученика 
начальной школы 

Попова Т.Г. III 

Заворохина  
Надежда 

7А Патриотическое воспитание: 
проблемы и пути решения 

Толстикова 
Н.В. 

III 

 
Критерием доступности качественного образования является расширение 

возможностей обучатся по различным направлениям: в 5-8 классах – реализация 
факультативных курсов по основным предметным областям: «Наглядная геометрия»,5-6 классы; 
«Учимся сочинять сказки», 5 класс; «Уроки словесности» 6-8 классы; «Природа и цивилизация» 
6-7 классы; «Логика»-7 класс; «Случайное в мире»-8 класс; «Графика и дизайн»-7 класс. 

 В 9-х классах- обучение через модульные группы по математике и русскому языку, 
позволяющее качественно подготовиться к профильной школе. 
Цель: 1. Создать более широкую возможность выбора. 
2. Реализовывать содержание выбранного направления, не разрушая классный коллектив. 
1). Учащимся 9-х классов предлагается самостоятельно или при помощи родителей составить 
индивидуальный план по некоторым предметам, (набор предметов определяется в зависимости 
от дальнейшего возможного продвижения ученика и выбора профильного класса). 
Руководством для выбора являются: интерес ученика, его уровень притязаний и таблица–план. 

Предмет Основной вариант Расширенный вариант 

Алгебра 3 4 
Русский язык 2 3 

 
 Кроме этого учащимся 9-х классов предлагается широкий спектр элективных курсов, курс 

профориентационно-информационной работы, дающих возможность ученикам 
сориентироваться в выборе профиля обучения. В 10-11–х классах- реализация программ 
профильного обучения, в том числе и при взаимодействии  с вузами страны (ТУСУР, МГУ). 

В школе созданы условия для дополнительного образования и внеурочной деятельности 
учащихся. Оборудованы 3 спортивных зала, хореографический зал, 3 оснащенных 
компьютерных класса, 2 медиазала, кабинеты для занятий изобразительным искусством, 
художественным трудом, хоровым и вокальным пением, школьного театра и т.д.  

 
Реализация дополнительных образовательных программ 

за счет бюджетных средств (2007-2008 уч.г.) 
 

№ Объединение 
дополнительного 

Ф.И.О. руководителя объединения Количество 
детей 

Количест
во часов 
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образования ( в 
неделю) 

Объединения дополнительного образования, МОУ «СОШ №9» 
1 Хореографический 

коллектив «Радость» 
Казакова Лидия Дмитриевна 62  

(несколько 
групп) 

18 

2 Художественный труд Колесниченко Татьяна 
Алексеевна 

15 2 

3 Сольное пение Долина Татьяна Николаевна 9 9 
4 Хор Бердникова Ирина Геннадьевна 35 2 
5 Ансамбль мальчиков Долина Татьяна Николаевна 24 2 
6 Арт-фантазия (театр) Долина Татьяна Николаевна 12 3 
7 Сольфеджио Голубева Наталья Николаевна 41 5 
8 Волейбол  Дегтярев Алексей Алексеевич 14 6 
9  Баскетбол  Корчагин Владимир Иванович  12 6 
10 Парикмахерское дело Филипчук Наталья Григорьевна 12 1 

Объединения ЦДОД, действующие на базе МОУ «СОШ №9» 
1 Я – политик Полищук Наталья Михайловна 14 4 
2 Киностудия «Пегас» Курилова Марина Владимировна 12 6 
3 Проектировочный 

центр «Исток» (Школа 
социального успеха) 

Честкова Татьяна Юрьевна 12 4 

4 Школьное объединение 
«Правопорядок» 

Абдульманова Фатима Аклимовна 23 2 

5 Школьное объединение 
«Патриот России» 

Толстикова Наталья 
Владимировна 

16 2 

6 Школьное направление 
«Наркопост» 

Буртыль Жанна Витальевна 39 2 

7 Школьное направление 
«Разработчик 
проектов» 

Попова Татьяна Григорьевна 250 3 

8 Кукольный театр Школьная Татьяна Ивановна 24 2 
9 Гимнастика  Селихова Альбина Владимировна  13 4 
10 Волейбол Епишкина Вилена Николаевна 12 4 
11 Туризм  Финадеев Алексей Игоревич 10 4 

 
Социально-значимые проекты: 

Городской конкурс социально-значимых проектов.  
Проект «Центр развития и поддержки семьи «Мы»». Грант 30 тыс. рубл., август 2007 г. 

Конкурс РУСАЛ.  
Проект «Центр детского проектного центра «Исток»». Грант 100 тыс. рубл., март 2008 г.    

 
Значимые победы (2007-2008 уч. г.) 

1. Учителя Попова Т.Г., и  Коптякова А.М. – победители конкурса «Лучший учитель России» в 
рамках национального проекта «Образование». 

2. Школа-победитель в рамках нацпроекта «Образование» (фин. Поддержка в 1 млн. рублей)  
3. Грант на приобретение оборудования для видеоконференций  в рамках проекта 

"Гимназический союз России"  (фин. поддержка более 800 тыс. рубл.)   
4. Грант  центра социальных программ «Сто классных проектов» на сумму  100 тыс. руб.    
5. Диплом «Школа России-2008» 
6. Школа-лауреат конкурса «Академическая школа». 
 

V. Результаты образовательной деятельности 
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2007-2008 учебный год окончили 715  учеников. 
-Окончили основную школу 57 человек, из них допущено к государственной (итоговой) 

аттестации 54 человека, аттестаты выданы 51 выпускнику.  
-Среднюю (полную) школу окончили  69 выпускников, 1 с серебряной медалью. 
-Переведено в следующий класс 589 учеников, из них 213 детей обучаются на «4» и «5», 

27 учеников обучаются «отлично». Из 12 неуспевающих учащихся в следующий класс 
переведены условно 5 чел., 7 оставлены на повторное обучение. 
 

 Результаты государственной (итоговой) аттестации 2008 г. 
В 2008 году выпускники основной школы государственную итоговую аттестацию 

проходили в традиционной форме (экзамены по выбору) и в новой форме (обязательные 
экзамены). Новая форма аттестации является независимой экспертизой оценки  уровня 
подготовки выпускников основной школы. Из 57 учащихся 9-х классов к государственной 
(итоговой) аттестации были допущены 54 ученика, из них получили аттестаты об основном 
общем образовании 51 (89,5%).  

 
 Результаты государственной (итоговой) аттестации в новой форме, 9 класс 
 

Предметы Успеваемость Качество 
знаний 

Русский язык 87,0 40,7 
Алгебра  44,4 14,8 

Итого 65,7 27,8 
 

 Результаты единого государственного экзамена, 11 класс 
Общее количество участников ЕГЭ составляет 69 человек, что составляет 100% от 

общего количества выпускников средней школы 2008 года. Количество участников ЕГЭ по 
отдельным предметам: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Наибольшее количество выпускников приняло участие в ЕГЭ по предметам: литература, 
обществознание, биология. 
 В таблице ниже приведены результаты ЕГЭ: 

Предметы Количество участников Процент от общего числа 
Русский язык 69 100 
Алгебра  69 100 
Литература 48 69,6 
История 10 14,5 
Обществознание 25 36,2 
Физика 8 11,6 
Химия 6 8,7 
Биология 13 18,8 
География  2 2,9 
Английский язык 2 2,9 

Предмет  Качество знаний Успеваемость Максимальный 
набранный балл 

(из 100 возможных) 
Русский язык 43,5 94,2  83 
Алгебра  14,5 58,0 73 
Литература 37,5 87,5 82 
История 30,0 100 52 
Обществознание 40,0 100 79 
Биология 15,4 92,3 56 



 13

Как видно из данных таблицы, качество знаний и успеваемость по предметам: русский 
язык, литература, история, обществознание выше общегородского уровня. Самый низкий 
результат ЕГЭ как по успеваемости, так и по качеству знаний по предмету «математика».  

 
Определение выпускников (продолжение образования) 

 
В 2007-08 уч.г. нашу школу закончили 69 человек. Из них  12 человек поступили в ССУЗы, 

56  - поступило в различные ВУЗы страны, из них 29 учащихся – поступили на бюджетные 
места.  География поступления – обширна: от Усть-Илимска до Москвы.  

Метельский Руслан – Санкт-Петербургский Государственный университет ИТМО        
(компьют. технол. и программирование) 

Семенов Толя - Санкт-Петербургский Государственный университет  путей сообщения 
(информационная безопасность) 

Гаврилова Виолетта - Санкт-Петербургский Государственный  педагогический 
университет (менеджмент) 

Федоров Алеша – Москва, школа парикмахерского искусства 
Пиндюрина Анна  - Государственный университет Высшая школа экономики, г. Москва 
Щанкина Настя – университет (дизайнер), г. Москва 
Кагалова Саша -  Новосибирский СИБГУТИ (мобильная связь) 
Лобанов Толя - Новосибирский СИБГУТИ (мобильная связь) 
Маллуев Сергей – Иркутский медицинский институт 
Потапов Алеша – Хабаровский институт пограничной службы 
Смирнов Алеша – Иркутский  государственный технический университет – 

(юриспруденция и право) 
Маклонов Иван – Новосибирский государственный архитектурный университет 

 
VI. Сочетание принципов единоначалия с демократичностью школьного уклада 

 
Органами управления школой являются:  Общешкольная конференция, 

Управляющий (общешкольный) совет. 
Ежегодно на обсуждение общешкольной конференции предоставляется публичный 

доклад о деятельности ОУ за прошлый учебный год. Утверждаются положения о школьной 
форме, вопросы охраны и безопасности учащихся и т.д. 

В рамках деятельности Управляющего (общешкольного) совета в 206-2007 уч. году 
силами активных родителей были проведены серия семинаров для родителей, учащихся и 
педагогов по выработке стратегических планов деятельности совета.   

Для диагностики достижения поставленных задач  определены  показатели: 
удовлетворение социального заказа; стабильный уровень качества образования; положительные 
изменения в конструктивной активности коллектива, определяемые через рост 
профессионального мастерства педагогов, повышения квалификации, творческой активности 
педагогических объединений и структурных подразделений образовательного учреждения. 

 

Участие в управлении   образовательного процесса 
Учащиеся участвуют: в советах по  управлению комплексно-целевыми программами; 

процедурах общественной экспертизы образования; органах самоуправлениях классов; детских 
и молодежных организациях;  проектной деятельности; школьной конференции; 
старшеклассники – в Совете программы развития. 

Родители участвуют: в работе общешкольного родительского комитета; 
управленческих, рефлексивных сборах; процедурах общественной экспертизы образования; 
школьной конференции; временных и постоянных творческих, инициативных группах, в 
проектной деятельности. 

Учителя участвуют: в проектной деятельности, в работе предметных кафедр; советах 
по реализации  комплексно-целевых программам; общешкольной конференции; процедурах 
общественной экспертизы; в работе проблемных групп, творческих лабораторий, семинарах, 
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конференциях, педагогических чтениях, в  работе педагогических, методических, экспертных 
советов, в работе профсоюзной организации. 

 

Управление реализацией Программы развития общеобразовательного учреждения 
осуществляет  Общешкольный совет. 

В рамках реализации программы развития разрабатываются основные подпрограммы, 
возглавляемые членами совета Программы. Для реализации подпрограмм создан экспертный  
совет по инновационной деятельности, контролирующий и направляющий деятельность: 
 творческих групп: предпрофильная подготовка и профильное обучение, компетентностный 

подход в образовании, организация детско-взрослого проектирования в начальной школе; 
 реализацию подпрограмм: «Наркопост», «Правопорядок», «Патриот», «Школьная пресса», 

«Разработчик проектов», «Проектировочный центр «Исток»»; 
 реализацию экспериментальной деятельности учителей-экспериментаторов. 
Управление развитием в классных коллективах осуществляется на основе классного совета. 
 

VII. Обеспечение безопасности образовательного процесса 
 

В соответствии с «Планом по обеспечению комплексной безопасности образовательного 
процесса», утвержденного директором школы 29 сентября 2007 года, в 2007-2008 учебном году 
в МОУ «СОШ №9», были проведены следующие мероприятия по обеспечению безопасности 
участников образовательного процесса: 
 

  Антитеррористическая безопасность 
 

1. На основании приказа «Об организации охраны, пропускного и внутриобъектового 
режимов работы школы в 2007-2008 учебном году», разработан комплекс мер по поддержанию 
общественного порядка, своевременного обнаружения и предотвращения чрезвычайных 
ситуаций, защите персонала и обучающихся. 

2. В целях исключения нахождения на территории и в здании школы посторонних лиц, в 
период с 1 октября 2007 года по 30 мая 2008 года, на территории образовательного учреждения 
действовал контрольно – пропускной режим, обеспечение которого, на договорной основе, 
осуществлялось частным охранным предприятием «ГАРД», охранником одного поста, с 700 до 
1830, в субботу с 730 до 1400 часов. 

3. В распоряжении работников сторожевой охраны имеется стационарная кнопка 
экстренного вызова наряда милиции, работоспособность которой регулярно проверяется. 

4. Заместителем директора по обеспечению безопасности ежедневно производился обход 
и визуальный осмотр здания и прилегающей территории, на предмет соответствия требованиям 
антитеррористической защищенности. Один раз в квартале разрабатывался и предоставлялся на 
утверждение директору школы «Акт обследования антитеррористической укрепленности 
объекта» с выводами и предложениями по усилению (изменению) мер антитеррористической 
защиты. В ночное время суток, работниками сторожевой охраны, обход внутреннего периметра 
здания выполнялся ежечасно. 

5. сотрудник физической охраны и работающий персонал школы были обеспеченны 
необходимыми инструкциями  о порядке действий при угрозе возникновения 
террористического акта, чрезвычайных ситуаций, связанных с проявлением экстремизма и 
терроризма и т.д. Во время проведения «Всероссийского урока безопасности» 10 сентября 2007 
года и «Дня защиты детей», 19 мая 2008 года с учащимися 1-10 классов были проведены 
классные часы по данной тематике. 

6. Безопасность детей при проведении массовых  культурно – развлекательных 
мероприятий в вечернее время, обеспечивалась, согласно приказа директора школы, группой 
дежурных учителей во главе с заместителем директора школы по ОБОП. В некоторых случаях, 
для этой цели (по согласованию с руководством частного охранного предприятия) привлекался 
сотрудник физической охраны. 
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7. В течение учебного года осуществлялось постоянное сотрудничество с 
представителями УВД, ОВО, ГИБДД г. Усть – Илимска. 
 

  Пожарная безопасность и ГО и ЧС. 
 

1. Соответствующими приказами директора образовательного учреждения, в 2007 – 2008 
уч. году, на территории школы был введен противопожарный режим, назначены лица, 
ответственные за обеспечение пожарной безопасности учебных кабинетов и других помещений 
школы; определен состав пожарно – технической комиссии и состав добровольного пожарного 
формирования. Назначены лица (из числа непедагогического состава) ответственные за 
эвакуацию учащихся, 

на подконтрольных участках здания, утвержден недельный график дежурства по школе 
лиц административного состава. Со всеми лицами, задействованными согласно 
соответствующих приказов и других локальных документов, в обеспечении пожарной 
безопасности проведены дополнительные инструктажи. 

2. Во всех учебных кабинетах имеются инструкции по правилам пожарной безопасности, 
а в кабинетах повышенной опасности и в некоторых других помещениях (вахта, приемная, 
столовая) размещены таблички с номером телефона 01, вызова пожарной охраны и памятки 
«Порядок действий при пожаре». 

3. Со всеми работниками школы 9 января 2008 года проведён плановый инструктаж по 
правилам пожарной безопасности. 

4. 10 сентября 2007 года и 19 мая 2008 года, проведены объектовые тренировки по 
эвакуации учащихся и персонала в случае возникновения пожара или иной ЧС. 

 
5. Школа укомплектована 76 порошковыми и углекислотными огнетушителями, которые 

размещены в помещениях школы, согласно «Плана эвакуации». 
6. В 2007-2008 учебном году 3 представителя школы прошли обучение на городских 

курсах пожарно – технического минимума, и 5 человек на курсах гражданской обороны.  В 
течение учебного года, осуществлялось постоянное сотрудничество с представителями ГПН, 
службы пожаротушения, ГО ЧС города. 

 
VIII. Финансовые ресурсы 

 
Учреждение финансируется из местного бюджета (текущий и капитальный ремонт, 

коммунальные услуги, увеличение стоимости материальных запасов, пособия на питание детей 
из многодетных и малообеспеченных детей); из регионального бюджета (заработная плата 
работников, приобретение мебели и оборудования), из федерального бюджета (гранты), а также 
за счет внебюджетных средств – гранты, благотворительные пожертвования физических и 
юридических лиц, целевые  пожертвования родителей (законных представителей) обучающихся 
(пополнение библиотечного фонда и обеспечение физической охраны школы), дополнительные 
платные образовательные услуги. 

 
Внебюджетные средства 

За счет внебюджетных средств было произведено пополнение библиотечного фонда по 
приобретению учебников, произведены расходы:  

 по оплате физической охраны, 
  по повышению квалификации педагогов,  
 по оплате услуг связи,  
 по приобретению оборудования и расходных материалов,  
 по установке жалюзи, дверей и решеток в классы с компьютерной техникой, 
 оплате проезда учащихся на спортивные соревнования, 
 по приобретению ткани и пошиву комплекта штор для  актового зала и концертных 

костюмов для хореографического ансамбля «Радость», 
 по оплате труда старшеклассников (ТОС), 
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 по организации и проведению праздника «Виват, наука!» 
 

Бюджетные средства (2007-2008 уч. г.) 
 Приобретено: 
 Классные доски – 12 шт.        
 Столы – 32 шт.                      
 Стулья – 64 шт.                     
 Проектор – 1 шт. 
 Экран  - 1 шт.            
 Столы компьютерные – 3 шт.               
 Аттестаты   
 Маты гимнастические – 2 шт.            
 Канцтовары                           
 Классные журналы                         
 Хозяйственные товары                           
 Учебно-наглядные пособия      
 Расходные материалы к орг. технике            
 Оборудование для кабинета химии      
 Ламинатор                               
 Брошюровщик                          
 Резак                                      
 Учебники    -  1801 шт.  (получены безвозмездно)              
  Оборудование     для медицинского кабинета              
 Холодильное оборудование для школьной  столовой      
 Оборудование для кабинета биологии (получено безвозмездно)              
 
Производственные расходы на оплату услуг: 
 тех.поддержка сайта    
 Интернет, услуг  связи 
 подписка на периодическую печать       
 монтаж локальной сети 
 приобретены мебель и оборудование  на средства гранта в 1 млн. руб. (см.  главу 

«Материальные ресурсы.  Обновление материально-технической базы в рамках 
реализации приоритетного национального проекта «Образование»). 

 
     По результатам года смета учреждения была выполнена  

 по бюджету  - на 92 % 
 по платным услугам  -  на 85 %. 

 
IX. Материальные ресурсы 

 
  Обновление материально-технической базы в рамках реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» 
В 2007 году мы смогли стать победителями конкурса школ, активно внедряющих 

инновационные программы.  Школа получила финансовую поддержку 1 миллион рублей на 
развитие по результатам конкурса «Лучшие школы России» в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование».  

Имеющиеся 2 компьютерных класса не позволяли решать потребности  педагогов и 
учащихся  в средствах ИКТ. Поэтому на полученные средства нами было закуплено следующее 
оборудование и мебель. 

   Новый компьютерный класс (дополнительный третий класс): 
 Компьютеры   – 11 шт.   
 Стереонаушники с микрофоном – 11 шт. 
 Колонки – 1 шт. 
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 Проектор   
 Экран   
 Доска маркерная 
 Столы компьютерные  для учащихся  - 10 шт. 
 Стулья ученические – 30 шт. 
 Стул   для учителя   
 Столы ученические двухместные – 10 шт. 
 Стол для учителя      

Для того чтобы организовать свободный доступ к информационным ресурсам  учащихся и 
педагогов школы мы  оснастили школьную библиотеку современными техническими 
средствами, цифровыми образовательными ресурсами, организовали  доступ в Internet (по 
заявкам). В школьную библиотеку   приобретены  учебные и методические материалы на 
цифровых   носителях  (53 наименования), а также установлено следующее оборудование и 
мебель: 

 Компьютеры   – 4 шт. 
 Столы компьютерные   
 Принтер   
 Аппарат копировальный   
 Наушники   
 Колонки  
Обновление содержания образования на основе информатизации школьной среды  

предполагает повышение требований к профессиональной подготовке учителя, в особенности к 
уровню его информационной компетентности и результатам системного использования 
компьютерных технологий.   Поэтому в смете  расходов мы предусмотрели расходы на 
повышение квалификации педагогов по программам «Современные интерактивные технологии 
как средство активизации образовательного процесса» (72 час.)  и « WEB-технологии в 
деятельности педагога» (72 час.). Курсы проведены специалистами  ГОУ ВПО «Иркутский 
государственный педагогический университет» и Межотраслевого центра оценки качества и 
профессиональной подготовки. Курсовую подготовку прошли 18 педагогов школы. 

Современные педагогические технологии предполагают системное использование в 
образовательном процессе информационно-технических средств. Поэтому  мы оборудовали   
следующие специализированные кабинеты: 

Кабинет с интерактивной доской 
 Электронная доска   
 Компьютер     
 Колонки   
 Проектор   
 Доска   
 Стол компьютерный   

 
Конференц-зал 
 Компьютер   
 Колонки   
 Стулья ученические – 30 шт. 
 Столы ученические двухместные – 15 шт. 
 Стол компьютерный    
Для того чтобы в школе  была возможность развернуть медиа установку в любом месте (в 

кабинете, актовом зале, рекреации), мы  купили   ноутбук. Переносной экран и проектор уже 
имелись в наличии. И теперь по заявкам педагогов  наши лаборанты устанавливают медиа 
установку в течение 10 минут.  

 
В начальную школу в методический кабинет мы приобрели 
 Компьютер   
 Колонки   
 Стол компьютерный   
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 Кресло компьютерное   
Организовали  информационно-технический центр, куда  закупили 
 Компьютер-сервер   
 Системный блок – для установки программ 1С: управление школой   
 Принтер   
 Столы компьютерные   - 2 шт. 
 Кресло для компьютера – 2 шт. 
 ИБП – 1 шт. 

 
В школе вот уже несколько лет функционирует видеозал, который оснащен 

компьютером, проектором и экраном. Но т.к. технические характеристики компьютера  и 
проектора устарели, нами приобретено более современное оборудование для видеозала, 
соответствующее техническим требованиям современных ЦОР. 

Видеозал 
 Компьютер   
 Колонки   
 Проектор   

 
С целью повышения эффективности использования уже имеющихся в школе 2-х 

компьютерных классов приобретено следующее оборудование: 
 Колонки – 1 шт. 
 Мышь- 28 шт. 
 Наушники – 20 шт. 
 Привод DVD R/RW CDRW – 1 шт. 

 
Для создания единого информационного пространства в школе необходимо было  

соединить все имеющиеся компьютеры в локальную сеть. Для этого нами было закуплено   
необходимое оборудование и смонтирована локальная сеть. 

 Введение профильного обучения в старшей школе предполагает значительные 
изменения материально-технической базы.  Для усиления практической составляющей обучения 
по предметам  естественно научного цикла, нами закуплено лабораторное оборудование для 
кабинетов физики  и химии.   

Кроме этого по результатам участия школы в областном форуме «Образование 
Приангарья» школе  передано оборудование для кабинета биологии на сумму 405 тыс. руб. 

Выстроенное взаимодействие с Фондом поддержки Российского образования позволило 
нам войти в проект «Гимназический союз России».  В рамках данного проекта школе 
поставлено оборудование для организации видеосвязи на сумму 887 000 руб. За 2007-08 уч. г. 
педагоги и учащиеся нашей школы, и других образовательных учреждений города смогли 
принять участие в сеансах видеосвязи по различным предметным областям. 

Ежегодно участвуя в конкурсе Центра социальных программ  ОК РУСАЛ «Сто классных 
проектов», вот уже несколько лет подряд школа получает гранты на реализацию   социальных 
проектов. В 2007-08 г. ребята нашей школы под руководством Честковой Т.Ю. одержали победу 
в этом конкурсе и получили грант в 100 тыс. руб. на оснащение и реализацию мероприятий 
школьного центра социального проектирования «Исток». 

Грантовую поддержку заслужила не только школа, но и наши учителя.   Мы с 
гордостью можем сказать о  том, что вот уже четвертый год подряд наши учителя принимают 
участие и побеждают в конкурсе «Лучший учитель России» в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование». В 2007-08 уч.г. победителями конкурса стали учителя  
Попова Т.Г. и Коптякова А.М. 

 
X. Материально-техническое оснащение и деятельность школьной библиотеки 

 
На 01. 09.2007 г. общий книжный фонд библиотеки составил 30047 экземпляров. Из них 

14697 экземпляров – учебники, 15350 экземпляров – художественная и прочая литература, 105 
экземпляров – цифровые электронные издания. 
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 Посещаемость библиотеки учащимися  ( 2005  -  2008 гг.) 

Учебный год Всего обучалось Всего читателей Общее количество 
читателей в % 

2005-2006 822 760 92 
2006-2007 754 739 98 
2007-2008 725 696 96 

 
 Основные направления  работы библиотеки 

 
1.Работа с учащимися: 

 уроки культуры чтения; 
 библиографические уроки; 
 информационные и прочие обзоры литературы; 
 литературные и музыкальные часы.   

 
2.Поддержка общешкольных мероприятий. 

 предметные недели; 
 День знаний; 
 День матери; 
 Рождество, масленица, Новый год и другие; 
 общественные акции: борьба с наркоманией, благотворительные марафоны и другие; 
 оформление школьных газет и стендов. 

 
      3.Работа с учителями и родителями. 

 выступления на педсоветах; 
 обзоры новинок  литературы; 
 отчёты о работе и планировании деятельности библиотеки; 
 информационные обзоры на заданные темы; 
 выступления на родительских собраниях; 
 индивидуальная работа  с педагогами; 
 оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся в 

получении информации из библиотечно-информационного центра школьной 
библиотеки; 

 пополнение банка педагогической информации. 
 

 Основные функции школьной библиотеки 
 

1. Образовательная – поддержка и обеспечение образовательных целей, 
сформированных в концепции школы и в школьной программе. 

2. Информационная – предоставление возможности использования информации вне 
зависимости от её вида формата и носителя. 

3. Культурная – организация мероприятий, воспитывающих культурное и социальное 
самосознание, содействующих эмоциональному развитию учащихся. 

 
 Задачи школьной библиотеки 

1. Пропаганда культуры мира и ненасилия в интересах детей. 
2. Приобщение читателей к художественным традициям и внедрение новых форм 

культурно-досуговой деятельности. 
3. Создание эффективно действующей системы информирования пользователей 

библиотеки. 
4. Педагогическое просвещение родителей, развитие связей семьи и школьной библиотеки. 
5. Пропаганда здорового образа жизни. 
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6. Формирование правовой культуры читателей, гражданственности, патриотизма, 
расширение читательского интереса к истории России и родного края. 

7. Проведение индивидуальной работы с читателем как основы формирования 
информационной культуры личности школьников. 

8. Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к информационным 
ресурсам. 

9. Сбор, накопление, обработка, систематизация педагогической информации и доведение 
её до пользователей. 

10. Осуществление компьютерной каталогизации и обработки информационных средств. 
11. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных 

проектов. 
В 2007-2008 уч. году в библиотеке было организовано много книжных выставок, открытых 

просмотров, конкурсов, интеллектуальных игр, обзоров, библиотечных уроков, экскурсий, 
акций, бесед. Очень широко в своей работе мы используем наглядные формы работы. Самая 
популярная из них – книжная выставка. Самые разные виды выставок мы представляем 
пользователям на протяжении года. Это тематические, краеведческие, юбилейные, рекламные, 
жанровые, новых поступлений, персональные, в помощь учебному процессу. Привлекаем к 
оформлению выставок ребят, преподавателей изобразительного искусства. Для привлечения 
ребят к чтению используем и нетрадиционные виды выставок: «полка быстрого выбора», «товар 
лицом», «сданная книга – лучшая рекомендация», «рекомендуют читатели», «выставка одной 
книги», тематический ящик выбора». Следует назвать некоторые наиболее значимые выставки: 
«Храбрые Русичи» - посвящена Дням воинской славы России, «Распутин В.Г.: общество, 
культура, образование», «Наш край родной» - к 70-летию Иркутской области, «Родной язык - 
дарованное благо», «Певунья-мятежница» - к 115-летию со дня рождения М.И. Цветаевой, 
«Мир твоих прав. Ребёнок в обществе», «Остров сокровищ» - новые книги в библиотеке, «И 
пусть поколения знают» - День Победы и другие выставки.  

В любом общешкольном деле библиотека оказывает помощь в подборе литературы, поиске 
оптимальных  вариантов подготовки мероприятий. Создание проектов, общегородские акции 
(антинаркотическая), День матери, День семьи, День пожилого человека, родительские 
собрания, классные часы – далеко не полный перечень тех дел, в которых библиотека 
принимает непосредственное участие.  

В 2007 году в библиотеке установлено 4 компьютера, на которых могут работать педагоги, 
библиотекари и ученики. Создаётся медиатека: приобретено уже 105 дисков по различным 
отраслям знаний. На компьютерах установлена уникальная детская энциклопедия «Кирилла и 
Мефодия», которой с удовольствием пользуются ученики и педагоги. Мы уже приступили к 
созданию базы данных по учебникам, по содержанию методических журналов.  

Работники библиотеки совершенствуют педагогическое мастерство, повышают 
квалификацию. В марте 2008 года заведующая библиотекой и ведущий библиотекарь прошли 
обучение на курсах «Базовая компьютерная подготовка». 

 
XI. Дополнительные образовательные услуги 

Дополнительные платные образовательные услуги оказываются общеобразовательной 
школой № 9 на протяжении  семи  лет. В 2007-2008 учебном году  сеть дополнительных услуг 
была представлена следующими курсами: 

- углубленное изучение английского языка (с 2 класса) 32 учебных часа 
- немецкий язык как второй иностранный (10-11 классы) 64 учебных часа 
- английский язык как второй иностранный (10-11 классы) 64 учебных часа 
- высшая заочная школа при МГУ математика (10-11 классы) 32 учебных часа 
- высшая заочная школа при МГУ русский язык (9-11классы) 32 учебных часа 
- обществознание подготовка к ЕГЭ (11 классы) 
- школа будущего первоклассника  
Занятия проходили 1-2 раза в неделю в группах 8-12 человек.  В 2007-2008 учебном году в 

платных услугах было задействовано 198 учащихся. В большинстве это ученики начальных 
классов (углубленное изучение иностранного языка) и 10-11 профильных классов.  
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XII. Основные направления деятельности школы 

 на 2008-2009 уч. г. 
Представляем основные направления деятельности, которые были разработаны на 

августовском педсовете, заседаниях предметных кафедр и методических объединений. 
1. Повышение профессионального мастерства учителя. 

2. Усиление контроля  за уровнем преподавания и качеством обучения. 

3. Информационная поддержка образовательного процесса. 

4. Сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями. 

5. Совместное обсуждение  решение проблем, использование различных форм 

взаимодействия семьи и школы. 

 
 

 


