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1. Общая характеристика общеобразовательного 

учреждения 
 
 

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 9» г. Усть-Илимска открыта в 1980 году. В следующем учебном году 
школа будет праздновать свой 30-летний юбилей. 

Педагогический коллектив стремится к созданию единого образовательного 
пространства,  в  котором коллектив учителей, обучающихся и их родителей  в 
тесном сотрудничестве добивается положительных результатов в обучении и вос-
питании школьников. Анализ развития школы, концептуальные подходы к про-
блемам дальнейшего развития педагогического и ученического коллективов по-
зволили выделить основные идеи, которые легли в основу  определения миссии 
школы, состоящей: 

 в развитии образованного, информационно-компетентного выпускника, 
осознающего себя в общекультурном контексте эпохи, готового успешно действо-
вать в динамичной социально-экономической ситуации; 

 обеспечении потребностей педагога в личностной и профессиональной са-
моорганизации; 

 в удовлетворении потребностей родителей, заинтересованных в сохранении 
здоровья своих детей, в подготовке их к жизни в обществе, в обеспечении их за-
щищенности и самореализации. 

 
 

2. Значимые достижения школы (2009-2010 уч. г.) 
 
 
 

1.  Школа успешно прошла лицензирование образовательной деятельности в 
Службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области. 

2.  Школа включена в Национальный реестр «Ведущие образовательные учре-
ждения России – 2009». 

3.  В рамках Международной исследовательской программы «Будущее за 
ИКТ» школа отмечена дипломом «Базовая школа по формированию ИКТ –  
компетентности» Российской Академии образования, Ведущего Института 
Развивающих Технологий, Образовательного центра «Школьный универси-
тет». 

4.  Школа получила Сертификат «Базовое учреждение ресурсного центра УО 
Администрации г.Усть-Илимска «Проектная деятельность в социокультур-
ном пространстве школы», 2010г. 

5.  На Всероссийском конкурсе инновационных идей и опыта патриотического 
воспитания детей и молодежи «Патриот России» сборник материалов по те-
ме «Вариативные формы в системе патриотического воспитания» удостоен 
серебряной медали (разработчики Попова Т.Г., Ринчино Е.А., Тарасенко 
Т.Г.).  
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6.  На Всероссийской НПК «Создание интегрированного пространства для раз-
вития детской одаренности: детский сад – школа – университет» представ-
лен проект и результаты реализации проекта «Система работы с одаренны-
ми детьми». Учителя Шушурихина Т.И., Тарасенко Т.Г., Ринчино Е.А., 
Штемберг Н.Г., Корнева Е.Н., Семенова С.С. получили Сертификаты кон-
ференции. Методические разработки с опытом работы  учителей Поповой 
Т.Г., Скворцовой Г.В. удостоены дипломов конференции. 

7.  Учителя школы Бурлакова Н.К., Штемберг Н.Г. и Ломанова Ю.А. стали по-
бедителями конкурса в рамках Постановления Губернатора Иркутской об-
ласти «О премиях педагогическим работникам, воспитавшим талантливых 
детей».  

8.  В Международном конкурсе «Золотое Руно» института продуктивного об-
разования РАО Юденкова Наталья (11 кл.), Панкова Татьяна и Минаева 
Екатерина (10 кл.) заняли первое место по России (из 30 тыс. участников).  

9.  В городских предметных олимпиадах учащиеся школы завоевали 44 призо-
вых места.  

10. 12 дипломов I, II и III степени за исследовательские работы получили наши 
ученики на городских научно-практических конференциях. Кустикова Ека-
терина (6 класс) стала призером областной НПК «Шаг в будущее, ЮНИОР!» 
и участником Российского соревнования юных исследователей, проходив-
шего в г. Москва. Учителю Закировой О.Г. вручено свидетельство, удосто-
веряющее высокий уровень руководства исследовательской деятельностью 
молодёжи при подготовке научной работы. 

11. В областном конкурсе по английскому языку среди учащихся 1–4 классов «I 
am the best!» Скок Александр (4 кл.) занял 3 место. 

12. Ученики школы активно участвуют в конкурсах программы SNAIL на рос-
сийском уровне. В On-line олимпиаде по русскому языку и в олимпиаде 
«Математика в терминах» Маркина Оля (2 кл.) заняла 1 место, (учитель 
Бурлакова Н.К.). Во Всероссийской дистанционной олимпиаде по математи-
ке лауреатами конкурса стали Афанасьева Полина (10 кл., учитель Загаев-
ская Е.А.) и команда учащихся 5–6 классов (учитель Попова Т.Г.). 

13. В городском конкурсе «Программировали, программируем и будем про-
граммировать» учащиеся Ворончихин Иван (11 кл.), Таров Баир (11 кл.) и 
Склянов Евгений (10 кл.) заняли 2 командное место (учитель Берестюк 
М.В.). 

14. В городском конкурсе «Искусство Отечества» команда учащихся (Юденкова 
Наталья, Дубинина Виктория, Криволуцкая Ксения, Андреянова Лидия, 
Шелковникова Валерия) заняла 2 место (учителя Коваленко В.Н., Толстико-
ва Н.В.). 

15. В городском конкурсе социально-значимых проектов проект учащихся 8-х 
классов «Их судьбы война протаранила…» удостоен диплома I степени 
(учителя Данилович М.В., Корнева Е.Н., Долина Т.Н.), а проект учащихся 9-
х классов «Литературный альманах, посвященный 30-летию школы» – ди-
плома II степени (учителя Коваленко В.Н., Семенова С.С.). Всего за год 
учащимися 2–11 классов совместно с педагогами и родителями разработано 
и реализовано 23 проекта. 
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16. В Президентских состязаниях команда учащихся 7-х классов заняла III ме-
сто (учителя Епишкина В.Н. и Корчагин В.И.). 

17. Городские соревнования по настольному теннису – 2 место (учитель Епиш-
кина В.Н.). 

18. Городские соревнования по баскетболу среди 5–6 классов – III место (учи-
тель Епишкина В. Н.). 

 
 

3. Состав обучающихся и педагогов. 
 

3.1. Состав обучающихся 
 
 

Анализ движения обучающихся показал, что за 2009-2010 учебный год кон-
тингент обучающихся 1–11-х  классов увеличился  на  11 человек и составил на 
конец года 728 человек. 
 
 

В 2009-2010 учебном году в школе № 9 обучалось: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Оптимальная наполняемость классов составляет 25 человек, согласно уста-

новленным нормам. В первый класс принимаются дети 8-го или 7-го года жизни, 
при достижении к 1 сентября 6 лет 6 месяцев.  
 
 
 

3.2. Кадровый состав 
 
 

Кадровый состав школы отличается стабильностью, основная часть сотруд-
ников имеет стаж работы в школе более 10 лет. 

  
Педагогических работников – 59 человек, в том числе психологов – 3, соци-

альных работников – 2, логопедов – 1.  
 

Ступень обучения Кол-во классов Кол-во  
обучающихся 

I 15 340 
II 14 315 
III 4 73 

Всего 33 728 
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31,2%

34,3%26,5%

Высшая квалификационная категория-22 человека

I квалификационная категория-20 человек

II квалификационная категория-17 человек

34,3 % педагогов имеют высшую квалификационную категорию; 31,2 % - 
первую категорию. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. Система обучения. 
Обеспечение доступности качественного образования  

 
 

В Программе развития определена миссия школы, которая, в частности, со-
стоит в обеспечении образовательных потребностей обучающихся и их родителей, 
организации условий социального самоопределения школьников.  

Реализация миссии предполагает создание организационно-методических  ус-
ловий развития школы, которые обеспечат обучающимся успешное освоение 
стандартов содержания образования в соответствии с возрастными особенностя-
ми, индивидуальными склонностями и предпочтениями. 
 
 

4.1. Основные направления обучения (по ступеням) 
 
 

Начальная школа 1-4 классы 
 

 классы развивающего обучения системы Л.В. Занкова – 2 класса (2А класс – 
учитель высшей квалификационной категории Маллуева К.Ю.; 3А класс –  
учитель высшей квалификационной категории Бурлакова Н.К.); 

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

 общеобразовательные классы – 6 классов: 5классов –  образовательная систе-
ма «Гармония», 1 класс – образовательная система «Школа России» (1Б класс 
– учитель первой квалификационной категории Попко Е.В.; 2В класс – учи-
тель второй квалификационной категории Кравченко Г.В.; 3В класс – учитель 
первой квалификационной категории Каратаева Т.И.; 3Г класс – учитель 
высшей квалификационной категории Белобородова И.Ф.; 4А класс – учитель 
высшей квалификационной категории Афанасова М.П.; 4Б класс –  учитель 
первой квалификационной категории Букельманова Н.В.); 

 классы коррекционно-развивающего обучения – 1 класс (4Д класс – учитель 
первой квалификационной категории Яковлева Е.Н.). 
 
Средняя наполняемость классов составила 22,6 человека, что  обусловлено 

наличием классов коррекционно-развивающего обучения (4Д класс – 12 человек) 
и классов с низкой наполняемостью (1Г класс – 15 человек, 2Г класс – 15 человек, 
3А класс – 18 человек).  

 
Основная школа 5-9 классы 

 
 классы с реализацией индивидуальных учебных планов (8А класс – классный 

руководитель, учитель русского языка  и литературы высшей квалификаци-
онной категории Корнева Е.Н.;  8Б класс – классный руководитель, учитель 
музыки высшей квалификационной категории Долина Т.Н.;  8В класс –  
классный руководитель, учитель физики первой квалификационной категории 
Данилович М.В.; 9А класс – классный руководитель, учитель иностранного 
языка первой квалификационной категории Кадочникова М.Г.; 9Б класс – 
классный руководитель, учитель русского языка и литературы первой квали-
фикационной категории Семенова С.С.); 

 общеобразовательные классы (9 классов). 
 

Старшая  школа 10-11 классы 
 

 классы с реализацией индивидуальных учебных планов (10А класс – класс-
ный руководитель, учитель русского языка  и литературы высшей квалифика-
ционной категории Тарасенко Т.Г.; 10Б класс – классный руководитель, учи-
тель математики высшей квалификационной категории Загаевская Е.А.;  11А 
класс –  классный руководитель, учитель музыки первой квалификационной 
категории Мадьярова Л.И.;  11Б класс – классный руководитель, учитель ин-
форматики первой квалификационной категории Ломанова Ю.А.). 
 
Критерием доступности качественного образования является расшире-

ние возможностей обучаться по различным направлениям: 
 

2 классы 
 Детская риторика; 
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 Учусь учиться; 
 ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). 

 3 классы 
 Детская риторика; 
 Учусь учиться; 
 Экологическое творчество; 
 Я гражданин России. 

4 классы 
 Детская риторика; 
 Я гражданин России; 
 Планета загадок. 

5-6 классы 
 Наглядная геометрия. 

 7 классы 
 Уроки словесности; 
 Логика. 

 8 классы 
 Заочная школа при МГУ. Русский язык; 
 Уроки словесности; 
 Случайное в мире; 
 Ключевые компетенции: общение. 

  9 классы 
 Уроки словесности; 
 Английский на все случаи жизни; 
 Логические методы доказательства; 
 Тайны домашней кухни; 
 Определение жизненных планов личности; 
 Мир дизайна. 

10 классы 
 Слово-образ-смысл;  
 Вводный курс делового письма; 
 Технологии создания сайтов и основы  web-дизайна; 
 Основы компьютерного дизайна; 
 Решение задач по органической химии; 
 Подготовка к сдаче единого государственного экзамена; 
 Человек и его здоровье; 
 Фундаментальные эксперименты в физической науке; 
 Математика рассуждений; 
 Четыре типичных задачи развития комбинаторно-логического мышления. 

11 классы 
 Слово-образ-смысл;  
 Вводный курс делового письма; 
 Человек-общество-мир; 
 Технологии создания сайтов и основы  web-дизайна; 
 Объектно-ориентированное программирование; 
 Основные методы решения математических задач. 
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4.2. Организация учебного процесса 
 
 
Школа работает в режиме шестидневной учебной недели (кроме 1-х клас-

сов), в две смены.   1, 5, 9, 11-ые классы обучаются только в первую смену.  
Согласно предъявляемым санитарным требованиям соблюдается следующий 

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, в первых классах – 35 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  4-х – в первых клас-
сах, 5-ти во 2 – 4 классах , 6-ти – в 5 – 11 классах. Во 2 – 4 классах на всех уроках 
используются физкультурные паузы, способствующие профилактике общего и 
зрительного утомления. В соответствии  с санитарными нормами факультативные 
занятия в начальной школе вынесены на субботу. В расписание 1 – 4 классов в дни 
с наименьшей двигательной активностью внесены часы здоровья. 
     Школа предоставляет возможность получать различные формы образования: 
очное обучение и обучение больных детей на дому по индивидуальным учебным 
планам, согласно представленным медицинским документам и по заявлениям ро-
дителей. В течение года по индивидуальным учебным планам обучалось 4 челове-
ка.  

При формировании классов школа традиционно опирается на принцип 
внешней дифференциации: формируются классы основного обучения и классы 
коррекционно-развивающего обучения. Такое деление основано на данных психо-
лого-педагогической диагностики, показателях успешности обучения и уровня 
обученности, рекомендациях городской ПМПК и заявлениях родителей обучаю-
щихся. Соблюдение принципа внешней дифференциации позволяет эффективно и 
целенаправленно предупреждать неуспеваемость, развивать способности и твор-
ческий потенциал каждого обучающегося.  

 
 
 

4.3. Реализация дополнительных образовательных программ 
за счет бюджетных средств (2009-2010 уч.г.) 

 
 

Система дополнительного образования является составной частью образова-
тельной программы школы. Педагоги дополнительного образования ведут работу 
в кружках и  предметных секциях, объединенных по следующим направлениям: 
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Художественно-эстетическое направление 
 

Объединение  
дополнительного  

образования 

Руководитель Кол-во 
групп 

Кол-во 
детей  

1. Хореография  Казакова Л.Д. 4 62 
2. Художественный труд Колесниченко Т.А. 1 15 
3. Сольное пение Долина Т.Н 1 9 
4. Хор  Бердникова И.Г. 1 36 
5. Сольфеджио  Голубева Н.Н. 5 49 
6. Музыкальный театр Бердникова И.Г. 2 24 
7. Графика и дизайн Коваленко В.Н. 2 24 

 
Спортивное направление 

 
8. Волейбол  Дегтярев А.А. 1 12 
9. Баскетбол  Корчагин В.И. 1 12 
10. Волейбол Епишкина В.Н. 1 12 

 
 

5. Результаты образовательной деятельности. 
 
 

 Успеваемость и качество обучения  
 
 

По итогам учебного года  успеваемость по школе повысилась, по сравне-
нию с 2008-2009 уч. годом, на 1,3 % и составляет  98,9%. Качество обучения по-
высилось  на  1,2% и составляет 32,3%.  

Обучаются на «5»  33 школьника (I ступень  –  21 чел., II ступень – 8 чел., III 
ступень – 4 чел.), на «4 и 5» –  202  обучающихся (соответственно – 114, 75, 13 че-
ловек на каждой ступени обучения). 

По начальной школе успеваемость составляет 99,4%, качество обучения – 
54,3%. По итогам года не успевают 2 обучающихся: 1 человек – оставлен на по-
вторное обучение, 1 человек – переведен условно. 
                   

Успеваемость и качество обученности по системам 
 

Системы Успеваемость % Качество % 
Школа 2100 99,3 61,2 
РО  Л.В. Занкова 100 64,3 
Гармония 99,1 52,2 
КРО 100 8,3 
ТО 100 33,3 
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Самое высокое качество обученности  в классах, обучающихся по системе 
РО Л.В.Занкова (64,3%) и ОС «Школа 2100» (61,2%). 
 
     Уровень успеваемости и качество обученности в 3–4 классах по предметам 
достаточно высок: 

 
 
 
Класс 

Русский язык Математика Чтение Окружающий 
мир 

Успев. 
% 

Кач-во 
% 

Успев. 
% 

Кач-во 
% 

Успев. 
% 

Кач-во 
% 

Успев. 
% 

Кач-во 
% 

3 100 66,7 98,5 71,2 100 86,4 100 78,8 
4 100 55,7 100 60,2 100 82 100 94 

Итого 100 61,2 99,2 65,7 100 84,2 100 86,4 
 
В основной школе успеваемость составляет 98,4%, качество обучения – 26,3                                                                                                                         

%. По итогам года не успевают 5 человек, из них 3 человека – оставлены на по-
вторное обучение, 1человек –  переведен условно, 1 человек –  окончил  9 класс со 
справкой. Успевают на «5» –  8 учащихся, 75 обучаются на «4 и 5».  

В старшей школе уровень успеваемости равен 98,6%, качество обучения со-
ставляет 23,3%.  4   человека окончили учебный год на «отлично» и 13 человек на 
«4 и 5».   По итогам года не успевает 1 обучающийся  (10Б класс). 

 
Рейтинг классов по результатам качества обучения (5 – 11 классы) 

 
№  
п/п 

Класс Классный 
 руководитель 

Успевае-
мость 

 % 

Качество  
% 

1.  6А Закирова О.Г. 100 54,2 
2.  5А Смирнова Т.В. 100 42,3 
3.  7В Коптякова А.М. 100 40 
4.  5Б Дрозд Л.В. 100 33 
5.  8Б Долина Т.Н. 87,5 31,3 
6.  7Б Ринчино Е.А. 96 30,8 
7.  10А Тарасенко Т.Г. 100 30,4 
8.  5В Дрозд Л.В. 100 30 
9.  8В Данилович М.В. 100 29,2 
10.  11А Мадьярова Л.И. 100 28,6 
11.  6В Штемберг Н.Г. 100 20 
12.  11Б Мадьярова Л.И. 100 15,4 
13.  9Б Семенова С.С. 100 14,2 
14.  10Б Загаевская Е.А. 94 12,5 
15.  6Б Левицкая А.Н. 94 11,8 
16.  9А Кадочникова М.Г. 96,3 7,4 
17.  7А Огаркова Л.В. 100 6 
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Успеваемость и качество обучения по параллелям (2009-2010 уч.год) 
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В 2009-2010 учебном году самые высокие результаты успеваемости и каче-

ства обучения были на параллели 5-х классов. Самые низкие результаты успевае-
мости наблюдаются в параллели 8-х классов – 96,8% и качества – в параллели 9-х 
классов – 11%. 
 
 
 

5.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации 2010 г. 
 
 

Результаты образовательной  деятельности  начального  обучения 
 

     В 2009-2010 учебном году  начальную школу окончили 340  учеников.            
    Переведено в следующий класс 339 обучающихся, из них 25 детей обучаются 

на «5», 114 учеников – на  «4 и 5».  Из 2 неуспевающих в следующий класс пере-
веден условно 1 человек, оставлен на повторное обучение 1 человек. 

  В 2009- 2010 году успеваемость обучающихся 2–4 классов составила 99,4% , 
качество обученности – 55,4% (по сравнению с 2008-2009 уч. годом  качество обу-
ченности снизилось на 0,3%, успеваемость стабильна).  
 
 
                   Результаты итоговой аттестации выпускников , 4 класс 
 
     В 2009-2010 учебном году выпускники начальной  школы проходили итого-
вую аттестацию в новой форме (тестирование по двум предметам: русский язык и 
математика). Новая форма аттестации – это независимая экспертиза оценки  уров-
ня подготовки выпускников начальной  школы.  
    Результаты независимой областной экспертизы подтверждают показатели уров-
ня обученности обучающихся  4-х классов: 
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Итоги контрольного тестирования, 4 класс 
 

Предметы Успеваемость Качество знаний 
Русский язык 98,8 85,5 
Математика  100 82,1 

Итого 99,4 83,8 
 
 

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

Предмет Оптимальный 
уровень % 

Высокий 
уровень % 

Достаточный 
уровень % 

Низкий уро-
вень % 

Русский язык 
(без кл. КРО) 

37 54,8 8,2 0 

Русский язык 
(с кл. КРО) 

32,5 53 13,3 1,2 

Математика 
(без кл. КРО) 

20,8 69,4 9,7 0 

Математика 
(с кл. КРО) 

17,9 64,3 17,8 0 

 
Подтвердили освоение основных общеобразовательных программ начально-

го общего образования: 
 русский язык – из писавших 83-х обучающихся – 82  человека (99%),  
 математика – из писавших 84-х  обучающихся – 84 человека (100%).  

Неудовлетворительную оценку по русскому языку имеет ученик класса КРО. 
 
Независимую областную экспертизу проходили также обучающиеся 3-х 

классов. 
  

Итоги контрольного тестирования,  3 класс 
 

 
Классы 

 

 
Кол-во 
обуч-ся 

 
Выполняли 

работу 

Интегрированная работа 
Уровни выполнения 

Оптималь- 
ный 

Высокий Достаточ- 
ный 

Низкий 

3А 18 17 4 12 1  
3Б 25 22 3 18 1  
3В 23 22 2 20 -  

Итого 66 61 9 50 2  
 
 Успеваемость и качество выполнения работ высокое: успеваемость – 100%, каче-
ство – 96,7%. 
  По итогам окончания учебного года к государственной итоговой аттестации 
за курс основной школы допущено 54 человека, 1 человек не допущен до экзаме-
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нов. Прошли итоговую аттестацию и получили аттестат об основном общем обра-
зовании 54 выпускника.  
 
 

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  класс 
(новая  
форма) 

46 16 88,8 38,8 

9 класс 
(с учетом  

пересдачи) 

100 10,3 100 16,7 

       
Школьники сдавали экзамены по выбору по 11 предметам, наибольшее ко-

личество выпускников выбрали обществознание – 30 чел., ОБЖ – 27 чел. Успе-
ваемость составляет 100%. 
 

№ 
п/п 

Предмет 
(по выбору) 

Сдавало  
обуч-ся  
(кол-во) 

Качество  
(%) 

1 Химия 5 40 
2 Технология - - 
3 ОБЖ 27 70 
4 История 5 40 
5 Иностранный язык 4 100 
6 Физика 7 57 
7 Биология 9 44 
8 ИКТ 5 60 
9 Физическая культура 6 83 
10 Обществознание 30 36,6 
11 Литература - - 
12 Черчение  5 100 
13 География  5 60 

 
 

Результаты государственной (итоговой) аттестации , 11 класс 
 

По итогам окончания учебного года к государственной итоговой аттестации 
за курс средней (полной) школы допущено 34 человека (100%).  

Подтвердили освоение основных общеобразовательных программ среднего 
(полного) общего образования: русский язык – 34 обучающихся (100%), матема-
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тика – 34 обучающихся (100%). Прошли итоговую аттестацию и получили атте-
стат – 34 выпускника. 

Получившие на государственной (итоговой) аттестации неудовлетворитель-
ный результат по одному из обязательных предметов (математика) допущены по-
вторно к государственной (итоговой) аттестации – 4 обучающихся. 

 
 

Успеваемость и качество знаний по результатам итоговой аттестации 
 

Предмет Сдавало 
обуч-ся 
(кол-во) 

Ниже  
порога 

(кол-во) 

Ниже  
порога 
(% от 

сдающ.) 

Макс. 
балл 

Мин. 
балл 

Средний 
балл 

Русский 
язык 

34 0 0 76 37 53,1 

Математика  34 4 11,8 63 11 34,2 
Повторно: 
Математика 
(21.06) 

4 0 0 45 21 34,3 

 
 

Успеваемость и качество знаний по результатам итоговой аттестации 
(предметы по выбору) 

 
Предмет Сдавало 

обуч-ся 
(кол-во) 

Ниже 
порога 

(кол-во) 

Ниже 
порога 
(% от 

сдающ.) 

Макс. 
балл 

Мин. 
балл 

Средний 
балл 

Информатика и 
ИКТ 

3 0 0 67 51 60 

Биология 3 0 0 68 39 57,7 
География  0 - - - - - 
Химия  2 0 0 66 59 62,5 
Английский 
язык 

2 0 0 55 39 47 

Обществознание  28 3 10,7 68 34 51,6 
Литература 4 0 0 79 36 57 
История  18 6 33 56 26 37 
Физика  6 0 0 54 40 46 

Резервные дни: 
Физика (17.06) 2 0 0 48 46 47 
Всего 68  

(чел./экз.) 
9 4,4 79 26 51,8 

 
Наибольшее количество выпускников приняло участие в ЕГЭ по предметам: 

история, обществознание, физика. 
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ШКОЛА 
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Детские сады 

Совет 
микро 
района 

 
«Школа 
искусств 
№2» 

 
Биб-
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«Пер-
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Совет 
вете-
ранов 

Картинная 
галерея 

Охранное 
агентство 
«ГАРД» 

5.3. Определение  выпускников  (продолжение образования) 
 

В 2009-2010 учебном году школу закончили 34 человека. Подавляющее 
большинство выпускников поступило в вузы ( 27 чел.), из них 15 – на бюджетные 
места.  

География поступления обширна: 
 Полынцева Анна, Филимонова Татьяна, Паньшин Игорь, Липендина Анна – г. 

Новосибирск; 
 Возняк Алена, Снопова Анжела, Мироненко Алина, Черный Артем, Юденко-

ва Наталья, Бродская Марина, Кшачковский Александр – г. Иркутск; 
 Нигматуллин Сергей – г. Красноярск; Романович Артем – г. Москва, Таров 

Баир – г. Томск, Школьный Степан – г. Рубцовск. 
 

Часть выпускников поступили в ССуз (1 чел.), служат в армии (2 чел.), НПО 
(3 чел.), не работают и не обучаются (1 чел.)  

 
 
 

6. Школьная жизнь и воспитательный процесс. 
 
 

6.1. Социальная активность школы 
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Образовательная среда должна способствовать творческому становлению 
личности ребенка, раскрытию его индивидуальности, неповторимости, уникаль-
ности. 

Активно действуя в окружающем его пространстве, ребенок творит, создает 
себя, самоопределяется в системе жизненных отношений: «Я – Я», «Я – природа», 

«Я – общество», «Я – Родина», «Я – жизненная зада-
ча».  

Через  социальное партнерство, через творче-
ское взаимодействие со взрослыми формируется ак-
тивная жизненная и гражданская позиция школьника, 
толерантное отношение к своему окружению, такие 
качества, как сочувствие, сопереживание, соучастие, 
боль за другого человека, любовь к Родине,  бережное 
отношение к истории Отечества.  

В формировании этих качеств нам помогают совместные мероприятия, осо-
бенно патриотической направленности, по линии социального партнерства.  

Сотрудничая с детской городской библиотекой «Первоцвет» наши ребята 
имеют возможность печатать свои работы в журнале для детей «Сибирячок», в ли-
тературно-художественном альманахе  для юношества «Первоцвет», в местных 
средствах массовой информации.  Школьники активно посещают экспозиции в 
Картинной галерее, а ее сотрудники проводят у нас беседы по искусству Отечест-
ва. «Школа искусств № 2» также участвует в такого рода  просветительской дея-
тельности.  В детских садах нашего микрорайона мы проводим совместные празд-
ники, викторины, игры с дошкольниками, сохраняя тем самым преемственность в 
русле патриотического воспитания, поскольку детский сад  № 24 всю свою воспи-
тательную и образовательную деятельность выстраивает по линии «Патриот Рос-
сии».  

Сохранять преемственность нам помогает и сотрудничество с охранным 
агентством «ГАРД», с  которым был заключен  договор о совместной деятельно-
сти  по гражданско-патриотическому  воспитанию. В рамках этого сотрудничества 
на базе нашей школы был открыт спортивно-патриотический клуб «ГАРД», рабо-
та которого предусматривает не только приобретение навыков самозащиты, но и 
развитие личности ребенка.  

Выстраивание системы патриотического воспитания было бы невозможно 
без  участия Совета ветеранов и Совета микро-
района. Это и совместные праздники (городское 
торжественное мероприятие, посвященное победе 
русской эскадры у мыса Тендра,  День защитника 
Отечества, 9 Мая,  День защиты детей), и встречи 
с ветеранами, с интересными людьми,  и совмест-
ные трудовые десанты, и проекты. В этом году в 
рамках празднования Дня Великой Победы мы 
провели городское торжественное мероприятие, 

посвященное вручению юбилейных медалей, акцию «Знамя народной памяти», в 
результате которой был собран 141 красный платочек с именами героев Великой 
Отечественной войны. Эти платочки будут собраны в одно Знамя, которое попол-
нит экспонаты Зала традиций школы. Особо хотелось бы сказать о теплой встрече 
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с ветеранами нашего микрорайона, которую по-
могли организовать и провести наши партнеры 
– Совет ветеранов, ОА «ГАРД», депутаты Го-
родской Думы.  

 
 
 

 
Расширение социального партнерства позво-

лило нам начать совместный проект «Микрорайон 
«Березовая роща»  как открытое социо-культурное 
пространство», куда вошли, помимо названных 
выше партнеров, предприниматели, депутаты го-
родской Думы, представители   Управляющего со-
вета школы и Совета старшеклассников. 

Результатами такого взаимодействия стали: 
снежный городок, конкурс новогодних игрушек, Рождественский бал в лицее,  
смотр песни и строя, праздник микрорайона «Масленица».  

 
 
 

6.2. Проектная деятельность 
 
 

Организация проектной деятельности обучающихся становится все более 
популярной в современном образовании. Включение обучающихся в проектную 
деятельность учит их целенаправленному поиску информации, учит размышлять, 
прогнозировать, предвидеть, формирует адекватную самооценку. Навыки проект-
ной деятельности необходимы каждый день и востребованы всю жизнь. 

                                                          
 

    
 

Начальная школа 
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В школе № 9 в течение 6 лет ученики, учителя и родители начальной школы 

работают в проектном режиме, а в конце года проходят традиционные праздники 
защиты проектов. 15 мая в школе состоялся такой традиционный Праздник защи-
ты проектов. В течение года классные коллективы работали над темами, посвя-
щенными 65-летию Победы в Великой Отечественной войне и 30-летию школы № 
9.  
   Первыми показали свои проекты учащиеся 2-х классов. Проекты были объеди-
нены под общим названием «Они строили будущее»: 
 

 2 А класс, Бурлакова Н.К. «Россия – Родина космонавтики»; 
 2 Б класс, Скворцова Г.В. «Рождение музея – становление учителя», «Про-

шлое – глазами будущего», «Знамя Победы – знамя народной памяти»; 
 2 В класс, Каратаева Т.И. «Усть-Илимский мост»; 
 2 Г класс, Белобородова И.Ф. «Витамины –  наше здоровье»; 
 3 А класс, Афанасова М.П. «Война» 
 3 Б класс, Букельманова Н.В. «Мы в ответе за тех, кого приручили»; 
 3 В класс, Прыгунова Л.Н. «Нам дороги эти позабыть нельзя» 
 4 А класс, Белобородова И.Ф. «Мой Пушкин»  
 4 Б класс, Попко Е.В. «Память сердца жива» 
 4 В класс, Попова Л.В. «Мы разные, но мы вместе» 

   
  Результаты проектной деятельности были представлены в 2009-2010 уч. году: 
 

 на заседаниях кафедры начальной школы; 
 школьных педагогических чтениях;  
 школьном празднике «Защита проектов»; 
 городском семинаре «Школа – школе»; 
 российском фестивале «Открытый урок»; 
 на сайте  «Открытый класс»; 
 российском конкурсе «Новая школа». 

 
 
Реализация проектно-исследовательской  деятельности  учащимися 
 

Школьный  
уровень 

Российский  
уровень 

Ответственный 

Быргазов Миша, 
2Б класс «Кос-
мический му-
сор» 
 
 
 
Ситалов Савелий 

Быргазов Миша, 
2Б класс «Кос-
мический му-
сор», 
«Наша новая 
школа», 
г.Москва 
Ситалов Саве-

Скворцова Г.В. 
 
 
 
 
 
 
Скворцова Г.В.  
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2Б класс «Я – 
будущий иллю-
стратор детских 
книг» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лымарева Вика, 
3В класс «Еги-
петские пирами-
ды» 
 

лий, 2Б класс  «Я 
–  будущий ил-
люстратор дет-
ских книг», 
«Наша новая 
школа», 
г.Москва 
 
Горнаков Влад, 
2Б класс «Олим-
пийские игры», 
«Наша новая 
школа», 
г.Москва 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Скворцова Г.В. 
 
 
 
 
 
Прыгунова Л.Н. 

 
 

Средняя и старшая школа 
 

Проектная деятельность в средней и старшей школе велась по следующим 
направлениям: 5–6 классы – экологическое, 7–8 классы – гражданско-
патриотическое, 9 классы – «Международный женский день», «Альманах «Люби-
мой школе посвящается…», 10 классы – «Вечер встречи выпускников», 11 классы 
– «День учителя».  

В день защиты проектов  среди  5–8 классов были представлены проекты по 
озеленению школы (5Б, 6А, 6Б, 6В), проект «Информационная газета «Девяточ-
ка»» (7Б),  фильм о ветеранах второго микрорайона (8А, 8Б, 8В). Ярко прошло 
представление проектов среди 9–11 классов, так как их реализация была направ-
лена на проведение школьных массовых мероприятий.  

В апреле проходил городской конкурс социально-значимых проектов, где 
учащиеся 8 и 9 классов получили дипломы II степени. Опыт этого года показал, 
что ребятам интересны именно значимые проекты.  

 
 

6.3.  Традиции школы  
 

Школа сильна своими традициями. В начальной школе ежегодно прово-
дятся такие мероприятия, как: 

 выставки личных достижений и декоративно-прикладного творчества 
 праздник «Прощание с Грамматикой» 
 праздник «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пешеходы» 
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 фестиваль детского самодеятельного творчества 
 семейные спортивные праздники «Папа, мама и я – спортивная семья», «Ве-

селые старты» 
 туристические и экологические походы 
 «Формула здоровья» 
 конкурс-соревнование «Школа светофорных наук» 
 День защиты детей 
 День матери 
 День пожилого человека 
 Введение в школьную жизнь 
 Осенний разгуляй 
 Виват, наука! 
   Семейный вечерок. 
 
В этом году, как и в прошлые годы, у нас успешно прошли:   
 День Знаний 
 Дни воинской славы России 
 День дублера 
 Новогодние праздники 
 Вечер встречи выпускников 
 День Защитника Отечества 
 8 Марта 
 Городской конкурс «Ученик года» 
 Последний звонок 
 Выпускной бал 

 
Но время требует перемен: и в меро-

приятия, ставшие уже традиционными, мы 
внесли некоторые изменения. Так, в рамках 
Дня дублера прошел мастер-класс для ох-
ранников-дублеров, который провели со-
трудники ОА «ГАРД», и конкурс охранни-
ков-дублеров. В этот же день состоялась 
презентация проекта  учащихся 11-х клас-
сов «День учителя». 

Новогодние праздники тоже в этом году отличались от предыдущих лет: 
спектакль для младших школьников,  поставленный силами ребят старшего и 
среднего звена и учителей; в новогоднем КВН впервые с командами старшекласс-
ников и учителей сразилась команда «ГАРДа», которая и разделила пальму пер-
венства с командой учителей.  

Вечер встречи выпускников в этом году тоже был особенным, потому что всю 
организацию, и подготовку, и проведение осуществили учащиеся 10-х классов в 
рамках проекта «Вечер встречи выпускников».  
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День защитника Отечества позволил нам вернуть в стены 
школы уже забытый Смотр песни и строя. Примечательно то, 
что готовили ребят к этому смотру сотрудники «ГАРДа».  На-
кануне 8 Марта в школе было особенно весело, т.к. этот день 
проектировали учащиеся 9-х классов.  

В городском конкурсе «Ученик года – 2010» приняла уча-
стие Канищева Анастасия, учащаяся 
10А класса, которая стала победите-
лем в номинации «Вдохновение».  
Основой для праздника  «Последний 
звонок» стал сценарий фильма «Бе-

лое солнце пустыни» 
В этом году мы приняли уча-

стие во Всероссийском конкурсе 
«Патриот Росси» (г. Новосибирск), 

где представили сборник материалов «Вариативные формы в 
системе патриотического воспитания». Результатом этого уча-
стия стал Диплом лауреата и Серебряная медаль. 
  В областном конкурсе лидеров ученического самоуправ-
ления участвовала Филимонова Т. (11А класс), председатель 
Совета старшеклассников и Совета «Лидер», которая получила  
Диплом лауреата. Наши девятиклассники продемонстрировали ка-
чество настоящих лидеров на ВКС (3 этапа) в рамках Гимназиче-
ского Союза России (г.Санкт-Петербург). 

 В этом году наши социальные партнеры – ОА «ГАРД» –  
поощряли учащихся школы за особые успехи в учении, за актив-
ное участие в разного рода и уровня  конкурсах и олимпиадах. Со-
вместно с сотрудниками «ГАРДа» мы приняли участие в городском конкурсе 
Снежных городков и получили грант в 10 тыс. рублей. Наши партнеры – люди 
слова и дела: в сентябре 2009 г. состоялось открытие спортивно-патриотического 
клуба «Юный гардовец».  

В  этом году на новый уровень вышел и пресс-центр:  последний номер газе-
ты «Школьное инфо» вышел в новом формате – электронном. 
           Воспитательный процесс в течение всего учебного года тоже готовился 
выйти на новый уровень – на стандарты  второго поколения. Для этого в течение 
года был проведен ряд семинаров и педагогических советов. Мы подали заявку на 
включение нашей школы в областной мегапроект «Развитие инновационного по-
тенциала субъектов региональной образовательной деятельности как условие дос-
тижения нового качества образования в рамках президентской инициативы «Наша 
новая школа»». Наряду с четырьмя образовательными учреждениями города мы 
вошли в опытно-экспериметальную работу по теме «Воспитательное пространство 
микрорайона как фактор развития личности ребенка». Таким образом, педагоги 
нашей школы готовятся к работе в новых условиях. 
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7. Результаты участия школы в конкурсах различного 
уровня в 2009-2010 учебном году 

 
В школе создаются условия для раскрытия интеллектуальных способностей 

каждого ребенка. Для этого проводятся обучающие занятия по выполнению ис-
следовательских работ, индивидуальные консультации, занятия для обучающихся, 
мотивированных на углубленное изучение предмета, занятия по подготовке к  
олимпиадам, конкурсам различного уровня. 

Обучающиеся ежегодно показывают достаточно высокие результаты, участ-
вуя в городских, региональных, общероссийских конкурсах и проектах, олимпиа-
дах, научно-практических конференциях. 

 
 

7.1. Результаты участия  
в российских, городских конкурсах и проектах 

 
Начальная школа 

 
1. Всероссийский интеллектуальный марафон «Твои возможности, Ученик!» 

Призеры  II тура – ученики:  
 Дьячкова Анастасия (4В класс) 1 место (учитель   Попова Л.В.); 
 Никонова Анна (4 В класс) 2 место (учитель   Попова Л.В.); 
 Дронов Виталий (4 В класс) 3 место (учитель   Попова Л.В.). 

2. Всероссийский Дистанционный конкурс «SNAIL»  
Участвовали 115 человек: 
 Маркина Ольга (2А класс) 1 место в 4 конкурсе «Занимательная математи-

ка» (учитель  Бурлакова Н.К.); 
 Сизых Иван (2А класс) 2 место в 4 конкурсе «Занимательная математика» 

(учитель Бурлакова Н.К.); 
 Щербатых Оля (2А класс) 5 место в 3 олимпиаде по русскому языку» (учи-

тель Бурлакова Н.К.); 
 Маркина Ольга (2А класс) 4 место во 2 Всероссийской On-line олимпиаде по 

математике» (учитель Бурлакова Н.К.); 
 Маркина Ольга (2А класс) 2 место в 5 марафоне знаний «Математика» (учи-

тель Бурлакова Н.К.); 
 Степанова Ира, 2А, 6 место в 5 марафоне знаний «Математика» (учитель 

Бурлакова Н.К.); 
 Маркина Оля (2А класс) 1 место в 6 конкурсе «Математика в  терминах» 

(учитель Бурлакова Н.К.); 
 Маркина Оля (2А класс) 1 место во 2 Всероссийской On-line олимпиаде по 

русскому языку» (учитель Бурлакова Н.К.). 
3. Городской конкурс «Рыцарский турнир»  

  Самаринов Леонид (1А класс, учитель Маллуева К.Ю.). 
4. Российский конкурс «Русский медвежонок»  

Участвовали 149 человек:  
 Дьячкова Настя (4В класс) 18 место в регионе (учитель Попова Л.В.). 
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5. Международный конкурс «Английский бульдог»  
6. Международный конкурс  «Золотое Руно» 

  Участвовали 39 человек: 
 Коляда П. (3А класс) 1место в районе, 5 место в регионе (учитель Афанасова 

М.П.); 
 Зуровский Т (3Б) 5место в районе (учитель Букельманова Н.В.) 
 Баймлер М. (3А класс) 8 место в районе (учитель Афанасова М.П.);  
 Дяденко Е. (4А класс) 1 место в районе (учитель Белобородова И.Ф.); 
 Шушурихин Г. (4В класс) 1 место  в районе (учитель Попова Л.В.); 
 Железовская С. (4Б класс) 4 место в районе (учитель Попоко Е.В.). 

7. Международный конкурс «Кенгуру»  
Участвовали  138 учащихся: 
 Сизых И. (2А класс) 10 место в районе (учитель Бурлакова Н.К.);  
 Фадеев Н (2В класс) 18 место в районе (учитель Каратаева Т.И.); 
 Чапурина К. (3В класс) 13 место в районе (учитель  Прыгунова Л.Н.);  
 Парвадова К. (3А класс) 15 место в районе (учитель Афанасова М.П.); 
 Лымарева В. (3В класс) 18 место в районе (учитель Прыгунова Л.Н.);  
 Дьячкова А. (4В класс) 7 место в районе (учитель Попова Л.В.);   
 Солодкова Е. (4А класс)  12 место в районе (Белобородова И.Ф.);   
 Королева А. (4Б класс) 16 место в районе (учитель Попко Е.В.). 

 
Среднее и старшее звено 

 
Дистанционные конкурсы: 

 SNAIL – 8 призовых мест, команда  учащихся 5 – 6 классов (6 человек) лау-
реат предметной недели по математике, 1 человек –  лауреат предметной 
олимпиады;  

 дистанционный конкурс в режиме on-line «Сетевой турнир эрудитов», 
организованный ГОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия 
образования» в рамках проекта «Объединенная педагогическая сеть». 
Турнир состоял из 4 игр:  «Веб 1.0-2.0», «Творчество С. Дали», «Двенадцать 
стульев», «Экологические проблемы». Всего участвовало в игре 19 
учащихся 7–11 классов; 

 дистанционные  конкурсы  посредством конференцсвязи: турнир по 
информатике, включающий  три игры  «Информбой» (учитель Берестюк 
М.В.),  проект «Шаг на встречу на пути к социальной реализации», 
состоящий тоже из 3-х игр (педагоги Кадочникова М.Г.  и Демина М.В.). В 
конкурсе «Информбой» участвовала  сборная города (СОШ № 9, № 8 и 
Усть-Илимский экспериментальный лицей).  

 дистанционный конкурс по биологии (в рамках декады) через школьный 
сайт. В конкурсе приняла команда СОШ № 2. 

 Конкурс по программе FLEX, участвовали Дудник Р. (8А класс), Дубинина 
В. (9А класс), Гринцевич И. (9А класс). 

 
Российские, городские конкурсы, проекты: 

 Международный проект «Эко мир». Сертификаты участия. 
 Международный конкурс «Британский бульдог – 2009».  
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Участвовало 75 человек. Лучшие результаты: Юденкова Н. (11А класс)  2 
место в регионе, Белоусова Е. (10 А класс) 2 место в регионе, Жданов А. 
(10А класс) 5 место в регионе. 

 Всероссийский конкурс рукописной книги на тему «Рассказы А.П. Чехова» 
(150-летию со дня рождения А.П. Чехова) в рамках Международного союза 
общественных объединений книголюбов,  г. Москва. На конкурс отправлено 
5 работ, получены сертификаты участников конкурса. 

 Российский конкурс «Русский медвежонок». Участвовали 276 человек. Моро-
зова Анастасия (6 А класс) 22 место в регионе (учитель Шушурихина Т.И.), 
Боброва Анастасия (10 А класс) 16 место в регионе (учитель Тарасенко 
Т.Г.). 

 Российский конкурс «Кенгуру». Участвовало 239 человек. Бурундукова Ксе-
ния (5 А класс) 1 место в районе (учитель Закирова О.Г.), Кустикова Екате-
рина (6 А класс) 2 место в районе  (учитель Закирова О. Г.), Шелковникова 
Валерия (9 Б класс) 3 место в районе (учитель Кругова Г.А.), Тужилина Да-
рья (6 В класс) 4 место в районе (учитель Козлова В.С.) 

 Российская НПК «Давайте люди, никогда об этом не забудем!» работа Кусти-
ковой Е. ( 6А класс, руководитель Смирнова Т.В.) удостоена диплома 2 сте-
пени. 

 VIII  Международный конкурс по истории мировой художественной культу-
ры «Золотое Руно». Литературные герои. Участвовало 63 человека. Диплом 
победителя конкурса – 3 человека: Юденкова Наталья (11 класс), Панкова 
Татьяна и Минаева Екатерина (10 класс) заняли первое место по России (из 
30 тыс. участников).  

 Городской конкурс «Программировали, программируем  и будем 
программировать»,  2  командное место (Ворончихин Иван, Таров Баир, 
Склянов Женя, 10 класс); 

 Городской конкурс «Искусство Отечества»: Шелковникова Валерия (9 Б 
класс),  Дубинина Виктория (9 Б класс), Криволуцкая Ксения (9 Б класс), 
Андреянова Лидия (9 Б класс), Юденкова Наталья (11 А класс), Полынцева 
Анна (11А класс), Липендина Анна (11 А класс)–  диплом II степени (учи-
тель Толстикова Н.В., Коваленко В.Н.). 

 Городской конкурс  постеров для обучающихся 9–11-х классов на темы: 
«Нужны ли правила сегодня?», «Модно ли быть грамотным?», «Говорить 
правильно…  Надо ли?» в рамках акции «За чистоту русского языка» в но-
минации «Креативность» за работу «А язык пусть будет русский чистым, 
словно детская слеза» награжден дипломом Школьный Степан (11 А класс); 
в номинации «Техника исполнения» за работу «Вы говорите о будущем?» 
награждена дипломом Юденкова Наталья (11 А класс). 

 Городской конкурс «Авторы занимательных наук», посвященный неделе 
детской книги. Кустикова Екатерина, 6 класс – диплом 1 степени, 
Афанасьева Маргарита, 6 класс- диплом 2 степени.  

 В рамках городской акции «За чистоту русского языка» команда учащихся 
9–11 классов в брейн-ринге со студентами 3-го курса СИбАКСа вышла в 
полуфинал, награждена дипломами. 

 Городской интеллектуальный конкурс «В союзе с природой» команда уча-
щихся 5 классов – 3 место. Городской конкурс презентаций «Территория 
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здоровья»  – диплом 1 степени Тарасов Захар, диплом 3 степени Тужилина  
Виоллета. В рамках городского  конкурса  школьных лесничеств команда 
учащихся 8-х классов заняла 1 место в номинации «Станция ботаническая». 

 
 
 

7.2. Участие в предметных олимпиадах разного уровня 
 
 
 
 

Итоги участия в городских предметных олимпиадах 
 
 

Начальная школа 
 
 

В 2009 – 2010 учебном году победителями городских, областных олимпиад 
и Всесоюзных интеллектуальных марафонов стали11 человек. 
 
 

№ 
п/п 

Ф.И. учащего-
ся Класс Предмет Результат 

Ф.И.О. учителя, 
подготовившего 
участника олим-

пиады 
1.  Дьячкова Настя 4В Русский язык I Попова Л.В. 

2. Дронов Вита-
лий 
Фасеева Юлия 

4В 
 

Окружающий мир I 
IV 

Попова Л.В. 

3.  Ландарь Улья-
на 

3Б ТРИЗ III Букельманова 

Н.В. 

4.  Сизых Иван 2А ТРИЗ II Бурлакова Н.К. 

5.   Дьячкова Нас-
тя, 
Царева Женя 

4В Технология I Колесниченко 

Т.А. 

6.  

  

Дьячкова Настя 
Никонова Анна   
Дронов Вита-
лий 

4В Всесоюзный ин-
теллектуальный 
марафон «Твои 
возможности, 
ученик!». 

I 
II 
III 

Попова Л.В. 

7. Скок Алек-
сандр 

4В Английский язык 
(областная пред-
метная олимпиа-
да) 

III Кадочникова М.г. 
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Средняя и старшая школа 
 
 

№ 
п/п Ф.И. учащегося Класс Предмет Результат 

Ф.И.О. учителя, 
подготовившего 
участника олим-

пиады 
1.  Буртыль Катя 8 В русский язык II Корнева Е.Н. 
2.  Дубинина  

Виктория 
9 А русский язык II Семенова С.С. 

3.  Белоусова  
Екатерина 

10 А русский язык III Тарасенко Т.Г. 

4.  Юденкова  
Наталья 

11А русский язык I Штемберг Н.Г. 

5.  Кустикова Катя 6 А русский язык I Шушурихина Т.И. 
6.  Москвина Настя 6 А русский язык III Шушурихина Т.И. 
7.  Бурундукова 

Ксения 
5 А литература I Ринчино Е.А. 

8.  Зарубина Катя 5 А литература III Ринчино Е.А. 
9.  Сита Галина 7 Б литература II Ринчино Е.А. 
10.  Голобородько 

Настя 
8 В литература II Корнева Е.Н. 

11.  Юденкова  
Наталья 

11А литература I Штемберг Н.Г. 

12.  Белоусова 
 Екатерина  

10 А литература I Тарасенко Т.Г. 

13.  Афанасьева  
Полина  

10 А литература II Тарасенко Т.Г. 

14.  Юденкова  
Наталья 

11А англ. язык I Коптякова А.М. 

15.  Буртыль  
Екатерина 

8 В англ. язык III Коптякова А.М. 

16.  Белоусова  
Екатерина 

10 А англ. язык диплом Кадочникова М.Г. 

17.  Титовец Иван 7 В англ. язык II Тесленко Е.В. 
18.  Булавин Андрей 5 А англ. язык II Кадочникова М.Г. 
19.  Попов Дима 5 А англ. язык III Кадочникова М.Г. 
20.  Шушурыхин 

Женя 
10 А право III Леготина В.А. 

21.  Юденкова 
 Наталья 

11 А обществознание I Толстикова Н.В. 
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22.  Белоусова  
Екатерина 

10 А обществознание I Толстикова Н.В. 

23.  Дубинина  
Виктория 

9 А обществознание II Толстикова Н.В. 

24. Кривель Алек-
сей  

8 В математика 2 резуль-
тат 

Дрозд Л. В. 

25. Шелковникова 
Валерия 

9 Б математика 3 резуль-
тат 

Загаевская Е. А. 

26. Афанасьева  
Полина 

10 А математика 2 резуль-
тат 

Загаевская Е. А 

27. Бурундукова 
Ксения 

5 А ТРИЗ III Закирова О. Г. 

28. Тужилина  
Виолетта 

8 А ТРИЗ III Огаркова Л.В. 

29. Криволуцкая 
Ксения 

9 Б ТРИЗ III Кругова Г. А. 

30. Белоусова  
Екатерина 

10 А ТРИЗ III Загаевская Е. А 

31.  Юденкова  
Наталья 

11 А ТРИЗ II Закирова О. Г. 

32. Полынцева Ан-
на 

11 А ТРИЗ III Закирова О. Г. 

 
 

Итоги участия в областных предметных олимпиадах  
 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя Класс Предмет Место Учитель 

1 Юденкова Наталья 11 А литература V Штемберг Н.Г. 
2 Афанасьева Полина 10 А литература VII Тарасенко Т.Г. 
3 Белоусова Катя 10 А русский язык VII Тарасенко Т.Г. 

 
 

7.3. Результаты городской научно-практической конференции   
 
 

№ 
п/п Предмет Класс Тема работы Учитель 

(ученик) Место 

1. Русский язык, 
литература  

6 А 
«Библейские выра-
жения в русской 
фразеологии» 

Шушурихина 
Т.И. (Моск-
вина Настя) 

Диплом I 
степени 

7 А «Изобразительность 
обращений» 

Шушурихина 
Т.И. (Шири-
тюк Викто-
рия) 

Диплом II  
степени 
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7 В «Детский мир в 
рассказах А.П. Че-
хова» 

Тарасенко 
Т.Г. (Шува-
лова Ирина) 

Сертификат 
участника 

10 А «Внутренний моно-
лог как одно из 
средств характери-
стики литературно-
го героя» (по про-
изведениям Ф.М. 
Достоевского). 

Тарасенко 
Т.Г. (Афа-
насьева По-
лина) 

Диплом I  
степени 

2. Английский 
язык 
 

7 В «Скандинавские за-
имствования в анг-
лийском языке как 
зеркало истории 
Британии времен 
викингов» 

Тесленко 
Е.В. (Тито-
вец Иван, 
Гульченко 
Илья) 

Диплом III 
степени  

6 Б «Значение и проис-
хождение англий-
ского имени» 

Емельянова 
Е.В. 
(Наумова 
Наталья) 

Сертификат 
участника 

3. 
 

Обществознание 6 В «Личностно-
ориентированный 
проект: «Хочу стать 
успешным» 

Штемберг 
Н.Г. (Рыков 
Слава) 

Диплом  II 
степени 

9 А «Ценностные ори-
ентации современ-
ных подростков» 

Толстикова 
Н.В. (Дуби-
нина Викто-
рия) 

Диплом III  
степени 

4. География 5 Б «Перепись- коллек-
тивный портрет 
страны» 

Певзнер Т.В. 
Старыгина 
Диана 

Диплом  3 
степени 

5. Математика 5 А Комбинаторика Попова Т.Г. 
(Попов Ди-
ма) 

Диплом III  
степени 

8 В Что такое статисти-
ка 

Дрозд Л.В. 
(Кремзукова 
Даша) 

Диплом I  
степени 

8 В Вероятнось в играх Дрозд Л.В. 
(Романюк Я.) 

Диплом III  
степени 

6 А Различные решения 
комбинаторных за-
дач 

Попова Т. Г. 
(Дрозд 
Майя) 

Сертификат 
участника 

5 А Музыка в матема-
тике 

Закирова 
О.Г. (Долина 
Глеб) 

Сертификат 
участника 
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7.3. Результаты дополнительного образования 
 

№ 
п/п 

Название мероприятия 
Статус 

Дата 
 проведения 

Результат 

Российский  уровень   
1 Всероссийский конкурс 

«Алмазные грани» 
Апрель 2010  Дипломы участников 

Региональный уровень 
1 Областной конкурс «Золотой 

микрофон» 
Апрель 2010 Дипломант конкурса 

Лысцова Ирина 
Дипломы участников Бур-
тыль Екатерина, Щерба-
тых Ольга, Камашева Ека-
терина, Шадрин Иван  

Муниципальный уровень  
 Межрайонная олимпиада по 

начальному моделированию 
Конкурс детского рисунка 
Конкурс искусствоведов 
«Мое Отечество» 
Конкурс «Новогодняя иг-
рушка» 
 
Севериада  
 
Городская военно-
спортивная  игра «Орленок»  
Президентские состязания  
 
Легкоатлетическая  эстафета  
 
Кросс весенний  

Март 2010 
 

Апрель 2010 
декабрь 2010 
 
Декабрь2009 
 
 
Сентябрь-Май 
 
 
 
Апрель 
 
Май  
 
Май  

1место – Царева Евгения, 
1 место – Дьячкова Настя 
Царева Евгения, 1 место 
Команда, 2 место 
 
Дипломы за лучшие рабо-
ты Никонова Анна, Миро-
нова Анна 
Сборная команда школы, 
2 место 
3 диплома по различным 
номинациям 
Сборная команда школы, 
3 место 
Сборная команда школы, 
3 место 
Снопова Анжела личное 
первенство среди деву-
шек, 1 место  

 
 

8. Совершенствование уровня профессионального  
мастерства педагогов  школы 

 
 

Повышая свое педагогическое мастерство, изучая передовой педагогический 
опыт, современные тенденции развития образования, коллектив учителей стре-
мится предоставлять стабильные и качественные знания, обеспечивать    реализа-
цию индивидуальных учебных планов обучающихся. В практике работы учителя 
учитывают индивидуальные особенности, склонности, способности школьников и 
их образовательные потребности.  
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Педагоги школы активно участвуют в экспериментальных и инновационных 
образовательных проектах, методической работе на городском и областном уров-
нях, в том числе представляют свой опыт работы, участвуя в научно-практических 
конференциях, делают публикации в научно-методических изданиях. 

В прошедшем учебном году 83  педагога школы представляли опыт своей ра-
боты на школьном уровне:  на школьных педагогических чтениях, на методиче-
ском совете, заседаниях предметных кафедр, для родителей, школьном эксперт-
ном совете, школьном научно-методическом совете. Кроме традиционных форм 
предъявления педагогического опыта, появились новые формы работы, позво-
ляющие судить об уровне педагогического мастерства учителя: разработка и пред-
ставление рабочей программы по предмету, представление проекта материалов 
временной творческой группы учителей, защита проекта, разработанного учащи-
мися и классным руководителем. 

Опыт работы педагогов школы активно обобщается на городском уровне, в 
этом году в городских научно-методических мероприятиях приняло участие 56 
учителей (по сравнению с  49 учителями в 2008-2009 уч. г.).  

В 2009-2010 уч. году учителя русского языка и литературы Шушурихина Т.И., 
Семенова С.С. приняли участие в веб-семинаре  по теме  «Роль учебной книги по 
литературе в современных условиях», проходившем на базе учебно-
методического центра «Арсенал образования» под руководством Хреновой О.М., 
доцента по кафедре методики преподавания литературы, члена авторского коллек-
тива учебника по литературе издательства «Мнемозина». В 2009-2010 уч. году пе-
дагогами школы была подготовлена и проведена российская видеоконференция: 
«Формирование ключевых компетенций учащихся начальных классов через орга-
низацию исследовательской деятельности» 

Проводимый  с 2004 г. Российский эксперимент от ОС Школа 2100 по теме 
«Организация детско-взрослого проектирования в начальной школе» сегодня уже 
дает свой результат. В 2009-2010 уч. году практически все классы были включены 
в проектную деятельность. Всего было разработано и представлено 23 проекта. 

Педагоги школы участвуют в экспериментальной работе. Завершен экспери-
мент федерального уровня (соглашение о сотрудничестве № 35 – М – 09 от 
17.08.2009 г.) по апробации учебно-методических пособий  издательства «Про-
свещение», проходивший с 2008 по 2010 г., куратор –  заместитель директора ОУ 
Попова Т.Г, научный руководитель – Кондаков А.М., генеральный директор ОАО 
«Издательство «Просвещение», член-корреспондент РАО . 

С 2005 г. по настоящее время (на основании договора о сотрудничестве от 
27.11.2008 г.) ведется экспериментальное исследование на уровне образовательно-
го учреждения «Детско-взрослая проектная деятельность в системе Школа 2100» 
(куратор –  заместитель директора ОУ Попова Т.Г. , научный руководитель –  Го-
рячев А.В., кандидат педагогических наук, доцент МГПУ).  

На уровне образовательного учреждения (на основании приказа МОУ «СОШ 
№ 9» от 03.09.2008) продолжается экспериментальная работа в рамках диссерта-
ционного исследования «Педагогические условия формирования и развития ком-
бинаторно-логического мышления старшеклассников на основе элективных кур-
сов по математике» учителя математики Поповой Т.Г., (научный руководитель – 
Кузьмин О.В., доктор физико-математических наук, профессор ИГУ).   
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Подготовлен пакет документов и подана заявка на участие в областном мега-
проекте «Развитие инновационного потенциала субъектов региональной образова-
тельной деятельности как условие достижения нового качества образования в 
рамках президентской инициативы «Наша новая школа». 

 
 

9. Ресурсное обеспечение учебно-воспитательного процесса 
 
 

9.1. Мероприятия по сохранению здоровья обучающихся 
 

Основные мероприятия по сохранению здоровья школьников и развитию 
здоровьесберегающей среды школы организуются в рамках комплексной целевой 
программы «Здоровье», ориентированной на сохранение физического и психоло-
гического здоровья  всех участников образовательного процесса. 

 
Основными направлениями реализации программы «Здоровье» являются: 

 Организация образовательного процесса с позиций здоровьесберегающей  пе-
дагогики: 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований; 
- профилактическая работа; 
- пропаганда ЗОЖ; 
- формирование системы спортивно-оздоровительной работы; 

 Формирование здоровьесберегающей инфраструктуры школы и мониторинг 
здоровья. 

 
В рамках программы «Здоровье» ведется просветительская работа с учащи-

мися и родителями, организуются декады и месячники по профилактике вредных 
привычек, употребления наркотиков, алкоголя и табакокурения. Учащиеся вовле-
чены в просветительскую работу через проектную деятельность. 

 
В учебном году были организованы: 
 

 просветительские классные часы, где проводились лекции и беседы с 
фельдшером-наркологом отдела УВД по профилактике преступлений, свя-
занных с наркотиками, выступали специалисты с Гост наркоконтроля, Ир-
кутской региональной благотворительной общественной организации «Ми-
лосердие»; 

 встречи с узкими специалистами в детской поликлинике; 
 налажено тесное сотрудничество с ОА «ГАРД» через открытие спортивно-

оздоровительного клуба; 
 школьники участвовали во внутришкольных, городских, профилактических 

акциях, мероприятиях: «Подросток, безнадзорник» «Профилактика СПИДа 
и наркомании», «Территория здоровья»; 

 на постоянно действующем информационном стенде «Твое здоровье в твоих 
руках» представляется важная тематическая информация. 
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В основу работы с родителями положены такие формы как родительский 

лекторий, родительские собрания, индивидуальные консультации по вопросам 
общего развития детей, их здоровья и анализа условий,   влияющих на     состоя-
ние здоровья школьника.     

Школой была организована   совместная   деятельность родителей и детей: 
спортивные праздники, праздники микрорайона («Зимний разгуляй». «Праздник 
березовой рощи»), круглые столы и дискуссии по организации жизнедеятельности 
детей. 

 
В 2009-2010 учебном году обучающиеся приняли участие в следующих 

спортивных мероприятиях:  
В школе проводились «Дни здоровья» – 1–8 классы, «Весёлые старты» – 1–4 

классы, «Зов Джунглей» – начальное звено, 5 классы – соревнования по баскетбо-
лу, 6 классы – по пионерболу, 7 классы – по волейболу, по футболу, 8 классы – по 
баскетболу, 9 классы – по баскетболу и футболу, 10–11 классы – по волейболу, 
футболу, баскетболу. 

 
Обучающиеся приняли участие в городских мероприятиях, где показали 

хорошие результаты: 2–7 классы –  «Богатырские потешки», Городская севериада 
по видам спорта – общекомандное  2 место, Легкоатлетическая эстафета – 3 место. 

Ребята имеют возможность посещать следующие спортивные секции: во-
лейбол, баскетбол, футбол, изучать навыки самооботоны в рамках сотрудничества 
с ОА «ГАРД». 

 
В рамках формирования здоровьесберегающей инфраструктуры школы и 

мониторинга здоровья в школе осуществляется комплекс мероприятий по выявле-
нию уровня физического и психологического здоровья обучающихся: ежегодная 
диспансеризация учащихся  1, 5, 7 классов, психологическая диагностика по за-
просу.   

По сравнению с прошлыми годами наблюдается снижение количества обу-
чающихся, отнесенных к основной, специальной физкультурной группе. Возросло 
количество детей, отнесенных к подготовительной группе. 

Планомерная работа по улучшению условий обучения позволила создать 
материально-техническую базу, которая дает возможность организовывать здо-
ровьесберегающий учебный процесс. 

Для медицинского обслуживания обучающихся в школе оборудованы 3 ме-
дицинских кабинета (врачебный, процедурный и стоматологический). Все кабине-
ты находятся на первом этаже. Состояние и оснащение медицинских кабинетов 
соответствует предъявляемым требованиям. 

В школе созданы условия для активной двигательной деятельности детей. 
Необходимым инвентарем и оборудованием оснащены физкультурно-спортивные 
сооружения: спортивный (игровой) зал, гимнастический зал, тренажерный зал, хо-
реографический зал, гимнастическая площадка, игровая площадка, корт, футболь-
ное поле. 
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9.2. Организация питания обучающихся 
 

Школьная столовая оснащена всем необходимым оборудованием. В рамках 
проводимой в школе комплексной работы по оздоровлению школьников на про-
тяжении всего периода обучения проводится С-витаминизация третьих блюд.  

 
Для обучающихся организовано одноразовое горячее питание (завтрак), 

обед, завтрак с обедом. 
Охват горячим питанием в школе составляет: 

 за 1 полугодие  78%  обучающихся (566 человек);  
 за 2 полугодие 62 % обучающихся  (450 человек).  
 

Учет обедов, выданных детям из социально незащищенных семей – 20 % 
(145 человек), осуществляется социальным педагогом и администратором столо-
вой.  

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

 Загаевской Е.А., Поповой Л.В., заместителей директора по УВР (орга-
низация и контроль); 

 Кирсановой Л.В., социальным педагогом (льготное и бесплатное пи-
тание); 

 Косинской В.Н., администратором школьной столовой (организация 
питания обучающихся); 

 Родькиной Л.Е., медицинским работником (соблюдение норм и кон-
троль за качеством питания).  

 
Ежегодно вопросы питания обсуждаются на родительских собраниях, роди-

тельской конференции. В январе 2010 года проведено анкетирование родителей 
обучающихся, которое показало, что 60% родителей в основном довольны школь-
ным питанием детей. Предпочтение отдается горячему питанию. 67% опрошенных 
отмечают, что ребятам хватает времени для питания (в течение 15 минут переме-
ны). Столовая обеспечена буфетной продукцией, прежде всего выпечкой, которую 
ежедневно покупают 30 – 40 % учащихся.  Для разнообразия питания было пред-
ложено чаще вносить в меню соки, фрукты, салаты, хлебобулочные изделия, ис-
ключить протертые блюда из отварных овощей, т.к. дети их не едят. Пожелания 
родителей и учащихся по улучшению организации питания,  высказанные  на 
Управляющем совете и в рамках опроса, были по возможности выполнены в тече-
ние года.  

 К сожалению, во втором полугодии 2009-2010 учебного года произошло 
снижение количества детей, организованно получающих питание. Родителям обу-
чающихся и классным руководителям следует обратить внимание на низкий про-
цент обучающихся среднего и старшего звена, питающихся горячим  завтраком, 
обедом. Необходимо совместно решать проблему сохранения здоровья школьни-
ков, формировать культуру здорового образа жизни, в т.ч. и культуру питания. 
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 9.3. Коррекционно-развивающая деятельность 
  

 Работа психологической службы 
 

Проблемами сохранения и укрепления психологического здоровья детей, 
психолого-педагогическим сопровождением учебно-воспитательного процесса за-
нимается психологическая служба школы. 

Основная цель работы психологов – содействие  педагогическому коллекти-
ву, родителям,  администрации в воспитании и развитии школьников.  
          В прошедшем учебном году психологической работой было охвачено 1654 
человека. Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется по следую-
щим направлениям: 

 диагностическая работа; 
 консультационная работа; 
 профилактическая работа; 
 коррекционно-развивающая работа; 
 организационно-методическая работа. 

           
          Проводимые в течение года диагностические процедуры позволили  проана-
лизировать проблемы адаптации учащихся к новым социально-психологическим 
условиям, на всех этапах развития детей выявить трудности в обучении, профес-
сиональном самоопределении, разработать индивидуальные рекомендации для 
классных руководителей, педагогов, родителей и обучающихся по преодолению 
возникших проблем и их предупреждению. 

 
Психологической службой был выявлен ряд проблем, требующих совместных 

усилий школы и родителей  в их решении: 
1. Снижение уровня мотивации от класса к классу.   
2. Низкая тревожность обучающихся, при которой ребенок замыкается в себе, 

делает вид, что у него все хорошо, «загоняя» тем самым проблему внутрь 
себя. 

3. Снижение уровня эмоционального благополучия в 10-х классах, где преоб-
ладают средний и низкий уровни эмоционального благополучия, говорящие 
о потребности в отдыхе, тенденции к покою, пассивности, снижении тре-
вожности, стрессе.   

 
Логопедический кабинет 

 
Школьники, имеющие проблемы в речевом развитии имеют возможность по-

лучать логопедическую помощь, так как наличие у ребенка даже слабо выражен-
ных отклонений в фонематическом и лексико-грамматическом развитии является 
серьезным препятствием в усвоении программы общеобразовательной школы. 

Работа школьного логопеда направлена на своевременное выявление и кор-
рекцию нарушений устной и письменной речи обучающихся. В 2009-2010 учеб-
ном году с различными нарушениями было выявлено 60 обучающийся начальной 
школы, из них зачислено на занятия 55 обучающихся, выпущено – 42 обучающих-
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ся. Оставлено для продолжения занятий 15 обучающихся (с наиболее тяжелыми 
дефектами). 

Основной проблемой, снижающей темпы коррекционной работы, является 
слабая материально-техническая база, не позволяющая в полной мере использо-
вать возможный арсенал современных технических средств.  

 
 

 9.4. Работа социальной службы 
 

В школе ведется активная работа по предупреждению неуспеваемости обу-
чающихся и уклонения от учебы. Школьники, имеющие проблемы социальной 
адаптации, ставятся на внутришкольный учет. 

 
Информация об обучающихся, состоящих на внутришкольном учете 

 
Причины постановки на учет Кол-во  

чел. 
Грубые нарушения дисциплины  22 
Пропуски уроков без уважительной 
причины 

4 

Употребление алкоголя, курение 3 
Слабая успеваемость 5 
Неблагополучное окружение 3 
Другие причины 2 

Всего 39 
 

С  1993 года в школе работает Профилактический совет, основной задачей 
которого является содействие личности, оказание помощи школьникам в сложных 
ситуациях учебного процесса и межличностных отношений. 

В состав совета по профилактике входят заместитель директоров по УВР, со-
циальные педагоги, классные руководители, учителя-предметники, представитель 
ОА «Гард». При необходимости на заседания совета приглашаются специалисты 
из департамента здравоохранения, ОДН, департамента социальной защиты насе-
ления, управления по опеке и попечительству, представители родительского ко-
митета школы. 

С апреля 2009 года школа реализует план совместной деятельности по про-
филактике правонарушений и преступлений с сотрудниками охранного агентства 
«Гард». На заседаниях профилактического совета представителями ОА «Гард» 
были предложены следующие формы профилактической работы с подростками: 
вовлечение в совместную деятельность по сохранению березовой рощи и наведе-
нию порядка во втором микрорайоне (дневное время – патрулирование), занятия в 
спортивно-патриотическом клубе. 

На протяжении 2009-2010 учебного года проведено 23 заседания совета, на 
которых проведена беседа с 131 обучающимся вместе с родителями. Рассматрива-
лись проблемы: 

 уклонения от учебы; 
 слабой успеваемости; 
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 межличностных отношений; 
 нарушений дисциплины и закона об ограничении табакокурения. 

 
На заседаниях профилактического совета выносятся административные взы-

скания к родителям, применяются меры профилактического воздействия, по необ-
ходимости принимаются решения об обращении во внешкольные структуры 
(ОДН, КДН, суд, департамент соц. защиты, опеки и попечительства, здравоохра-
нения).  

 
Поддержка социально незащищенных школьников 

 
  В школе проводится работа по поддержке детей из малообеспеченных, мно-
годетных и неполных семей, требующих социальной поддержки.  

Целенаправленная работа социальной и 
психологической службы, организация  
бесплатного питания, профессиональная 
помощь со стороны логопеда – вот кон-
кретные шаги, направленные на то, чтобы 
детям из вышеуказанных  семей было 
комфортно в школе.  

 
 

В рамках поддержки социально незащищенных школьников в 2010 году 
летними мероприятиями оздоровления, отдыха и занятости в системе образования 
были охвачены: 

 дети-сироты (2 чел.);  
 дети из многодетных семей (22 чел.); 
 дети из малообеспеченных семей (11 чел); 
 дети работников образования (16 чел.);  
 дети, состоящие на учете в ПДН (5 чел.);  
 другие школьники (46 чел.). 

 
 

9.5. Деятельность школьной библиотеки 
 

В условиях информационного общества возрастает роль школьной библио-
теки как посредника между гигантскими потоками информации и коллективом 
школы. 
    Основные функции школьной библиотеки 

1. Образовательная – поддержка и обеспечение образовательных целей;  
2. Информационная – предоставление возможности использования информа-

ции вне зависимости от ее вида, формата и носителя. 
3. Культурная – организация мероприятий, воспитывающих культурное и со-

циальное самосознание, содействующих эмоциональному развитию уча-
щихся. 

 
 

 
2009-2010 уч.год 

Кол-
во 

чел. 
Малообеспеченные семьи 58 
Многодетные семьи 17 
Неполных семей 190 
Опекуны и попечители детей-
сирот 

5 
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Основные направления  работы библиотеки 
 

1.Работа с обучающимися: 
 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 марафо-

ны и другие; 
 оформление школьных газет и стендов. 

      3.Работа с учителями и родителями. 
 выступления на педсоветах; 
 обзоры новинок  литературы; 
 отчеты о работе и планировании деятельности библиотеки; 
 информационные обзоры на заданные темы; 
 выступления на родительских собраниях; 
 индивидуальная работа  с педагогами; 
 оказание методической консультационной помощи педагогам, родите-

лям, учащимся в получении информации из библиотечно-
информационного центра школьной библиотеки; 

 пополнение банка педагогической информации. 
 

В этом учебном году услугами библиотеки воспользовались 85,5% учащихся 
и 95% педагогов.  Проведены 8 библиотечных уроков, многочисленные 
индивидуальные беседы с учащимися и педагогами у книжных полок, у 
компьютера. Основная цель этих мероприятий – формирование навыков 
независимого библиотечного пользователя: обучение поиску, отбору и 
критической оценке информации. Все большее количество учителей и 
обучающихся используют в своей работе электронные учебники и пособия, 
электронные энциклопедии. Педагоги и обучающиеся пользуются электронной 
картотекой учебников. Для педагогов создана и пополняется электронная 
картотека «Содержание методических журналов». 

Библиотекой проводится большая работа к литературным памятным датам. 
Это выставки, беседы, викторины, конкурсы. В этом году 3 работы  обучающихся 
были отправлены на Всероссийский конкурс рукописной книги, который был 
объявлен в рамках «Всемирного дня книги – 2010» к 150-летию со дня рождения 
А.П. Чехова.  
   С 12 по23 октября 2009 года проводилась городская акция «За чистоту 
русского языка». Библиотекой был разработан и проведен занимательный урок 
грамматики «Слово – дело великое» для учащихся 5-8 классов, беседы о словарях 
русского языка. 
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   С учащимися 2А класса продолжили работу в мастерской поэтического 
слова.  

Школьная библиотека активно сотрудничает с городской детской 
библиотекой «Первоцвет», картинной галереей. В марте 2010 г. школьники 
приняли участие в городском конкурсе, посвященном Неделе детской книги 
«Авторы занимательных наук».  

Школьники могут получать информацию на стендах библиотеки о 
мероприятиях, проводимых в городе к школьным декадам, знаменательным датам, 
выставках и  конкурсах, проводимых  в картинной галерее.  
 

Материально-техническое оснащение библиотеки 
 

По итогам 2009-2010 учебного года общий книжный фонд библиотеки 
составил 19555 экземпляров.  Из них:  

 книжный фонд –  11923 экз. 
 учебный фонд – 7632 экз. 
 фонд учебно-методической литературы – 2714 экз. 
 фонд справочной, энциклопедической литературы – 350 экз. 
 фонд художественной литературы – 7991 экз. 
 фонд нетрадиционных носителей – 127 экз. 
 периодические издания: для педагогов – 11 экз. 

 
В 2009-2010 учебном году книжный фонд был пополнен на  0,025%, 

учебный фонд на 6,2%. 
 Основная проблема школьной библиотеки, которая не может быть решена 

школой уже в течение ряда лет в современных сложных условиях финансирования 
образования – это слабая материально-техническая база. На сегодняшний день 
помещение не соответствует современным требованиям (абонемент не отделен от 
читального зала), имеющиеся фонды педагогической литературы физически и 
морально устаревают, подписка на периодические издания не отвечает 
требованиям информационного сопровождения модернизации содержания 
образования, нет возможности выписывать периодическую литературу для детей и 
юношества, литературные журналы. 

 
 

9.6. Материальные ресурсы 
 

Деятельность школы осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных 
средств. 

Бюджетное финансирование осуществляется за счет местного бюджета (на 
коммунальное, сантехническое обслуживание, услуги связи, ремонтные работы, 
хозяйственные нужды) и за счет областного бюджета в виде субвенции (оплата 
труда работников школы, обеспечение учебного процесса учебниками, учебно-
наглядными пособиями, техническими средствами обучения, расходными мате-
риалами, Интернет). 

Внебюджетные средства формируются за счет благотворительных взносов 
физических и юридических лиц, грантов, родительских взносов за физическую 



 40

охрану и расходуются по целевому назначению на приобретение оборудования, 
хозяйственных товаров, проведение ремонтных работ, организацию охраны обще-
ственного порядка. 
 

Материальная база школы за прошедший учебный год пополнилась более 
чем на 500 тыс. рублей. Были приобретены для учебного процесса: 

 оргтехника, в т.ч. компьютеры –  6 шт.; 
 проектор и настенные экраны – 4 комплекта;           
 принтер, сканер; 
 для уроков технологии –  6 швейных машин, а также закуплены наборы ин-

струментов; 
 обновлена ученическая мебель – 4 комплекта, классные доски – 2 шт.; 
 учебники. 

Проведен текущий ремонт библиотеки и кабинета химии, установлены 
входные двери, соответствующие нормам пожарной безопасности. 

 
 

 
10. Принципы управления школой. Сочетание принципов 

единоначалия с демократичностью школьного уклада 
 
 

Органами управления школой являются: Общешкольная конференция, 
Управляющий (общешкольный) совет. 

Ежегодно на обсуждение общешкольной конференции предоставляется пуб-
личный доклад о деятельности образовательного учреждения за прошлый учеб-
ный год. Утверждаются положения о школьной форме, вопросы охраны и безо-
пасности обучающихся и другие организационные вопросы. 

В управлении школой могут принимать участие все участники образова-
тельного процесса. 

Родители участвуют в работе общешкольного родительского комитета, 
управленческих, рефлексивных сборах, процедурах общественной экспертизы об-
разования, школьной конференции, временных и постоянных творческих, инициа-
тивных группах, в проектной деятельности. 

Школьники также могут принимать активное участие в управлении школой. 
В течение всего года внеклассная работа планируется сформированным на выбор-
ной основе советом учащихся младших классов, советом старшеклассников. В ка-
ждом классе работает актив, который доводит до сведения всех обучающихся ре-
шения школьных советов, организует деятельность по разработке КТД (коллек-
тивных творческих дел) внутри класса. Уже второй год реализуется план совмест-
ной деятельности школы с охранным агентством ГАРД: 

 субботники на территории Березовой рощи; 
 школьный конкурс Песни и строя; 
 праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы; 
 выплаты премий лучшим обучающимся; 
 праздники: День учителя, 8 Марта; 
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 разработка проекта микрорайона. 
В школе широко развито социальное проектирование. В течение нескольких 

лет обучающиеся успешно представляют свои проекты на городских конкурсах 
социально-значимых проектов. 

 
11. Обеспечение безопасности образовательного процесса 

 
 

В 2009-2010 учебном году в МОУ «СОШ №9» были проведены следующие 
мероприятия по обеспечению безопасности участников образовательного процес-
са: 
 

Антитеррористическая безопасность 
 

На основании приказа «Об организации охраны, пропускного и внутриобъекто-
вого режимов работы школы в 2009-2010 учебном году», № 69 от 19 августа 2009 
года,  разработан комплекс мер по поддержанию общественного порядка, свое-
временного обнаружения и предотвращения чрезвычайных ситуаций, защите пер-
сонала и обучающихся. 

В целях исключения нахождения на территории и в здании школы посторонних 
лиц, в период с 1 октября 2009 года по 25 мая 2010 года, на территории образова-
тельного учреждения действовал контрольно – пропускной режим, обеспечение 
которого на договорной основе осуществлялось частным охранным предприятием  
ГАРД, охранником одного поста, с 8:00 до 18:00, в субботу с 8:00 до 15:00 часов. 

В распоряжении работников сторожевой охраны имеется стационарная кнопка 
экстренного вызова наряда милиции, работоспособность которой регулярно про-
веряется. 

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. 

Заместителем директора по обеспечению безопасности ежедневно производил-
ся обход и визуальный осмотр здания и прилегающей территории, на предмет со-
ответствия требованиям антитеррористической защищенности. Один раз в полу-
годие разрабатывался и предоставлялся на утверждение директору школы «Акт 
обследования антитеррористической укрепленности объекта» с выводами и пред-
ложениями по усилению (изменению) мер антитеррористической защиты. В ноч-
ное время суток, работниками сторожевой охраны, обход внутреннего периметра 
здания выполнялся ежечасно. 

Сотрудник физической охраны и работающий персонал школы были обеспече-
ны необходимыми инструкциями  о порядке действий при угрозе возникновения 
террористического акта, чрезвычайных ситуаций, связанных с проявлением экс-
тремизма и терроризма и т.д. Во время проведения «Всероссийского урока безо-
пасности» 12 сентября 2009 года и «Дня защиты детей», 25 мая 2010 года с уча-
щимися 1–10 классов были проведены классные часы по данной тематике. 
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Безопасность детей при проведении массовых  культурно-развлекательных ме-
роприятий в вечернее время обеспечивалась в соответствии с  приказами директо-
ра школы группой дежурных учителей во главе с заместителем директора школы 
по ОБОП. В некоторых случаях для этой цели (по согласованию с руководством 
охранного предприятия) привлекался и сотрудник  охраны. 

В течение учебного года осуществлялось регулярное взаимодействие с пред-
ставителями УВД, ОВО, ГИБДД г. Усть-Илимска. 
 

Пожарная безопасность, ГО и ЧС. 
 

Соответствующими приказами директора образовательного учреждения в 
2009-2010 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 обучающихся на 
подконтрольных участках здания, утвержден недельный график дежурства по 
школе лиц административного состава. Со всеми лицами, задействованными со-
гласно соответствующих приказов и других нормативных документов, в обеспе-
чении пожарной безопасности,  проведены дополнительные инструктажи. 

Во всех учебных кабинетах имеются инструкции по правилам пожарной безо-
пасности, а в кабинетах повышенной опасности и в некоторых других помещени-
ях (вахта, приемная, столовая) размещены таблички с номером телефона 01, вызо-
ва пожарной охраны и памятки «Порядок действий при пожаре». 

Со всеми работниками школы 9 января 2010 года проведен плановый инструк-
таж по правилам пожарной безопасности. 

12 сентября 2009 года и 25 мая 2010 года, проведены объектовые тренировки 
по эвакуации учащихся и персонала в случае возникновения пожара или иной ЧС. 

Школа укомплектована 76 порошковыми и углекислотными огнетушителями, 
которые размещены в помещениях школы, согласно «Плана эвакуации». 

В 2009-2010 учебном году 1 представитель школы прошёл обучение на город-
ских курсах пожарно-технического минимума и 3 человека на курсах гражданской 
обороны.  В течение учебного года осуществлялось регулярное взаимодействие с 
представителями ГПН, службы пожаротушения, ГО ЧС города. 

 
Охрана труда и техника безопасности. 

 
 Выполнение мероприятий по охране труда в 2009-2010 учебном году              
осуществлялось на основании утвержденного  «Плана основных мероприятий по  
улучшению условий и охране труда на 2009-2010 учебный год». 
 За минувший год доля случаев травматизма составила 0,14% (1 случай на 
728 учащихся). Проведено расследование несчастного случая с ученицей 7 В клас-
са ШевченкоАлиной Владиславовной.  
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12. Выявленные проблемы и 
основные направления деятельности на 2010-2011 уч. г. 

 
 

Проблемно-ориентированный   анализ работы школы за 2009-2010 уч. год, 
позволил выявить основные проблемы, стоящие перед школой: 
 

 уровень качества обучения; 
 расширение образовательных возможностей обучающихся; 
 эффективность функционирования воспитательной системы; 
 развитие здоровьесберегающей среды школы; 
 эффективность взаимодействия семьи и школы; 
 материально-техническое оснащение школы. 

 
Решение обозначенных проблем связывается с:  
 

 дальнейшим развитием информационно-коммуникативной среды школы в 
рамках сетевого взаимодействия;  

 ориентацией образовательного процесса на осуществление индивидуализа-
ции и дифференциации обучения,  акцентированием внимания на работе как 
с одаренными детьми, так и с детьми, имеющими проблемы в обучении; 

 проведением социальной работы, ориентированной на здоровьесбережение 
участников образовательного процесса; 

 совершенствованием системы управления и самоуправления школой. 
 
 


