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

за 2008-2009 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 2008-2009 уч. год педагогическим коллективом была определена тема школы 
«Управление качеством образования на основе компетентностного подхода»  
Цель: поиск путей повышения качества образования 
Задачи:  

1. выявление причин снижения качества обучения всеми субъектами образовательного 
процесса; 

2. выработка единых  положений улучшения качества обучения; 
3. разработка методических рекомендаций компетентностного подхода к основным 

предметам  
учебного плана; 
4. представление эффективных путей улучшения качества образования на различных  
педагогических площадках; выстраивание образовательного процесса с учетом желаний и 
возможностей учащегося. 

 
Основные направления обучения (по ступеням) 

 Начальная школа 1-4 классы 
-классы развивающего обучения системы Л.В. Занкова- 2 класса (1А класс- учитель 

высшей квалификационной категории Бурлакова Н.К; 4А класс- учитель высшей 
квалификационной категории Маллуева К.Ю.); 

-классы развивающего обучения образовательной системы «Школа 2100»- 6 классов (1Б 
класс- учитель высшей квалификационной категории Скворцова Г.В.; 2 В класс- учитель 
высшей квалификационной категории Прыгунова Л.Н.; 3А класс- учитель первой 
квалификационной категории Попко Е.В.; 3 В класс- учитель высшей квалификационной 
категории Попова Л.В.; 3Г класс- учитель высшей квалификационной категории Возняк Н.И.; 4 
Б класс- учитель высшей квалификационной категории Киселева И.В.). 

-классы коррекционно-развивающего обучения- 1 класс (3Д класс- учитель первой 
квалификационной категории Яковлева Е.Н.) 

- общеобразовательные классы (6 классов). 
 Основная школа 5-9 классы 
(8А класс- классный руководитель, учитель иностранного языка первой квалификационной 

категории Кадочникова М.Г.;  8Б класс- классный руководитель, учитель русского языка и 
литературы первой квалификационной категории Семенова С.С.; 9А класс- классный 
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руководитель, учитель русского языка и литературы высшей квалификационной категории 
Тарасенко Т.Г.; 9Б класс- классный руководитель, учитель математики высшей 
квалификационной категории Загаевская Е.А.) 

- классы коррекционно-развивающего обучения (7Г класс- классный руководитель 
Корякина Н.М.) 

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

руководитель, учитель музыки первой квалификационной категории Мадьярова Л.И.;  10Б 
класс- классный руководитель, учитель информатики второй квалификационной категории 
Ломанова Ю.А.) 

-профильный класс, допрофессиональная подготовка (11 А- классный руководитель, 
учитель математики первой квалификационной категории Дрозд Л.В.) 

- профильный, информационно-технологический  (11Б- классный руководитель, учитель 
математики высшей квалификационной категории Закирова О.Г.) 

- профильный, филологический  (11Б- 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 
Начало учебных занятий в 8.30 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. В расписание 1-4 классов в дни с наименьшей 
двигательной активностью внесены часы здоровья. 

 
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  81 % (592 уч-ся), из них за счет 

родителей питаются 484 учащихся (1-11 классы), 108 детей из малообеспеченных и 
многодетных семей получают социальную поддержку в виде льготного питания по линии 
социальной защиты. Кроме того, 120 учащихся  (16%) 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 Загаевская Е.А., 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.  
 

Значимые победы (2008-2009 уч. г.) 
1.Учитель русского языка и литературы Шушурихина Т.И.– победитель конкурса «Лучший 

учитель России» в рамках национального проекта «Образование». 
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2.Учитель начальных классов Маллуева К.Ю.- номинант конкурса «Лучший учитель 

России» в рамках национального проекта «Образование». 

3.Учебно-методические пособие  Поповой Т.Г. «Математика. 10-11 классы. Развитие 

комбинаторно-логического мышления. Задачи, алгоритмы решений» отмечено дипломом  

конкурса  «Золотая медаль ITE Сибирской Ярмарки» XVII международной образовательной 

выставки учебных средств, оборудования, материалов; технологий и методик обучения; 

инновационных идей и опыта (г. Новосибирск, 2009 г.) в номинации «Учебная книга». 

4.Учитель ритмики и хореографии Казакова Л.Д.- победитель городского конкурса 

педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». 

5.Учитель музыки Долина Т.Н.- призер (2 место) городского конкурса «Учитель года». 

6.Учитель математики Загаевская Е.А.и учитель географии Ермакова Н.С.- призеры (2 

место) городского конкурса на  лучшую разработку программы профориентационно-

информационной работы. 

7.Ученица 10 класса Снопова Анжела- победитель городского конкурса «Ученик года». 

8.Ученица 10 класса Юденкова Наталья- призер (2 место) областной предметной олимпиады 

по русскому языку и литературе. 

 
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; 

-Охранное агентство «ГАРД»- совместная деятельность по гражданско-патриотическому 
воспитанию; 

- 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.  



 4

С 2005 года  программа «Разработчик проектов» реализуется на 1 этапе- в младшей школе. 
Цель: формирование первоначальных навыков исследовательской деятельности (умение 
формулировать гипотезу, ставить цели и задачи, умения работать с учебной и справочной 
литературой), социального проектирования. 
Задачи: 

1.  Формирование теоретического аппарата ребёнка по вопросам проектирования, 
социального проектирования, исследовательской работы; 

2. Выработка умения формулировать гипотезу исследования; 
3.  Выработка умений постановки целей и задач исследования; 
4.  Выработка умений работы с учебной и справочной литературой; 
5.  Формирование первоначальных навыков проектирования через создание  проектов при 

большой доле участия учителя и родителей по вопросам  устройства жизни класса (школы). 
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 
данного класса, коммуникативных отношениях между детьми, детьми и родителями, детьми-
родителями-учителем, кроме этого необходимо отметить то, что в  Российском объединении 
«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 городских, областных, российских площадках.  

В связи с организацией и проведением на базе нашей школы областного семинара,  
 

Результат данной деятельности были представлены в 2008-2009 уч. году: 

 на заседании кафедры начальной школы; 
 школьном методическом совете; 
 школьных педагогических чтениях; 
 школьном празднике «Защита проектов»; 

 на общешкольной конференции с приглашением 
представителей городской библиотеки «Первоцвет», 
краеведческого музея, МВД; 

 для городских аудиторий библиотеки «Первоцвет», детских 
садов; 

 на городском конкурсе «Жемчужина Усть- Илима»; 
 городском семинаре 

«Школа-школе»; 
 на семинарах для   школ 
№ 34, 80 г. Иркутска, для 

педагогов г. Бердска по теме  «Детско-взрослое 
проектирование  в начальной школе»; 
 областном конкурсе «Образование Приангарья-2009» 
 печатных статьях; 
 российском фестивале «Открытый урок»; 
 российском конкурсе «Учитель-Учителю». 
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В 2008-2009 уч.г. представляли опыт по реализации темы «Детско-взрослое 

проектирование в начальной школе» 

 
Школьный уровень-  

28 чел. 

Городской уровень- 

7 чел. 

Областной, 

региональный -16 чел. 

Российский -17 чел. 

Афанасова М.П.- 
дважды 
Белобородова И.Ф.- 
трижды 
Букельманова Н.В.- 
трижды 
Возняк  Н.И.- трижды 
Попова Л.В.- 4 раза 
Попко Е. В.- дважды 
Каратаева Т.И 
Кадочникова М.Г. 
Киселева И.В.- 
трижды  
Кравченко Г.В. 
Прыгунова Л.Н.- 
дважды 
Скворцова Г.В. 
Честкова Т.Ю. 

Букельманова Н.В. 
Возняк Н.И. 
Каратаева Т.И.  
Маллуева К.Ю. 
Прыгунова Л.Н.- 
дважды 
Попова Л.В. 
 

Букельманова Н.В.- 
дважды 
Киселева  И.В. 
Маллуева К.Ю.- 
трижды 
Попова Л.В.- дважды 
Попова Т.Г.- 5 раз 
Прыгунова  Л. Н. 
Скворцова Г.В.- 
дважды 
 

Возняк Н.И.- дважды 
Коптякова А. М. 
Кравченко Г. В. 
Маллуева К.Ю.-
трижды 
Попова Л.В.-дважды 
Попова Т.Г.- дважды 
Соболева Е.А. 
Скворцова Г. В.-
трижды 
Тарасенко Т. Г. 
Честкова Т.Ю. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реализованные проекты в 2008-2009 уч.г. 
 

•«Мой класс - моя семья!», 4А класс, учитель Маллуева К.Ю., 4Б класс; учитель Киселева 
И.В. 

•«Семья Деда Мороза», 3 класс, учитель Белобородова 
И.В. 

•«Творческая Семья», 
3 класс, учитель 
Попова Л.В. 

•«Мир увлечений 
нашего класса», 3 
класс, учитель Попко 
Е.В. 

•«Чудесный праздник – День рождения!», 2 класс, 
учитель Афанасова М.П.  

24
7 3 2

24
12

5 7

123

53

15 16

76

21
32

2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008

Участники детско-взрослого проектирования 
(1 ступень обучения)

учащиеся родители педагоги социум
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•«Мы в ответе за тех, кого приручили», 2 класс, учитель  Букельманова Н.В. 
•«Здоровое питание», 3 класс, учитель Возняк Н.И. 
•«Моя улица - мой город», 4 класс, учитель Кравченко Г.В. 
•«Мой класс - моя семья», 2 класс, учитель Прыгунова Л.Н. 

 
 

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; 
- школьные педагогические чтения; 
- семинары «Школа-школе»; 
- конкурс профессионального мастерства «Учитель года»; 
- 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; 
-«Формула здоровья» 
-   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, 
День дублёра, «Осенний бал», Новый год, Последний звонок, 
Выпускной бал -  как всегда, оставили самые светлые и  
радостные воспоминания. 
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Помимо такого рода творчески-досуговых мероприятий, мы занимались и серьёзной 
деятельностью: это и акции « Мы с тобой, Осетия», «Милосердие», и общешкольная 
ученическая конференция «Я – лидер», и выборы в Городской молодёжный парламент. А 
фестиваль национальных культур вырос из школьных рамок и стал на базе нашей школы 
городским.  

 Продолжая традиции прошлого года, на школьной сцене 
вновь блистал КВН. Особенностью турнира этого года стало 
участие сборной команды учителей. Другими глазами ребята 
увидели  своих преподавателей.  Идея о таком   
сотрудничестве давно витала в воздухе. Новогодние праздники 
запомнились не только КВН, но и яркими детскими 
спектаклями, которые объединили ребят разных возрастов. 
           Наши ребята – активные участники городской и 
школьной «Формулы здоровья» (рук. Кирсанова Л.В., Буртыль 
Ж.В., Абдуллина Ф.А.) Этот год примечателен тем, что  среди 

участников  школьной «Формулы здоровья» были и сотрудники охранного агентства «ГАРД», 
которые за этот год успели стать нашими добрыми друзьями. Марш протеста «Мир без 
наркотиков», чествование ветеранов, трудовой десант – все эти совместные дела подарили 
ребятам радость общения со взрослыми.  
         Самым ярким событием прошлого года можно считать победу 
в городском конкурсе «Ученик года 2009», которую принесла 
ученица 10 А класса Снопова Анжела. Чувство умиления, счастья, 
гордости объединило всех нас!  
         А каким трогательным и волнительным стал «Последний 
звонок»! Сложные на подъём ребята 11 –х классов смогли 
реализовать себя  творчески и подарить настоящий праздник. 

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 
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 

Международный 
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  
2008-2009 уч. год 82 49 55 35 1 
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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 Oin-lain.  

В 2008-2009 уч. году педагогами школы были подготовлены и проведены две российские 
видеоконференции: «Организация детско-взрослого проектирования в начальной школе», 
«Слагаемые качества профильного образования».  
Участниками видеоконференции были: 
- МОУ - лицей № 5 (г. Мценск) 
- МОУ Гимназия города Ливны Орловской области  
- МОУ Лицей № 1 (г. Киселевск) 
- МОУ гимназия №2 (г. Нижневартовск) 
- МОУ лицей № 1 (г. Тутаев) 
- МОУ "Гусиноозерская гимназия" (г. Гусиноозерск). 

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 9 работ представленных 
на городскую научно-практическую конференцию «Шаг в будущее, юниор!» выполняли 
учащиеся 4-х классов, 5 из них получили дипломы 1-2 степеней. 

Ученики школы принимали участие в городских праздниках, конкурсах: 2 место в 
городском конкурсе «Новогодний сувенир» (Колесниченко Т.А.). Городские фестивали 
«Школьная весна», «Комсомольская песня»- дипломы участников.  Межрайонная олимпиада по 
технологии «Начальное моделирование»- 1, 3 место (Колесниченко Т.А.) 

 
Результаты участия в конкурсах различного уровня (2008-2009 уч. г.) 

 
1. Российский  конкурс  ТУСУРа  "Школа в свете экрана". Победитель конкурса Паньшин 
Игорь (учитель Братанюк О.В.) 
2. Областной конкурс  по информационным технологиям. Призер конкурса в номинации 
«Flash -анимация»  Савельев   Алексей (учитель  Ломанова Ю.А.) 
3. Областная  научно-практическая конференция  «Шаг в будущее, Юниор!». Стасилевич 
Данил (5Б класс), диплом III степени (учитель Попова Т.Г.). 
4. VII – й Международная Олимпиада студентов и школьников «Эрудиты Планеты – 
2008».  Учащиеся 5Б получили Сертификаты за активное участие и достижение высоких 
результатов. 
5. Всероссийский интеллектуальный марафон «Твои возможности, Ученик!» 
Призёры  II тура – ученики:  Дяденко Катя (3 кл.), Дьячкова Настя  (3 кл.), Ринчино Юля  (5 кл.), 
Сорокин Никита  (5 кл.), их подготовили учителя  Белобородова И.Ф., Попова Л.В., Попова Т.Г. 

6. II Всероссийский Дистанционный конкурс «SNAIL».  III место у Сизых Вани и Маркиной 
Оли, 1А кл., (учитель Бурлакова Н.К.)   

7. Городской конкурс «Школьная краса». 1 место Никонова Аня, 3В (учитель Попова 
Л.В.) 

8. Российская НПК «Давайте люди, никогда об этом не забудем!» работа Заворохиной Н., 
8А кл. (рук. Толстикова Н.В.) удостоена дипломом 3 степени. 

9. Городской конкурс  «Ученик года». Снопова А., (10 кл.) – 1 место. 
10. Городской конкурс постеров «Я русский бы выучил..» 1 место - Мансурская Яна (11 

кл), учитель Ринчино Е.А. 
11. Российский конкурс «Русский медвежонок». Участвовали 277 человек.  
Москвина Настя, 5 кл. – 16 м. в регионе (победитель конкурса), учитель Шушурихина Т.И. 
Склянов Женя, 9 кл. - 36 м. в регионе, учитель Тарасенко Т.Г. 
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12. Международный конкурс «Английский бульдог». Участвовали 93 человека 
 Алиева Анастасия - 26  м в регионе, учитель Коптякова А.М. 
13. Международный конкурс по информатике «КИТ». Участвовали 12 человек. 
Куксенко Оля, 11 кл. - 1 м. в районе – учитель Ломанова Ю.А. 
Жмурин Кирилл, 11 кл. - 3  м. в районе – учитель Ломанова Ю.А. 
Исаков Владимир, 11 кл. - 6  м. в районе – учитель Ломанова Ю.А. 
Ситникова Маргарита, 11 кл. - 7  м. в районе – учитель Ломанова Ю.А. 
14. Международный конкурс  «Золотое Руно». Участвовали 78 человек. 
Кулакова Полина, 6 кл. -  60 место в регионе – учитель Дегтярева О.И. 
15. Международный конкурс «Кенгуру». Участвовали  155 учащихся. 
Шелковникова Лера, 8 кл. – 4 место в районе (учитель Загаевская Е.А.) 
Склянов Женя, 9 кл. – 6 место в районе (учитель Загаевская Е.А.) 
Титовец Ваня, 6 кл. – 7 место в районе (учитель  Кругова Г.А.) 
Морозова Настя, 5 кл. - 8 место в районе (учитель Закирова О.Г.) 
16. Участие в региональном конкурсе английского языка  по обмену учащимися «FLEX». 

Сертификаты участия.  
17. Участие в телекоммуникационных олимпиадах по химии и физике Ярославского   Центра 

телекоммуникаций и информационных систем в образовании. Учителя Грибова И.В., Данилович 
М.В. Сертификаты участия  – 11 учащихся 

18. Дистанционный конкурс «Эрудит». 1-4к классы. 
I тур:  Эрудит-марафон учащихся начальной школы (Автономная некоммерческая 

организация «Центр развития молодежи». – 96 чел.  
II тур:  ЭМУ Эрудит-марафон. 108 участников, из них 9 чел.- литературное чтение, 76- 

математика, 22 – окружающий мир, 30- русский язык  (+ творческий тур командный) 
19. Дистанционная олимпиада «Сократ» по математике для учащихся 5-7 классов. Учителя 

Попова Т.Г., Загаевская Е.А. Сертификаты участия.  
 

Спортивные соревнования 
 Городские соревнования по шахматам - II командное место. В команду вошли: Мамедова 

М. (7кл.), Стасилевич Д. (5 кл.), Таров Б. (7кл.), Кузнецов В. (5 кл.) 
III место в городских соревнованиях  по волейболу. В команду  вошли: Мельникова Вероника 

(11 кл.), Коротаева Мария (11 кл.), Сита Галя, (6 кл.), Липендина Анна, (10 кл.),  
Стасилевич Кристина, (9 кл.), Возняк Алена (10 кл.), Молотова Елена (6 кл.), Захарченко Лера 

(10 кл.). – учитель Епишкина В. Н. 
 II место в городских соревнованиях по теннису. Команда: Мельникова В. (11 кл.), 

Просолов П., (10 кл.), Семенов Ю. (9 кл.) - учитель Епишкина В. Н. 
 Снопова Анжела заняла II место в городском кроссе - учитель Епишкина В. Н., Тарасов 

Захар занял 3 место в личном первенстве – учитель Дегтярев А.А. 
 

Дополнительное образование 
 Работы учащихся школы неоднократно представлялись на различных городских выставках 

детского творчества, таких как «По дорогам любимых сказок», «Трудолюбивая пчела», конкурс 
рисунков компании Билайн, «Школьная весна – 2009», «Экологический аншлаг».   Это 
учащиеся:  Авдеева Таня 8 кл., Болтнева Кристина 7кл., Криволуцкая Кристина 7 кл., Кузнецова 
Настя 6кл., Шувалова Ирина 6кл., Минько Яна 5кл., Буртыль Катя 7кл., Стасилевич Кристина 
9кл., Веселова Катя 7кл. – учитель Коваленко В.Н. 
 Участницы танцевального ансамбля «Радость» постоянно представляли школу на 

различных городских мероприятиях. Это  Участницы танцевального ансамбля «Радость» 
постоянно представляли школу на различных городских мероприятиях. Это Захарченко Лера 6Б, 
Яковлева Маша 6Б, Измоденова Соня 6Б, Тютюнькова Катя, Сита Галя, Репина Даша, Каширина 
Полина, Сафина Света, Феоктистова Алина, Ринчино Юля. Руководит ансамблем  Казакова Л. 
Д. 
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Итоги участия в городских предметных олимпиадах  
  

№ Ф.И. учащегося Класс Предмет Результат 
Ф.И.О. учителя, 
подготовившего 

участника олимпиады 
1.  Афанасьева Полина 9 Математика  2 Загаевская Е.А. 

2.  Юденкова Наташа 10 Англ. язык 2 Коптякова А.М. 

3.  Липендина Анна  10 Физкультура  2 Епишкина Е.В. 

4.  Просолов Павел 10 Физкультура 3 Корчагин В.И. 

5.  Белоусова Катя 9 Литература 1 Тарасенко Т.Г. 

6.  Боброва Настя  9 Литература  3 Тарасенко Т.Г. 

7.  Юденкова Наташа 10 Литература  1 Штемберг Н.Г. 

8.  Скосырская Таня 11 Литература  2 Ринчино Е.А. 

9.  Афанасова Снежана 11 Литература  1 Ринчино Е.А. 

10.  Снопова Анжела  10 Немецкий  диплом Демина М.В. 

11.  Шушурыхин Женя 9 Обществознание  2 Толстикова Н.В. 

12.  Гаянова Люда  11 Обществознание  2 Смирнова Т.В. 

13.  Боброва Настя 9 Русский язык 2 Тарасенко Т.Г. 

14.  Подрезова Настя 10 Русский язык 2 Штемберг Н.Г. 

15.  Юденкова Наташа 10 Русский язык 3 Штемберг Н.Г. 

16.  Скосырская Таня 11 Русский язык 1 Корнева Е.Н. 

17.  Афанасова Снежана 11 Русский язык 3 Корнева Е.Н. 

18.  Полынцева Анна  10 Экономика  диплом Веретенникова М.В. 

19.  Липендина Анна 10 Обществознание диплом Смирнова Т.В. 

20.  Криволуцкая Ксения 8 ТРИЗ 1 Загаевская Е.А. 

21.  Шелковникова  Лера 8 ТРИЗ 2 Загаевская Е.А. 

22.  Юденкова Наташа 10 ТРИЗ 1 Закирова О.Г. 

 
 

Итоги участия в областных предметных олимпиадах  
 

 Юденкова Наташа - 2 место в областной олимпиаде по литературе (учитель Штемберг Н.Г.) 

 Белоусова Катя - 5 место в  областной олимпиаде по литературе (учитель Тарасенко Т.Г.) 

 Скосырская Таня - 5 место в  областной олимпиаде по литературе (учитель Ринчино Е.А.) 

 Скосырская Таня - 7 место в  областной олимпиаде по рус. языку (учитель Корнева Е.Н.) 
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Результаты участия в городских олимпиадах 
учащихся 3-8 классов  

 

№ Ф.И. учащегося Класс Предмет Результат 

Ф.И.О. учителя, 
подготовившего 

участника 
олимпиады 

1.  Дьячкова Настя 3 Труд  I Колесниченко Т.А. 
2.  Дьячкова Настя 3 Русский язык I Попова Л.В. 
3.  Царева Женя 3 Труд  III Колесниченко Т.А. 
4.  Абрашенков Андрей 7 Технология  II Мацкевич О.В. 
5.  Ганиева Лейла 4 Рус. язык II Маллуева К.Ю, 
6.  Тормаков Матвей 4 Математика  I Киселева И.В. 
7.  Афанасов Алексей 4 Математика III Маллуева К.Ю. 
8.  Тужилина Виолетта 7 Математика  III Огаркова Л.В. 
9.  Дронов Виталий 3 Естествознание  II Попова Л.В. 
10.  Буртыль Катя 7 Английский язык II Кадочникова М.Г. 
11.  Белоусова Катя 9 Английский язык II Коптякова А.М. 
12.  Москвина Настя 5 Русский язык I Шушурихина Т.И. 
13.  Сита Галя 6 Русский язык II Ринчино Е.А. 
14.  Буртыль Катя  7 Русский язык I Корнева Е.Н. 
15.  Дубинина Вика 8 Русский язык I Семенова С.С. 

16.  
Захарченко Лера 
Буртыль Катя  
Глотова Маша 

6 
7 
5 

Музыка  II Голубева Н.Н. 
 

 
 

Результаты  городской   научно-практической конференции  для старшеклассников 
«За страницами твоего учебника» 

 
№  
п/
п 

Фамилия, 
имя 

учащегося 
Класс  Название работы Предмет Руководитель 

Результат 

1.  Боброва 
Анастасия 9 «Эфирные масла» химия Грибова И.В. Диплом 3 

степени 
2.  Снопова 

Анжела 10 «Мода на собак»  
обществознание 

 Честкова 
Т.Ю. 

Диплом 1 
степени 

3.  Афанасьев
а Полина 9 

«Женские образы в 
рассказах А.П. 
Чехова» 

 
литература Тарасенко 

Т.Г. 

 
Диплом 2 
степени 

4.  
Ситникова 
Маргарита 11 

«Образ женщины в 
английских 
пословицах и 
поговорках» 

 
английский 

язык Мовчан Т.Н. 

 
Диплом 1 
степени 

5.  
Белоусова 
Екатерина 9 

«Осторожно, хот 
дог! Или как не 
потеряться в 
английском сленге» 

 
английский 

язык 
Кадочникова 
М.Г. 

 
Диплом 2 
степени 
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Результаты  городской  научно-практической конференции   
«Шаг в будущее, Юниор!»  2-4 классы 

 
№ 
 

Ф.И. 
учащегося 

Класс  Тема Предметная  
область 

Результат Учитель 

1. Янюк Аня 4Б Семейная 
династия  

Обществоведение Диплом 
2 ст. 

 Киселева 
И.В. 

2. Долина 
Глеб 

4А Музыка и человек Искусство Диплом 
2 ст. 

Долина 
Т.Н. 

3. Надеин 
Гриша 

4Б Самая страшная 
война 

История Сертификат 
участника 

Киселева 
И.В. 

4. Задворных 
Алена 

4Б Влияние сотового 
телефона на 
живые организмы 

Естествознание Сертификат 
участника 

Киселева 
И.В. 

5. Булавин 
Андрей  

4А Волшебная сила 
мёда 

Естествознание Диплом 
1 ст. 

Маллуева 
К.Ю. 

6. Ганиева 
Лейла 

4А Комнатные 
растения – 
энергетические 
помощники 

Естествознание Диплом 
2 ст. 

Маллуева 
К.Ю. 

7. Гановичев 
Влад 

4А Питьевая вода Естествознание Диплом 
1 ст. 

Маллуева 
К.Ю. 

8. Горнаков 
Влад 

1б Олимпийские 
игры 

Спорт Сертификат 
участника 

Скворцова 
Г.В. 

9. Попов 
Дима 

4А Приемы устного 
счета 

Математика Сертификат 
участника 

Попова 
Т.Г. 

 
Результаты  городской  научно-практической конференции   

«Шаг в будущее, Юниор!» 5-8 классы 
№ 
 

Ф.И. 
учащегося 

Класс  Тема Предметная 
область  

Учитель Результат 

1. Гангало Анна 6 В Животный мир в 
рассказах 
А.П.Чехова 

Литература Тарасенко 
Т.Г. 

1 
степени 

2. Стасилевич 
Данил 

5 Б Некоторые вопросы 
топологии 

Математика Попова 
Т.Г. 

Сертификат 
участника 

3. Ринчино  
Юля 

5 Б Тайны числа Математика Попова 
Т.Г 

2 
степени 

4. Дрозд Мая 5 Б Вопросы 
применения чисел 
Фибоначчи 

Математика Попова 
Т.Г 

3 
степени 

5. Велюго Настя 5 Б Основные методы 
решения 
комбинированных 
задач 

Математика Попова 
Т.Г 

Сертификат 
участника 

6. Кустикова 
Екатерина 

5 А Магические и 
латинские квадраты 

Математика Закирова 
О.Г. 

2 
степени 

7. Выборова 
Елена 

5 А Математические 
развлечения 

Математика Закирова 
О.Г. 

Сертификат 
участника 

8. Буртыль Катя 7 В Статистика знает всё Математика Дрозд Л.В. 2 
степени 

9. Молотова 
Лена 

6В Различные системы 
счисления 

Математика Кругова 
Г.А. 

Сертификат 
участника 
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10. Титовец Ваня 6В Обыкновенные 
дроби 

Математика Кругова 
Г.А. 

Сертификат 
участника 

11. Крупенникова 
Настя 

6В История чисел Математика Кругова 
Г.А. 

Сертификат 
участника 

12. Сорокин 
Никита 

5Б Лазер Физика  Данилович  
М.В. 

Сертификат 
участника 

 
Критерием доступности качественного образования является расширение 

возможностей обучатся по различным направлениям:  
2 классы: 

 Детская риторика; 
 Экологическое творчество; 
 ТРИЗ (теория решения изобретательских задач); 
 Экономика. 

 3-4 классы: 
 Детская риторика; 
 ТРИЗ в школе; 
 Планета загадок; 
 Экономика; 
 Я гражданин России 

5-6 классы: 
 Учимся сочинять сказки; 
 Наглядная геометрия; 

 7 классы: 
 Уроки словесности; 
 Логика; 
 Природа и цивилизация; 
 Графика и дизайн. 

 8 классы: 
 Заочная школа при МГУ. Русский язык; 
 Случайное в мире; 
 Ключевые компетенции: общение; 
 Дополнительные главы общей и неорганической химии. 

  9 классы:   
 Офисные технологии: текстовые документы и мультимедийные презентации; 
 Компьютерная графика. Adobe Photoshop; 
 Заочная  школа при МГУ Русский язык; 
 Английский на все случаи жизни; 
 Логические методы доказательства; 
 Определение жизненных планов личности; 
 Открой Байкал для себя. 

10 классы: 
 Заочная школа при МГУ. Русский язык; 
 Культура речи; 
 Четыре типичных задачи комбинаторно-логического мышления; 
 Математика рассуждений; 
 Офисные технологии: электронные таблицы и основы баз данных; 
 Технологии создания сайтов и основы  web-дизайна; 
 Человек-общество-мир; 
 Полезная прививка; 
 Решение задач по органической химии; 
 Методы решения физических  задач. 

11 классы:  
 Заочная школа при МГУ. Русский язык; 
 Основы поэтики; 
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 Заочная школа при МГУ, Математика; 
 Компьютерная графика; 
 Офисные технологии; 
 Человек-общество-мир; 
 Основы маркетинга. 

 
Реализация дополнительных образовательных программ 

за счет бюджетных средств (2008-2009 уч. г.) 
 
№ Объединение 

дополнительного 
образования 

Ф.И.О. руководителя объединения Количество 
детей 

Количество 
часов (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 36 2 
5 Ансамбль мальчиков Долина Татьяна Николаевна 22 2 
6 Арт-фантазия (театр) Долина Татьяна Николаевна 27 3 
7 Сольфеджио и 

музлитература 
Голубева Наталья Николаевна 36 5 

8 Волейбол  Дегтярев Алексей Алексеевич 12 6 
9  Баскетбол  Корчагин Владимир Иванович  12 6 
10 Парикмахерское дело Филипчук Наталья Григорьевна 12 1 

Объединения ЦДОД, действующие на базе МОУ «СОШ №9» 
2 Киностудия «Пегас» Курилова Марина Владимировна 15 6 
3 Проектировочный 

центр «Исток» (Школа 
социального успеха) 

Честкова Татьяна Юрьевна 10 4 

4 Школьное объединение 
«Правопорядок» 

Абдуллина Фатима Аклимовна 21 2 

5 Школьное объединение 
«Патриот России» 

Толстикова Наталья 
Владимировна 

19 2 

6 Школьное направление 
«Наркопост» 

Буртыль Жанна Витальевна 29 2 

7 Школьное направление 
«Разработчик 
проектов» 

Учителя начальных классов 286 3 

8 Кукольный театр Школьная Татьяна Ивановна 24 2 
10 Волейбол Епишкина Вилена Николаевна 12 4 

 
IV. Результаты образовательной деятельности 

 
Анализ движения учащихся показал, что за 2008-2009 учебный год контингент учащихся 

1-11-х  классов сократился на  9 человек и составляет на конец года 717 человек.  
По итогам учебного года  успеваемость по школе составила 97,6%,   качество обучения  

составляет 31,1%. Обучаются на «5»  35 человек (I ст. - 19, II ст. – 10, III ст. – 6), на «4 и 5» - 188   
человек (соответственно - 103, 74, 11). 

 
 

Результаты образовательной  деятельности  начального  обучения 
     В 2008-2009 учебном году  начальную школу окончили 311  учеников.               
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    Переведено в следующий класс 310 учащихся, из них 19 детей обучаются на «отлично», 103 
ученика – на  «4» и «5».  Из 3 неуспевающих учащихся в следующий класс переведен условно 1 
чел., оставлен на повторное обучение 1 чел., переведен в коррекционно – развивающую школу 1 
человек. 

В 2008- 2009 году успеваемость учащихся 2- 4 классов составила 99,4% , качество 
обученности -55,7%. 
  

Системы Успеваемость % Качество % 
Школа 2100 99,3 63,4 
РО  Л.В. Занкова 100 55,5 
Гармония 98,9 51 
КРО 100 8,3 
 
     Уровень успеваемости и качество обученности по предметам достаточно высок: 
 
Класс Русский язык Математика Чтение Окружающий 

мир 
Успев-
ть % 

Кач-во 
% 

Успев-
ть % 

Кач-во 
% 

Успев-
ть % 

Кач-во 
% 

Успев-
ть % 

Кач-во 
% 

3 98 60,4 97 64,6 100 89,6 100 74 
4 100 56,3 100 72 100 84,4 100 69 

Итого 99 58,4 98,5 68,3 100 87 100 71,5 
 
         В этом году выпускники начальной  школы итоговую аттестацию проходили в новой 
форме (тестирование по двум предметам: русский язык и математика). Новая форма аттестации 
является независимой экспертизой оценки  уровня подготовки выпускников начальной  школы.  
 

Результаты областного тестирования подтверждают показатели уровня 
обученности учащихся  4 класса: 
 

Предметы Успеваемость Качество знаний 
Русский язык 88,9 74,6 
Математика  95,1 62,3 

Итого 92,1 68,5 
 

В таблице ниже приведены результаты областного тестирования по предметам 
русский язык и математика: 

 
Предмет Оптимальный 

уровень % 
Высокий 

уровень % 
Достаточный 

уровень % 
Низкий 

уровень % 
Русский язык 25,4 49,2 14,3 11 
Математика 14,8 47,5 32,8 4,9 

 
В основной школе успеваемость составляет 97,8%, качество обучения  - 26,6                                                                                                                         

%.  По итогам года не успевают 3 человека, из них 1 – оставлен на повторное обучение, 2 - 
переведены условно), 1 -  окончил  9 класс со справкой. Успевают на «5»  - 10 учащихся, 74   
обучаются на «4 и5».  

В старшей школе уровень успеваемости равен 92,2%, качество обучения составляет 18,9%. 
6   человек окончили учебный год на «отлично» и 11   человек на «4 и 5».   По итогам года не 
успевает 7 чел., из них 5 чел. - переведены условно, 2 чел. – окончили 11 класс со справкой. 
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Рейтинг классов по результатам качества обучения 
 

 Класс Успеваемость % Качество % 
1.  5А  100 65,4 
2.  5Б 100 44,0 
3.  6Б 95,8 33,3 
4.  6В 100 32,0 
5.  11Б 100 30,0 
6.  7Б 93,3 26,7 
7.  7В 100 25,9 
8.  9А 92,0 24,0 
9.  11Г 94,1 23,5 
10.  8Б 100 22,2 
11.  5В 100  21,4 
12.  6А 94,7 21,1 
13.  10А 91,7 20,8 
14.  7А 100 20,0 
15.  10Б 80,0 13,3 
16.  9Б 91,7 12,5 
17.  8А 100 8,0 
18.  7Г 100 0,0 
19.  8В 100 0,0 
20.  11А 92,9 0,0 

 
 

 
Успеваемость  и качество обученности  по параллелям 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Результаты государственной (итоговой) аттестации 2009 г. 
  По итогам окончания учебного года к государственной итоговой аттестации за курс 
основной школы допущено 48 человек, 1 человек не допущен до экзаменов. Прошли итоговую 
аттестацию и получили аттестат об основном общем образовании 48 выпускников.  
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Результаты государственной (итоговой) аттестации в новой форме, 9 класс 

 
 

Успеваемость и качество знаний по результатам итоговой аттестации 
 
 
 

 Математика Русский язык 
Успеваемость 

(%) 
Качество 

(%) 
Успеваемость 

(%) 
Качество 

(%) 
9 (новая форма) 56 25 83 25 

9 100 25 100 25 
максим. балл - 24 максим. балл- 43 

       
 Экзамены по выбору сдавали по 11 предметам, наибольшее количество выпускников выбрали 
ОБЖ -32 чел., обществознание – 19 чел., физкультура – 16 чел. Успеваемость составляет 100%. 
 
№ Предмет (по выбору) Сдавало уч-ся (кол-во) Качество (%) 
1 Обществознание 19 47 
2 История 3 0 
3 Информатика и ИКТ 4 75 
4 Физическая культура 16 75 
5 ОБЖ 32 78 
6 Химия 6 50 
7 Литература 2 100 
8 Графика 2 100 
9 География 4 50 
10 Биология 4 100 
11 Английский язык 4 100 
  
 По итогам окончания учебного года к государственной итоговой аттестации за курс 
средней (полной) школы допущено 49 человек, 2 человека не допущены до экзаменов.  
В щадящем режиме сдавал 1 чел.  

Подтвердили освоение основных общеобразовательных программ среднего (полного) 
общего образования: 
русский язык – 49 учащихся (100%), математика – 49 учащихся (100%). 

Прошли итоговую аттестацию и получили аттестат об основном общем образовании 49 
выпускников.  

Успеваемость и качество знаний по результатам итоговой аттестации (в формате ЕГЭ) 
 

предмет Сдавало 
уч-ся (кол-
во) 

Ниже 
порога 
(кол-во) 

Ниже 
порога (% 
от сдающ.) 

Максим. 
балл 

Минимал. 
балл 

Средний 
балл 

Русский 
язык 

49 1 2 96 35 58 

Математика  49 4 8 70 7 42 
Повторно: 
Русский 
язык (17.06) 

1 0 0 45 45 45 

Математика 
(20.06) 

4 0 0 52 21 38 
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Успеваемость и качество знаний по результатам итоговой аттестации 
(предметы по выбору) 

 
предмет Сдавало 

уч-ся 
(кол-во) 

Ниже 
порога 
(кол-во) 

Ниже 
порога (% 
от 
сдающ.) 

Максим. 
балл 

Минимал. 
балл 

Средний 
балл 

Информатика и 
ИКТ 

6 1 17 74 33 57 

Биология 7 1 14 52 30 39 
География  5 0 0 71 35 47 
Химия  1 0 0 36 - 36 
Английский 
язык 

5 0 0 78 50 67 

Обществознание  41 5 12 72 34 51 
Литература 10 0 0 70 32 49 
История  16 5 31 68 26 43 
Физика  8 0 0 62 32 48 

Резервные дни: 
Физика (18.06) 2 1 50 49 30 40 
Химия (19.06) 3 1 33 36 30 33 
Всего 104 

(чел/экз) 
 14 13  78 26  

 
Наибольшее количество выпускников приняло участие в ЕГЭ по предметам: история, 
обществознание, литература, физика. 
 Определение  выпускников  (продолжение образования) 

В 2008-09 уч.г. нашу школу закончили 49 человек. Из них 3 человека поступили в Сузы, 
НПО – 2 человека, обучаются в ВУЗах – 44 человека, из них 24 – поступили на бюджетные 
места. 

География поступления обширна.  
Алиева Анастасия, Куксенко Ольга, Мансурская Яна, Чухров Максим, – г. Новосибирск; 
Гановичев Станислав- Красноярск; Лавринович Анна – Самара, Ермишина Алена, 

Скосырская Татьяна, Халецкая Виктория - Омск; 
Шостацкая Елена – Екатеринбург; 
Кошелев Константин, Тондзель Игорь, Литвиненко Николай, Гембик Алексей, Рунский 

Николай, Савельев Алексей, Сергеев Максим, Ситникова Маргарита, Хороших Максим, 
Афанасова Снежанна, Баранова Ульяна, Криволуцкая Валерия, Макарова Вероника, 
Раздобреева Ксения, Чернодарова Эвелина  -  Иркутск. 
 

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. 

 
На 2008-2009 уч.год были запланированы и проведены заседания общешкольного совета: 
 обсуждение учебного плана, реализация индивидуальных учебных планов (март); 
 организация дополнительных услуг (февраль); 
 организация детского питания и вопрос улучшения качества питания (ноябрь). 

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

Участие в управлении всех участников 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, 
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 06 октября 2008 года, в 2008-2009 учебном году в 
МОУ «СОШ №9», были проведены следующие мероприятия по обеспечению безопасности 
участников образовательного процесса: 
 
I.  Антитеррористическая безопасность 

1. На основании приказа «Об организации охраны, пропускного и внутриобъектового 
режимов работы школы в 2008-2009 учебном году», № 69 от 20 августа 2008 года,  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 2008 года по 25 мая 2009 года, на территории образовательного учреждения 
действовал контрольно – пропускной режим, обеспечение которого, на договорной основе, 
осуществлялось частным охранным предприятием «Форпост - Илим», охранником одного 
поста, с 8 - 00 до 18 -00, в субботу с 8 -00 до 15 -00 часов. 

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

 
4. В соответствии с договором подряда № 19/09 – 08, заключённого 19 сентября 2008 года 

с ООО «Контур», на территории образовательного учреждения (внутри здания школы), 
выполнены монтажные и пусконаладочные работы двух систем видеонаблюдения. 
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5. Заместителем директора по обеспечению безопасности ежедневно производился обход 
и визуальный осмотр здания и прилегающей территории, на предмет соответствия требованиям 
антитеррористической защищенности. Один раз в полугодие 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. 

6. 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» 12 сентября 2008 
года и «Дня защиты детей», 27 мая 2009 года с учащимися 1-10 классов были проведены 
классные часы по данной тематике. 

7. Безопасность детей при проведении массовых  культурно – развлекательных 
мероприятий в вечернее время, обеспечивалась, в соответствии с  приказами 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 и сотрудник  охраны. 

8. В течение учебного года осуществлялось регулярное взаимодействие с 
представителями УВД, ОВО, ГИБДД г. Усть – Илимска. 
 
II. Пожарная безопасность, ГО и ЧС 

1. Соответствующими приказами директора образовательного учреждения, в 2008 – 2009 
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 нормативных 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 2009 года проведён плановый инструктаж по 
правилам пожарной безопасности. 

4. 12 сентября 2008 года и 27 мая 2009 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 2008-2009 учебном году 1 представитель школы прошёл обучение на городских курсах 
пожарно – технического минимума, и 5 человек на курсах гражданской обороны.  В течение 
учебного года, осуществлялось регулярное взаимодействие 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 семей); 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 
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(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, строительных материалов, хозяйственных товаров, 

линолеума, краски,  
 по установке жалюзи в кабинетах, дверей и решеток в классы с компьютерной 

техникой, 
 подписка на 2-е полугодие 2009 г. и первое полугодие 2010 г. 

 
       На бюджетные и внебюджетные средства   

 Приобретено: 
 Оборудование для медицинского кабинета                     
  Компьютер в библиотеку, в каб. 210 
 Интерактивная доска - 1 шт. 
 Проектор (каб. 210)- 1 шт. 
 Доски  аудиторные - 5 шт. 
 Стол ученический 2-х местный – 30 шт. 
 Стул ученический регулируемый – 60 шт. 
 Принтер - 2 шт.   
 Сканер - 1 шт.  
 Дистанционный пульт для проведения презентаций - 1 шт. 
 Комплект штор для столовой 
 Шкаф закрытый - 9 шт. 
 Стол компьютерный - 3 шт. 
 Учебники по федеральному комплекту - 585 шт. 
 Музыкальный центр - 1 шт.  
 Модем - 1 шт. 
 Оборудование для кафе  
 Оборудование для школьной столовой  
 Стол письменный - 1 шт. 
  
Производственные расходы на оплату услуг: 
 Тех.поддержка сайта    
 Интернет, услуг  связи 
 Подписка на периодическую печать       
 Обучающие программы 
  

 По результатам года смета учреждения была выполнена  
 по бюджету  - на 90 % 
 по платным услугам  -  на 92 %. 

 
IX. Материально-техническое оснащение и деятельность школьной библиотеки 

 

№пп 

Общий фонд 

Учебный фонд 

Методическая 
литература 

Кол-во экз. 

% обесп. приобретено 

1 20660 8060 100 1236 2046 
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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. 

 
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 
2008-2009 716 540 89 

 
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. 
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5. Пропаганда здорового образа жизни. 
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. 
Всё большее количество пользователей библиотеки предпочитают работе с книгой работу 

с электронными ресурсами библиотеки. Повлияло в некоторой степени и изменение в кадровом 
составе  библиотеки. 

Хотелось бы ещё рассмотреть читателей библиотеки по возрастным группам. 
Группы Кол-во учеников Кол-во читателей % 

1-4 кл. 313 185 59 
5-8 кл. 264 223 84,

5 
9-11 кл. 139 132 95 
  
Учащиеся начального звена, как это ни печально, читают менее активно по сравнению с 

прошлыми годами. Это так же следствие устаревания книжного фонда. Все учащиеся младшего 
звена охотно записываются в библиотеку. Но библиотека не имеет возможности удовлетворить 
их спрос. А спрашивают дети новые, хорошо иллюстрированные издания,  каких в библиотеке 
очень мало. Особенно заметно проявляется у малышей интерес к чтению, когда в библиотеке 
оформляется выставка новых поступлений. Хочется отметить, что всем маленьким читателям 
нравится приходить в библиотеку на массовые мероприятия, участвовать в конкурсах.  

Группа читателей 5-8 классов читают более активно. Здесь фонд библиотеки более 
соответствует их спросу. Приобретено немало энциклопедий для ребят этого возраста по 
различным отраслям знаний. Удалось пополнить и «золотую полку» художественной 
литературы для этих читателей. 

Учащиеся 9-11 классов почти все являются читателями библиотеки. Эта группа читателей  
широко использует справочный фонд библиотеки, электронные энциклопедии, Интернет (есть в 
библиотеке). В круг их чтения входят произведения отечественной и зарубежной классики. 

Учащиеся пользуются библиотекой для самых разных целей очень важно, что у нас они 
ощущают библиотеку как открытую, свободную, не враждебную образовательную среду, где 
они могут работать над всевозможными заданиями, как индивидуально, так и в группах. 
Обычно работа учащихся в библиотеке заключается в следующем: 

- выполнение традиционных домашних заданий: 
- работа над проектами и решение проблем: 
- поиск и использование информации: 
- формирование портфелей и материалов, которые потом представляются учителям и 

одноклассникам. 
  В нашей библиотеке практикуются широко массовые и индивидуальные формы работы. 
Особенно популярна в нашей библиотеке выставочная форма работы. В этом учебном году 

в библиотеке было организовано около 25 выставок. 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», «сданная книга – лучшая рекомендация», «рекомендуют читатели», «выставка одной 
книги», «тематический ящик выбора». 
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 В этом учебном году много выставок было представлено читателям к знаменательным и 
памятным датам: «Путешествуем с Бремом в мир животных» - к 180-летию со дня рождения 
А.Э. Брема; «Великий баснописец» - к 240-летию со дня рождения И.А. Крылова; «Дерево 
детства» - к 80-летию со дня рождения Ф. Искандера и другие. Особо следует отметить 
выставку, посвящённую 200-летию со дня рождения Н.В.Гоголя. Был подобран интересный 
материал, освещающий все стороны жизни и творчества великого русского писателя. В 
библиотеке имеются разработки конкурсной программы, с описанием персонажей и их 
костюмов, список литературы и сценариев. Выставка была дополнена прекрасным 
иллюстративным материалом. 

Привлекает внимание ребят выставка одной книги «Это новинка!». Стараемся на ней 
представить самый интересный экземпляр. В это году почти каждый второй читатель пролистал 
книгу «Костюм в России 15 – начало 20 века. Из собрания  Государственного исторического 
музея». Заслуживает внимания в нашей библиотеке выставка «Десять любимых книг» - рейтинг 
самых популярных изданий. Через опрос читателей, анализ формуляров выявляются наиболее 
популярные издания, которые и представляются на данной выставке. 

Кроме выставок в библиотеке в нашей библиотеке проводятся беседы, конкурсы, игры, 
викторины, громкие чтения, дискуссии. Особенно любят ребята участвовать в конкурсах чтецов. 
Их мы проводили в этом году с ребятами разного возраста несколько (к знаменательным датам 
и тематических). Совместно с учителем начальной школы Н.К. Бурлаковой  мы  создали 
мастерскую выразительного чтения «Родничок». Библиотека помогает в подборке стихов, 
скороговорок, в обучении выразительному чтению. Эти ребята у нас чаще других посещают 
библиотеку. Большая работа была проделана в октябре 2008 года совместно с библиотекой 
«Первоцвет» по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых 70-летию со дня 
рождения писателя В. Крапивина в рамках программы «Литература Восточной Сибири. 5-6 
классы». В начальной школе такое совместное мероприятие было проведено к 80-летию детской 
поэтессы И.П. Токмаковой  «Стихи в подарок детям». 

Библиотека оказывает информационную поддержку школьным конкурсам, акциям, 
проектам и прочим мероприятиям. В этом году такая поддержка была оказана школьному 
конкурсу «Мне о России надо говорить», просветительской акции «Мир твоих прав», областной 
профилактической акции «Моё здоровье сегодня – это моё будущее завтра», акции, проводимой 
в рамках Года семьи «Семейные традиции и ценности», школьного проекта «Сердце Родины - 
московский Кремль» . 

Совместно с классными руководителями проводим профориентационную работу среди 
учащихся старших классов. В этом учебном году в 9-10 классах проведено мероприятие «Выбор 
профессии – дело серьёзное». Библиотекой создана презентация, приглашён профессионал, 
который в интересной форме рассказал ребятам о своих профессиях и предоставил информацию 
об учебных заведениях нашего города. 

Индивидуальное библиотечное обслуживание направлено у нас на решение следующих 
задач: 

- удовлетворение информационных потребностей читателей, выраженных в форме 
запроса: 

- содействие повышению уровня культуры чтения и информационной культуры личности: 
- создание условий для постоянного делового и межличностного контакта между 

библиотекарем и пользователем. 
Наиболее часто практикуем индивидуальные беседы, индивидуальное информирование, 

составление рекомендательных списков литературы. Приоритетными группами читателей, 
привлекаемых к плановому чтению, являются люди, занимающиеся самообразованием или 
увлеченные какой-либо тематикой. В своей работе мы стараемся следовать этическим нормам, 
заложенным в «Кодексе этики Российского библиотекаря»: 

- обеспечение максимального комфорта при работе с информацией: 
- обеспечение беспрепятственного доступа к информации. 
Библиотекарь сотрудничает с преподавателями всех дисциплин, с классными 

руководителями, социальными педагогами, психологами. Библиотека информирует педагогов о 
наличии новых поступлений учебной, методической литературы, периодических изданий; 
знакомит с прайс-листами различных издательств. В помощь классному руководителю имеется 
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подборка материала «Копилка опыта», где собирается материал из периодических изданий. 
Создана и пополняется  электронная база данных «Содержание журнала «Народное 
образование», что очень помогает преподавателям быстро находить статьи на любую тему. 
Библиотека оказывает помощь классным руководителям в подготовке к родительским 
собраниям, классным часам. В некоторых классах библиотекарь выступала с беседой о 
бережном отношении к книге. С родителями в конце учебного года были проведены беседы о 
состоянии учебного фонда и о необходимости его пополнения. 

В тесном сотрудничестве мы работаем с городской библиотекой «Первоцвет», 
обмениваемся информацией, опытом проведения мероприятий. 

Каждое полугодие мы оформляем подписку на периодические издания. Большим минусом 
в нашей работе стало значительное уменьшение подписных периодических изданий.  Большее 
количество интересных познавательных изданий для детей и юношества так и не увидят наши 
читатели. 

Работники библиотеки совершенствуют педагогическое мастерство. Обязательным для нас 
является посещение общегородских семинаров, где библиотекари делятся опытом работы, 
инновационными технологиями, обсуждают наболевшие вопросы. Прекрасным обучающим 
пособием является газета «Школьная библиотека», которую выписываем постоянно.  

Большое значение в работе библиотеки имеет создание комфортной развивающей среды. В 
нашей библиотеке всё располагает к вдумчивому чтению, продуктивной работе, душевному 
равновесию. Атмосфера доброжелательности к любому человеку, удобное расположение 
рабочих мест, стеллажей, выставок, каталогов, картотек, компьютеров. 
 

X. Выявленные проблемы и основные направления деятельности на 2008-2009 уч. г. 

Проведя качественный анализ  работы школы за 2007-2008 уч. год, нашим педагогическим 
коллективом были выявлены основные проблемы: 
 Уровень качества обучения; 

 Профессионализм учителя; 
 Расширение образовательных возможностей; 

 Эффективность воспитательной системы; 
 Эффективное взаимодействие семьи и школы. 

Представляем основные направления деятельности, которые были разработаны на 
августовском педсовете, заседаниях предметных кафедр и методических объединений: 

Реализация различных направлений  повышения профессионального мастерства учителя 
1. Курсовая подготовка; 

2. Самообразование; 
3. Участие в различных конференциях, конкурсах, семинарах и т.д.; 

4. Печатные работы; 
5. Представление учителя и его достижений городскому сообществу; 

6. Мотивация педагогической деятельности учителя. 
Усиление контроля  за уровнем преподавания и качеством обучения 

1. Организация и проведение методических недель; 
2. Проведение независимых срезовых работ, в том числе и в формате ЕГЭ (в  2, 4, 7, 9, 11 

классах); 
3. Расширение спектра различных форм работы с учителем. 

Информационная поддержка образования 
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1. Участие в дистанционных конкурсах, конференциях в режиме on-line; 

2. Создание единой базы данных; 
3.  Эффективное использование ИК-технологий в урочной и внеурочной деятельности; 

4. Сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями; 
5. Участие в проектах. 

Сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями 
1. ТУСУР; 

2. ОУ города; 
3. ИГУ; 

4. НГПУ; 
5. ОмГПУ; 

6. МОУ СОШ №3480 г. Иркутска; 
7. Образовательные учреждения г. Бердска; 

8. Образовательные учреждения, входящие в гимназический союз Фонда поддержки 
российского Образования;  

9. ВУЗЫ, колледжи, ПУ  города. 
Совместное обсуждение проблемных вопросов, использование различных форм 
взаимодействия (взаимодействие семьи и школы) 
1. Общешкольная конференция; 

2. Родительские собрания (по параллелям, определенной тематики); 
3. Обсуждение учебных планов, организации учебного процесса; 

4. Совместные рейды по проверке организации и качества школьного питания; 
5. Совместное участие в подготовке новогодних праздников для детей, традиционного 

школьного праздника «Виват, науке!». 
6. Совместное участие в реализации проектов. 


