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Уважаемые родители, партнеры школы! 
 

«Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 9» г. Усть-Илимска (далее школа) отметила в текущем 
учебном году свой 30-летний юбилей.  

2010-2011 уч.г. может быть обозначен как «знаковый» в жизни педагогиче-
ского коллектива, т.к. он стал периодом подведения итогов становления обра-
зовательного учреждения, как в историческом, так и  в текущем аспектах в рам-
ках реализации целевых ориентиров Программы развития школы на 2006-2011 
уч.г. и миссии школы, которая состоит в:  

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

 обеспечении потребностей педагога в личностной и профессиональной 
самореализации; 

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

Сегодня школа продолжает свое развитие как инновационное образова-
тельное учреждение, стремящееся к обеспечению современного уровня образо-
вания в условиях открытой информационно-коммуникативной образовательной 
среды. 

Приоритетными направлениями работы «МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 9» в 2010-2011 учебном году являлись: 

1. Подведение итогов  развития единой открытой информационно-
коммуникативной среды школы и в целом программы развития школы 
на 2006-2011 уч.г.  

2. Разработка новой педагогической концепции и программно-
методического обеспечения инновационной деятельности как фактора 
реализации новой программы развития образовательного учреждения на 
2011-2016 гг.; 

3. Реализация современных образовательных инициатив на основе сис-
темно-деятельностного подхода (ФГОС нового поколения, «Наша новая 
школа»). 

4. Повышение качества образования. 
Данные направления реализовывались в рамках учебно-воспитательного 

процесса и деятельности педагогического коллектива по обеспечению функ-
ционирования школы как развивающейся образовательной системы (через по-
вышение квалификации педагогов школы, разработку программных докумен-
тов, направленных на обеспечение успешного функционирования школы в ин-
новационном режиме). 

Представленный доклад является публичным отчетом о проделанной ра-
боте в 2010-2011 уч. г. Цель публикации доклада – представить общественно-
сти информацию о деятельности «Муниципального общеобразовательного уч-
реждения «Средняя общеобразовательная школа № 9», ее потенциале, условиях 
функционирования, достижениях и проблемах развития, планах на будущее.  
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В докладе представлены основные итоги деятельности школы, проиллю-
стрированные  статистическими данными аналитических материалов школы и 
мониторинговых исследований образовательного учреждения за отчетный пе-
риод. 

 
1. Информационная справка. 

 
 1.1. Общие сведения об образовательном учреждении 

 
 
Название общеобра-
зовательного учреж-
дения (по Уставу) 

 
 
 

«Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа №9» 
Управления образования Администрации города 
Усть-Илимска 

   
Юридический адрес  666683, Российская Федерация, Иркутская область, 

город Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, д.7 (а/я 542) 
   
Телефон/ факс  Факс: 8 (39535) 59123; 8 (39535) 59946 
   
e-mail  uischool9@mail.ru 
   
Адрес сайта   http://uischool9.ucoz.ru/ 
   
Организационно-
правовая форма 

 Муниципальное учреждение 

   
Банковские реквизи-
ты 

 ИНН 3817000268 КПП 381701001 
ОКАТО 25438000000 ОКПО 33277248 
ОГРН 1023802003642 
ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской 
обл.г.Иркутск 
р/сч 40204810500000000376 
Бик 042520001 
л/сч 004010090 УФК по Иркутской области (Фи-
нансовое управление Администрации города 
Усть-Илимска, МОУ "Средняя общеобразователь-
ная школа №9") 

   
Свидетельство о го-
сударственной реги-
страции права 

 Выдано 09.06.2009 г. 
Серия 38 АГ № 885913 

   
Лицензия   Выдана 15.04.10 г. Серия А № 348714 Рег. № 2938 
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Свидетельство о го-
сударственной ак-
кредитации 

  Выдано 28.08.02 г.Серия АА № 043277  
 Рег. № 269 
Приказ № 329-спр от 04.06.2007 «О подтверждении 
государственного статуса» 

   
Учредитель  Управление образования Администрации г. Усть-

Илимска 
   

 
  

 1.2. Данные о контингенте обучающихся, формах обучения 
 

В создавшейся социокультурной ситуации уменьшения количества де-
тей во многих образовательных учреждениях города «МОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 9» сохраняет свои позиции в вопросах сохранения  и 
даже некоторого увеличения контингента обучающихся. Кроме того, школа 
имеет стабильно высокий уровень приема обучающихся в первые классы.  

 
Численность обучающихся школы 

(в динамике за три года)  
 

 
 

Представленная диаграмма показывает увеличение численности обучаю-
щихся в школе за последние два года за счет школьников первой ступени. В 
2010-2011 учебном году контингент обучающихся 1–11-х  классов увеличился  
на  5 человек и составил на конец года 733 человека.  
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Количество и наполняемость классов  
 (в динамике за три года) 

 

Контингент 
обучающих-

ся 

2008-2009 уч.г. 2009-2010 уч.г. 2010-2011 уч.г. 
I 

сту-
пень 

II 
сту-
пень 

III 
сту-
пень 

I 
сту-
пень 

II 
сту-
пень 

III 
сту-
пень 

I 
сту-
пень 

II 
сту-
пень 

III 
сту-
пень 

Общее кол-во 
классов 

15 15 5 15 14 4 14 13 4 

Наполняе-
мость  

классов 

21,1 21,3 18 22,5 22,5 28,8 24,2 24,5 20,5 

 
Средняя наполняемость по школе составляет  24,1 (при  оптимальной на-

полняемости класса 25 человек).  
В первый класс принимаются дети 8-го или 7-го года жизни, при дости-

жении к 1 сентября 6 лет 6 месяцев.  
 
Обучающиеся школы получают образование в следующих формах: 

 
 Начальное 

общее обра-
зование 

Основное 
общее обра-

зование 

Среднее 
общее обра-

зование 

Всего 

Общее количество 
классов  

14 13 4 31 

Кол-во обучающихся 
(чел.) 

331 318 84 733 

 занимающихся по 
базовым общеобра-
зовательным про-
граммам 

 по индивидуаль-
ным учебным пла-
нам в рамках про-
фильной подготов-
ки 

331 318 42 
 
 
 

42 

691 
 
 
 

42 

 получают образо-
вание в форме: 

 – очная  
 – на дому по индиви-

дуальным учебным 
планам 

 
 

327 
 
 
4 

 
 

315 
 
 
3 

 
 

84 
 

 
 

726 
 
 
7 
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Обучение детей-инвалидов осуществляется как в очной форме, так  и на 
дому по индивидуальным учебным планам (согласно соответствующим меди-
цинским документам и заявлению родителей обучающихся). 

По данным социального паспорта (на июнь 2011 г.) социальный статус 
семей обучающихся достаточно высок: большинство семей – полные (535 се-
мей – 73%). Данные социального паспорта школы свидетельствует о незначи-
тельной динамике контингента обучающихся: наблюдается уменьшение числа 
неблагополучных семей на фоне увеличения количества многодетных семей, 
стабильное число неполных семей (27% от общего числа школьников). 

 
Контингент обучающихся 

 в соответствии с социальным паспортом школы  
(по данным на 1 июня 2011г.) 

 
Категории семей 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Многодетных семей 17 18 37 
Неполных семей 203 194 198 
На опеке 10 9 8 
Дети с ограниченными воз-
можностями (инвалиды) 

8 4 3 

Проживают  в социально-
опасных условиях (неблагопо-
лучные семьи) 

7 7 4 

 
Знание особенностей социального положения семей обучающихся, со-

ставление социологического портрета микрорайона помогает более полно 
учесть образовательно-воспитательный потенциал каждой семьи, найти разно-
образные формы взаимодействия с родителями в вопросах  воспитания школь-
ников, предупреждения их асоциального поведения через деятельность Профи-
лактического Совета и психологической службы школы, а также включение де-
тей «группы риска» в совместную внеурочную и   внешкольную деятельность.  

 
 

1.3.Сведения о составе и квалификации 
административных, педагогических кадров 

 
Сведения об администрации 

 
 

Должность 
 

Ф.И.О. 
Квалификационная 
категория по адми-

нистративной 
должности 

директор Певзнер Татьяна Вениаминовна высшая квалифика-
ционная категория 

заместитель директора Загаевская Елена Августовна первая квалифика-
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по УВР ционная категория 
заместитель директора 
по УВР 

Попова Лариса Вениаминовна первая квалифика-
ционная категория 

заместитель директора 
по УВР (МР) 

Шушурихина Татьяна Ивановна высшая квалифика-
ционная категория 

заместитель директора 
по УВР (НМР) 

Зонтаг Екатерина Александровна первая квалифика-
ционная категория 

заместитель директора 
по УВР (ВР) 

Ринчино Елена Аркадьевна первая квалифика-
ционная категория 

заместитель директора 
по УВР (ВР) 

Тарасенко Татьяна Геннадьевна первая квалифика-
ционная категория 

заместитель директора 
по УВР (ОБОП и ИКТ) 

Жданова Галина Валерьевна первая квалифика-
ционная категория 

 
 

Сведения о педагогических работниках 
 

 
Показатель 

 
Кол-во 

%  
от общей  

численности 
Всего педагогических работников 61 
Укомплектованность штата педагогических 
работников (%) 

100% 

 из них внешних совместителей 4 7% 
 наличие вакансий - - 

 
Образовательный уровень 
педагогических работников 

высшее образо-
вание 

52 85% 

н/высшее - - 
среднее специ-
альное 

9 15% 

Повышение квалификации (в течение уч.г.)  44 72 % 
 
Квалификационные  
категории: 
 

высшая 20 33% 
первая 20 33% 
вторая 15 25% 
без категории 6 9 % 

 
Структура педагогического 
коллектива (без учета адми-
нистрации) 
 
 

Учитель 54 89% 
Социальный 
педагог 

2 3% 

Учитель-
логопед 

1 2% 

Педагог-
психолог 

2 3% 

Педагог-
организатор 

2 3% 
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Почетные звания  
 
 
 
 

Нагрудный знак 
«Отличник на-
родного  про-
свещения» 

9 
 

15% 

Нагрудный знак 
«Почетный ра-
ботник общего 
образования 
Российской Фе-
дерации» 

7 11% 

Медаль за тру-
довую доблесть 

1 2% 

Прошли обучение в аспирантуре 2 3% 
 

Кадровый состав школы отличается стабильностью и достаточно высо-
ким уровнем профессиональной компетентности. Основная часть педагогиче-
ских работников (45,6%)    имеет педагогический стаж от 5 до 20 лет и 42% ра-
ботников имеют стаж свыше 20 лет. 

Квалификационный уровень коллектива за последние три года вырос, 
увеличилось число педагогов с высшей квалификационной категорией (на 5%) 
и соответственно снизилось количество педагогов, имеющих первую и вторую 
категорию на фоне общей оптимизации численного состава педагогического 
коллектива.  

 
Квалификационный уровень педагогического коллектива 

  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Распределение педагогов по уровню профессиональной квалификации по 

данным 2010-2011 уч. г. наглядно представлено ниже в диаграмме: 
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Квалификация педагогов, кадровый состав позволяют решать поставлен-
ные перед педагогическим коллективом цели и задачи, способствуют повыше-
нию статуса школы.  

 
 

2. Система обучения 
 
 

Реализация миссии школы предполагает создание организационно-
методических  условий развития школы, которые обеспечат обучающимся ус-
пешное освоение стандартов содержания образования в соответствии с возрас-
тными особенностями.   
 

2.1. Ступени образования 
 

Система образования школы состоит из 3-х образовательных ступеней:  
1) начальное общее образование (1-4 классы);  
2) основное общее образование (5-9 классы);  
3) среднее (полное) общее образование (10-11 классы).  

Учебные планы построены по принципам  постоянного  возрастания  
сложности учебной деятельности по предметам.  На   каждой ступени   обеспе-
чивается   государственный    стандарт общего образования, а также дается 
теоретическая и практическая подготовка  в соответствии с образовательной 
программой школы  в  целях  максимального  развития  интеллекта, общей 
культуры, творческих возможностей. 

Учебный план   школы   разработан на 6-дневную учебную неделю. 
 

Начальная школа 
 1-4 классы 

 
 В школе I ступени  учебный план всех классов осуществляется по про-

грамме 1:4. В 2010-2011 уч.г. обучение велось по следующим образовательным 
системам: 

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

 «Школа 2100» – 6 классов (1А класс – учитель высшей квалификацион-
ной категории Белобородова И.Ф.; 1В класс – учитель высшей квалифи-
кационной категории Попова Л.В.; 1Г класс – учитель первой квалифика-
ционной категории Возняк Н.И.; 2Б класс –  учитель высшей  квалифика-
ционной категории Киселева И.В.; 3 Б класс –  учитель высшей квалифи-
кационной категории Скворцова Г.В.; 4В класс –  учитель первой квали-
фикационной категории Прыгунова Л.Н.); 

 «Гармония» – 5 классов (1Б класс – учитель первой квалификационной 
категории Попко Е.В.; 2В класс – учитель второй квалификационной ка-



 11

тегории Кравченко Г.В.; 3В класс – учитель первой квалификационной 
категории Каратаева Т.И.; 4А класс – учитель высшей квалификационной 
категории Афанасова М.П.; 4Б класс –  учитель первой квалификацион-
ной категории Букельманова Н.В.); 

 «Школа России» - 1класс (3Г класс – учитель первой квалификационной 
категории Прыгунова Л.Н.). 
Средняя наполняемость классов составила 23,6 человека, что  обусловле-

но наличием классов с низкой наполняемостью (1Г класс- 16 человек, 3Г класс 
– 12 человек, 4А класс – 17 человек).  

 В школьный компонент учебного плана начальной школы введены сле-
дующие курсы: 

 «Детская риторика» (2-4 классы) – для развития монологической речи 
учащихся, навыков диалога, культуры общения; 

 «Я гражданин» (3-4  классы), цель которого состоит в расширении обще-
ственно значимых знаний ребенка о самом себе, о социальном начале че-
ловека,  его становлении и развитии с опорой на опыт и уроки прошлого; 

 «Экология для младших школьников» (3 классы), «Планета загадок» (4 
классы) – для расширение экологических представлений младших 
школьников,  обеспечения более широкой и разнообразной практической 
деятельности учащихся по изучению и охране окружающей среды; 

 «Теория решения изобретательских задач» (2 классы) предусматривает 
творческое использование знаний, полученных на уроках математики, 
окружающего мира, литературного чтения, освоение необходимых для 
учебно-исследовательской деятельности школьников приемов; 

 «Учусь учиться» (2-3 классы) создает условия для развития у детей по-
знавательных интересов, формирует стремление ребенка к размышлению 
и поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возмож-
ностях своего интеллекта. 
 

Основная школа 5-9 классы 
 

Учебный план выстроен с учетом преемственности программ, технологий 
обучения и организации образовательного процесса. Всего в 2010-2011 уч.г. в 
основной школе обучалось 13 общеобразовательных классов.  Средняя напол-
няемость классов составила 24,5 человек. 

Компонент образовательного учреждения разработан на основании спроса 
на образовательные услуги. 

С целью  усиления предметной области «Математика», а также для разви-
тия математического мышления, в том числе его ключевых составляющих: об-
разного, логического, комбинаторного  в 5-6 классах  введен факультатив «На-
глядная геометрия»,  в 7 –х классах – «Логика», в 8 классах  элективный курс 
«Случайное в мире».  Учащимся 9-х классов предложен элективный курс «Ло-
гические методы доказательства». 
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Для усиления гуманитарной составляющей,  для развития монологической 
речи, навыков диалога, культуры общения учащимся  7, 8, 9 классов предложен 
спецкурс  «Русская  словесность». 

Предпрофильная подготовка учащихся 9-х классов  организована  на осно-
ве  выбора элективных курсов  различной направленности, реализации курса 
«Определение жизненных планов».  

Для организации деятельности по корректировке поведенческих поступков 
учащихся в учебный план включены «Уроки психологического развития».  

Коррекционно-развивающие занятия по математике и русскому языку ор-
ганизованные  в 5 классе (КРО)  способствовали устранению пробелов в знани-
ях. 

 
Старшая  школа 10-11 классы 

 
Обучение в старшей школе ведётся по индивидуальным учебным планам, 

что позволяет обучающимся более качественно подготовиться к ЕГЭ, так как 
они имеют  возможность изучать на профильном уровне те предметы, которые 
необходимы для сдачи ЕГЭ. 

Каждый  учащийся осуществляет выбор предметов для изучения на базо-
вом или профильном уровнях. На основании выбора учащихся формируются  
индивидуальные учебные планы. 

На профильном уровне в 2010-2011 уч.г. старшеклассники изучали сле-
дующие предметы: 

 ·      Математика (7 часов/неделю)  
 ·      Русский язык (3 часа/неделю)  
 ·      Обществознание (3 часа/неделю)  
 ·      Основы кулинарии (4 часа/неделю).    
Учащиеся 10-11 классов имели также возможность углубить свои знания 

за счет факультативов, спецкурсов, элективных курсов по четырем предметным 
областям: филология, математика, информатика, естествознание. 

В старшей школе обучалось 4 класса (10А –  классный руководитель Ка-
дочникова М.Г., учитель английского языка первой квалификационной катего-
рии; 10Б класс – классный руководитель Семенова С.С., учитель русского язы-
ка и литературы первой квалификационной;  11А класс –  классный руководи-
тель Тарасенко Т.Г., учитель русского языка и литературы высшей квалифика-
ционной категории, 11Б класс – классный руководитель Загаевская Е.А., учи-
тель математики высшей квалификационной категории).   
 С 1 января 2011 г. посредством часов внеаудиторной занятости для обу-
чающихся школы были организованы:  

 консультации по подготовке к ЕГЭ, ГИА; 
 консультации  со слабоуспевающими детьми; 
 подготовка обучающихся к олимпиадам, конференциям, смотрам и 

т.д.; 
 организация проектной деятельности  по предметам; 
 организация научно-исследовательской деятельности по предметам; 
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2.2. Организация учебного процесса 
 
Школа работает в режиме шестидневной учебной недели (кроме 1-х клас-

сов)  в две смены.  Во вторую смену обучаются два класса начальной школы (в 
связи с нехваткой учебных кабинетов). Остальные 29 классов-комплектов обу-
чаются только в первую смену.  

Согласно предъявляемым санитарным требованиям соблюдается сле-
дующий объем допустимой образовательной нагрузки учащихся (часов в неде-
лю): 
 
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 состав-
ляет 40 минут, в первых классах – 35 минут. Режимом дня предусмотрены пе-
ремены 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 классах, 5-ти во 2 – 4 классах , 6-ти – в 5 – 11 классах. В  1 – 4 классах 
на всех уроках применяются физкультурные паузы, способствующие профи-
лактике общего и зрительного утомления. В соответствии  с санитарными нор-
мами факультативные занятия в начальной школе вынесены на субботу. В рас-
писание 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 учеб-
ным планам, согласно представленным медицинским документам и по заявле-
ниям родителей. В течение года по индивидуальным учебным планам обуча-
лось 7 человек.  

При формировании классов школа традиционно опирается на принцип 
внешней дифференциации: формируются классы основного обучения и классы 
коррекционно-развивающего обучения. Такое деление основано на данных 
психолого-педагогической диагностики, показателях успешности обучения и 
уровня обученности, рекомендациях городской ПМПК и заявлениях родителей 
обучающихся. Соблюдение принципа внешней дифференциации позволяет эф-
фективно и целенаправленно предупреждать неуспеваемость, развивать спо-
собности и творческий потенциал каждого обучающегося.  

 
2.3. Реализация дополнительных образовательных программ 

за счет бюджетных средств (2010-2011 уч.г.) 
 

Дополнительное образование является составной частью образовательной 
программы школы. Педагоги дополнительного образования ведут работу в 
кружках и  предметных секциях, объединенных по следующим направлениям: 
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Занятость учащихся в системе дополнительного образования 
 

 
 

Вид 
деятельности 

 
Секция/студия 

Кол-во /из 
них группы 

«риска») 

Название ФИО трене-
ра/преподавателя 

6 - 
11 
лет 

12 -
14 
лет 

15 
-17 
ле
т 

Спортивно-
оздоровитель-

ная 

Баскетбол Корчагин Владимир 
Иванович  

 12/
3 

 

Волейбол Епишкина Вилена Ни-
колаевна 
 

  10 

Художественно-
эстетическая 

 

Хореографиче-
ский коллектив 

«Радость» 

Казакова Лидия Дмит-
риевна 

22 18 18 

Сольное пение Долина Татьяна Нико-
лаевна  

5 3/1 1 

Художественный 
труд 

Колесниченко Татьяна 
Алексеевна 

15   

Хор Голубева Наталья Ни-
колаевна 

22/
1 

  

Музыкальная ли-
тература 

Голубева Наталья Ни-
колаевна 

 8  

Сольфеджио Голубева Наталья Ни-
колаевна 

22/
1 

8  

Графика и основы 
дизайна 

Коваленко Валентина 
Николаевна 

 24  

ИТОГО 9 7 64 65 29 

 

В силу различных объективных причин  школа не может удовлетворить в 
полной мере весь спектр потребностей детей в дополнительном образовании, 
поэтому большую роль в творческом развитии детей играют городские учреж-
дения дополнительного образования.  

 
3.Результаты образовательной деятельности 

 
 3.1. Успеваемость и качество обучения  

 
По итогам учебного года  успеваемость по школе понизилась по сравне-

нию с 2009-2010 уч. годом (на 0,3 %) и составляет  98,7%,   качество обучения 
повысилось  на  6,3% и составляет 38,6%.  
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Обучаются на «5»  35 уч-ся (I ст. - 18, II ст. – 10, III ст. – 7), на «4 и 5» - 
230   учащихся (соответственно – 134, 84, 12). 

По начальной школе успеваемость составляет 98,5%, качество обучения 
– 63,9 %. По итогам года не успевают 5 уч-ся: 3 – оставлены на повторное обу-
чение, 1 – переведен во 2 класс по решению МПК, 1 обучающийся переведен в 
следующий класс условно. 

В основной школе успеваемость составляет 99,4%, качество обучения  - 
29,5%. По итогам года не успевает 2 ч., один переведен условно (5Д), один ос-
тавлен на  повторное обучение (7Б). Успевают на «5»  - 10 учащихся, 84   обу-
чаются на «4 и 5».  

В старшей школе уровень успеваемости равен 97,6 %, качество обуче-
ния составляет 22,6%.  7   человек окончили учебный год на «отлично» и 12  
человек на «4 и 5».   По итогам года не успевают 2 уч-ся (10А кл.). 

 
Успеваемость и качество обученности в 1-4 классах  

 
Системы Успеваемость % Качество % 

Школа 2100 98,6 69,6 
РО  Л.В. Занкова 98,1 67,9 
Гармония 98,3 61,4 
Традиционное обучение 100 16,7 

 
Самое высокое качество обученности  в классах, обучающихся по систе-

ме РО Л.В.Занкова (67,9%) и ОС «Школа 2100» (69,6%). 
 
     Уровень успеваемости и качество обученности в 3–4 классах 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 
% 

3а 100 68 100 80 100 92 100 92 
3б 100 80,8 100 88,5 100 100 100 84,6 
3в 100 59,3 100 63 100 100 100 100 
3г 100 16,7 100 16,7 100 100 100 100 

итого 100 56,2 100 62 100 98 100 94,2 
4а 100 53 100 58,8 100 82,4 100 58,8 
4б 100 73 96,2 77 100 88,4 100 81 
4в 100 78,3 100 78,3 100 87 100 88,5 

итого 100 68,1 98,7 71,4 100 86 100 76 
    

Результаты областного тестирования подтверждают показатели уровня 
обученности учащихся  4 класса. 

Уровень обученности учащихся 4 классов по русскому  языку и матема-
тике: 
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Предметы Успеваемость Качество знаний 
Русский язык 100 68,1 
Математика  100 71,4 

Итого 100 68,7 
 

Результаты тестирования 4-х классов по предметам русский язык и мате-
матика: 

 
Оптималь-
ный уро-
вень % 

Высокий 
уровень % 

Достаточ-
ный уро-
вень % 

Низкий 
уровень % 

Русский язык 
22 42 33 3 

математика 
43 40 9 0 

 
Подтвердили освоение основных общеобразовательных программ на-

чального общего образования: русский язык –  96,7%, математика –  100%.  
 

Успеваемость и качество обучения  
по параллелям  в 5-11 классах (2010-2011 уч.год) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Самое высокое качество знаний на средней ступени демонстрируют уча-

щиеся 5-х классов, а на старшей ступени – учащиеся 11  классов. Наиболее низ-
кие показатели по успеваемости и качеству знаний в 10-х классах. 
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Рейтинг классов по результатам качества обучения  
(5 – 11 классы) 

 
№  
п/п 

Класс Классный 
 руководитель 

Успевае-
мость 

 % 

Качество  
 

% 
1.  5В Толстикова Н.В. 100 59 
2.  5А Мадьярова Л.И. 100 50 
3.  11А Тарасенко Т.Г. 100 46 
4.  7А Закирова О.Г. 100 42 
5.  5Б Добрынина С.Г. 100 37 
6.  6А Смирнова Т.В. 100 32 
7.  8А Коптякова А.М. 100 30 
8.  6Б Дрозд Л.В. 100 24 
9.  8Б Ринчино Е.А. 100 27 
10.  9Б Данилович М.В. 100 25 
11.  10Б Семенова С.С. 100 22 
12.  9А Корнева Е.Н. 100 15 
13.  11Б Загаевская Е.А. 100 13 
14.  7В Штемберг Н.Г. 100 8 
15.  7Б Левицкая А.Н. 94 11,8 
16.  10А Кадочникова М.Г. 92,3 8 
17.  5Д Демина М.В. 91 9 

 
Сравнительные результаты качества обучения  

в динамике за 3 года 
 
 
 
5.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации 2010 г. 

 
 

Результаты образовательной  деятельности  начального  обучения 
 

В 2010-2011 учебном году  начальную школу окончили 331  обучающий-
ся.   Переведено в следующий класс 328 обучающихся, из них 18 детей обуча-
ются на «отлично», 134 человек – на  «4» и «5».  Из 5 неуспевающих обучаю-
щихся в следующий класс переведен условно 1 чел, 1 обучающийся по реко-
мендации МПК будет продолжать обучение в своем классе. 
 

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

 
Успеваемость и качество знаний  

по результатам итоговой аттестации 
 

 Математика Русский язык Физика   
Успе-
вае-

мость 
(%) 

Каче-
ство 

 
(%) 

Успе-
вае-

мость 
(%) 

Каче-
ство 

 
(%) 

Успе-
вае-

мость 
(%) 

Каче-
ство 

 
(%) 

9  класс 
(новая форма) 

85 29,6 92,6 27,8 87,5 75 

9 класс 
(с учетом пересдачи) 

100 29,6 100 27,8 100 75 

       
Кроме обязательных предметов (математика, русский язык, физика) учащиеся  
сдавали экзамены по выбору по 10 предметам. Наибольшее количество выпу-
скников выбрали ОБЖ (41 чел.), физическую культуру (22 чел.).  При 100 % 
успеваемости  качество знаний по предметам по выбору составляет:   
 

№ 
п/п 

Предмет 
(по выбору) 

Сдавало  
обуч-ся  
(кол-во) 

Качество  
(%) 

1 Химия 2 100 
3 ОБЖ 41 68 
4 История 1 0 
5 Иностранный язык 3 100 
7 Биология 2 0 
9 Физическая культура 22 72 
10 Обществознание 17 59 
11 Литература 1 0 
12 Черчение  6 83 
13 География  5 60 

 
На протяжении многих лет наша  школа занимала высокую позицию в 

рейтинге городских школ по русскому языку. В 2010-2011 уч.г. в связи с про-
должительной болезнью учителя русского языка 9-х классов три последних ме-
сяца перед итоговой аттестацией русский язык и литературу в 9-х классах  вели 
различные учителя школы. В силу этой причины наши показатели несколько 
снизились. 
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Результаты  сдачи русского языка выпускниками 9 классов 
2011 года в новой форме по общеобразовательным учреждениям  

города Усть-Илимска 
  

  Всего "2" 

% не 
сдав-
ших "3" "4" "5" 

Каче-
ство 

Рей-
тинг 

по кач. 
СОШ № 1 44 21 48% 16 6 1 16% 15 
СОШ №2 33 6 18% 19 6 2 24% 11 
СОШ №4 20 10 50% 8 2 0 10% 16 
СОШ №5 62 6 11,5% 39 14 3 27% 9 
СОШ №7 40 3 7,5% 20 12 5 43% 3 
СОШ №8 96 19 20% 52 20 5 26% 10 
СОШ №9 54 4 7,4% 35 15 0 28% 8 

СОШ №10 24 3 12,5% 14 6 1 29% 7 
СОШ №11 59 19 32% 30 8 2 17% 14 
СОШ №12 32 4 12,5% 16 10 2 38% 4 
СОШ №13 50 18 36% 20 11 1 24% 12 
СОШ №14 39 14 36% 13 11 1 31% 6 
СОШ №15 93 33 35% 43 15 2 18% 13 
СОШ №17 31 7 23% 14 10 0 32% 5 

лицей 39 0 0% 10 23 6 74% 2 
гимназия 61 0 0% 15 28 18 75% 1 

Итого школы 777 167 21,5% 364 197 49 31,7%   
ВСШ1 23 14 61% 7 2 0 9% 17 
ВСШ2 28 14 50% 12 2 0 7% 18 

Итого веч.шк. 51 28 55% 19 4 0 7,8%   

Итого по городу 828 195 24% 383 201 49  30%   

 
 

Результаты сдачи математики 
выпускниками 9-х классов 2011 года в новой форме  

по общеобразовательным учреждениям города Усть-Илимска 
 
 

  Всего "2" 

% не 
сдав-
ших "3" "4" "5" 

Каче-
ство 

Рей-
тинг 

по кач. 
СОШ № 1 45 26 58% 15 4 0 8,8% 15 
СОШ №2 33 23 70% 6 2 2 12,0% 13 
СОШ №4 20 11 55% 9 0 0 0,0% 18 
СОШ №5 62 17 27,4% 25 13 7 32,0% 4 
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СОШ №7 40 15 37,5% 13 8 4 30,0% 5 
СОШ №8 96 48 50% 21 20 7 28,0% 7 
СОШ №9 54 8 15,0% 30 13 3 30,0% 6 

СОШ №10 24 7 30,0% 7 9 1 41,6% 3 
СОШ №11 60 25 42% 23 10 2 20,0% 11 
СОШ №12 32 15 47,0% 12 3 2 15,6% 12 
СОШ №13 50 26 52% 11 9 4 26,0% 8 
СОШ №14 39 17 44% 14 5 3 20,5% 10 
СОШ №15 94 51 54% 21 12 10 23,4% 9 
СОШ №17 31 12 39% 16 3 0 9,7% 14 

лицей 39 2 5% 8 15 14 74,0% 1 
гимназия 61 7 11,5% 17 23 14 60,6% 2 

Итого школы 780 310 39,7% 248 149 73 28,5%   
ВСШ1 22 4 18% 17 1 0 4,5% 17 
ВСШ2 27 15 55,5% 10 2 0 7,4% 16 

Итого веч.шк. 49 19 39% 27 3 0 6%   
Итого по городу 829 329 40% 275 152 73 27%    

 
Результаты сдачи физики  

выпускниками 9 классов 2011 года в новой форме  
по общеобразовательным учреждениям города Усть-Илимска  

 

  Всего "2" 

% не 
сдав-
ших "3" "4" "5" 

Каче-
ство 

Рей-
тинг 

по кач. 
СОШ № 1 1  -  - 1  -  - 0,0% 7 
СОШ №5 1  -  - 1  -  - 0,0% 8 
СОШ №7 2 1 50,0% 1  -  - 0,0% 9 
СОШ №8 8 1 12,5% 1 4 2 75,0% 2 
СОШ №9 8 1 12,5% 1 6   75,0% 3 

СОШ №10 7  -  - 3 3 1 57,0% 6 
СОШ №11 11 4 36% 7  -  - 0,0% 10 
СОШ №15 4  -  - 1 3  - 75,0% 4 
СОШ №17 3  -  - 3  -  - 0,0% 11 

лицей 12  -  - 1 7 4 92,0% 1 
гимназия 17  -  - 5 10 2 71,0% 5 

Итого по городу 74 7 9,5%  25 33 9  56,8% 
  

 
 По итогам окончания учебного года к государственной итоговой аттеста-
ции за курс основной школы допущено 54 человека, 1 человек не допущен до 
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экзаменов. Прошли итоговую аттестацию и получили аттестат об основном 
общем образовании 54 выпускника. 
  

Результаты государственной (итоговой) аттестации , 11 класс 
 

По итогам окончания учебного года к государственной итоговой аттеста-
ции за курс средней (полной) школы допущено 40 человека (100%).  

Подтвердили освоение основных общеобразовательных программ сред-
него (полного) общего образования: русский язык – 39 обучающихся (97,5 %), 
математика – 39 обучающихся (97,5 %). Прошли итоговую аттестацию и полу-
чили аттестат – 39 выпускников. 

Не подтвердил освоение образовательной программы – 1 человек. 
 

Успеваемость и качество знаний  
по результатам итоговой аттестации (ЕГЭ) 

 
Предмет Сдавало 

обуч-ся 
(кол-во) 

Ниже  
порога 

(кол-во) 

Макс. 
балл 

Средний 
балл 

Русский 
язык 

40 1 95 63,8 

Математика  40 1 73 46,7 
 

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

в формате ЕГЭ 
 

Предмет Сдавало 
обуч-ся 
(кол-во) 

Ниже 
порога 
(кол-
во) 

Макс. 
балл 

Средний 
балл 

Информатика и ИКТ 3 0 76 60 
Биология 4 1 69 55 
Химия  3 0 72 58,7 
Английский язык 4 0 85 50,8 
Обществознание  31 1 78 55,8 
Литература 2 0 59 57,5 
История  12 0 77 44,6 
Физика  15 0 59 44 
Всего 84 

(чел./экз.) 
2 85 52 

 
Наибольшее количество выпускников приняло участие в ЕГЭ (по выбору) 

по предметам: обществознание, физика, история. 
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Результаты сдачи ЕГЭ в 2011г. по образовательным учреждениям года Усть-Илимска 

ОУ 
 
 
 
 

Русский 
язык 

Математи-
ка 

ИKТ 
 Биология География Литература Общество 

История 
 

Физика 
 

Химия 
 

Ин-яз 
 

% не 
пре-
одо-
лев-
ших 

сред-
ний 
балл 

% не 
пре-
одо-
лев-
ших 

сред-
ний 
балл 

% не 
пре-
одо-
лев-
ших 

сред-
ний 
балл 

% не 
пре-
одо-
лев-
ших 

сред-
ний 
балл 

% не 
пре-
одо-
лев-
ших 

сред-
ний 
балл 

% не 
пре-
одо-
лев-
ших 

сред-
ний 
балл 

% не 
пре-
одо-
лев-
ших 

сред-
ний 
балл 

% не 
пре-
одо-
лев-
ших 

сред-
ний 
балл 

% не 
пре-
одо-
лев-
ших 

сред-
ний 
балл 

% не 
пре-
одо-
лев-
ших 

сред-
ний 
балл 

% не 
пре-
одо-
лев-
ших 

сред-
ний 
балл 

1 0,0% 55,2 5,3% 38,5  -  - 0,0% 54,7  -  - 0,0% 59 0,0% 54,6 0,0% 38,8  -   - 0,0% 56  -  - 

2 0,0% 59 0,0% 37,7 0,0% 49 0,0% 55,2  -  -  -  - 25,0% 42,7 
100,0

% 26 50,0% 29,5 0,0% 61,25  -  - 
5 0,0% 58,3 3,3% 47,6 0,0% 56 0,0% 47,8  -  - 0,0% 56 3,8% 49,5 25,0% 36,6 18,2% 37,1 25,0% 46,5 0,0% 30 
7 0,0% 58 0,0% 38,8 0,0% 53,5 0,0% 43,8 0,0% 51 0,0% 44 6,7% 49,2 0,0% 36,5 0,0% 42 50,0% 35 0,0% 54 
8 0,0% 62,4 0,0% 49,8 0,0% 67,5 0,0% 52,6 0,0% 51,5 0,0% 58,6 0,0% 54,25 14,3% 36,4 33,3% 40,2 0,0% 54,3 0,0% 63,7 
9 2,5% 63,8 2,5% 46,7 0,0% 60 25,0% 55  -  - 0,0% 57,2 3,2% 55,7 8,3% 44,6 0,0% 44 0,0% 59 0,0% 50,7 
10 0,0% 54,2 0,0% 39,9  -  - 16,7% 47,3 0,0% 41,5  -  - 0,0% 49,5  -   -  -   -  -  -  -  - 
11 0,0% 62 0,0% 41  -  -  -  -  -  -  -  - 0,0% 63 0,0% 33  -   -  -  -  -  - 
12 7,4% 53 11,1% 38,1 0,0% 49 25,0% 47  -  - 0,0% 39 15,8% 47,3 0,0% 44,5 10,0% 44,4 0,0% 49 0,0% 23 
13 13,3% 46,3 18,7% 27,8 0,0% 47 40,0% 38,2  -  - 0,0% 34 28,6% 41,3 50,0% 25,5 0,0% 33 0,0% 51  -  - 

14 5,1% 51,6 12,5% 35,8 
100,0

% 35 14,3% 47,3 0,0% 67 0,0% 51 27,3% 43,1 33,3% 42,7 7,1% 44,1 0,0% 56 0,0% 51 
15 0,0% 56,6 2,8% 36,1 0,0% 45 11,1% 51,4 0,0% 59 0,0% 55,3 7,7% 47,7 50,0% 31,8 0,0% 41,7 16,7% 46 0,0% 42 
17 0,0% 52,7 16,7% 34,4 0,0% 49 40,0% 39,8  -  - 0,0% 37 0,0% 53,2 0,0% 58 11,1% 37,1 0,0% 50 0,0% 80 
ли-
цей 0,0% 70 0,0% 53,4 0,0% 68,3 0,0% 58,4 0,0% 65,4 0,0% 60,8 0,0% 62,3 0,0% 46,6 0,0% 58,1 0,0% 63,8 0,0% 46,5 
гим
на-
зия 0,0% 67 0,0% 54,1 0,0% 69,3 0,0% 56 0,0% 67 0,0% 45 0,0% 59,5 0,0% 45,5 11,1% 56,7 0,0% 53 0,0% 38 
Ито
го 2,9% 59 6,0% 42 2,6% 60,3 11,3% 50,35 0,0% 59,8 0,0% 52,7 6,9% 52,05 16,0% 40,3 9,5% 44,9 7,5% 53,3 0,0% 47,3 
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3.2. Определение  выпускников  (продолжение образования) 
 

В 2010-2011 учебном году школу закончили 39 выпускников получили ат-
тестат о среднем (полном) общем образовании, 40 обучающихся поступили в 
вузы и СУЗы (один ученик – на основании аттестата об основном общем обра-
зовании). Подавляющее большинство выпускников (34 чел., что составляет 87 
%) поступили в различные вузы страны. Обучаются в ССУЗах – 5 человек, что 
составляет 13 %, один выпускник работает. На бюджетной основе  учатся 62% 
поступивших выпускников.  

 
География поступления выпускников 11 классов 

 
№ 
п/п 

Наименование учебного заведения Место нахож-
дение учебного 

заведения 

Кол-
во 

посту
сту-
пив-
ших 

Основа 
бюд
жет-
ная 

ком
мер-
чес-
кая 

1.  Московский социально-
экономический институт 

г.Москва 1 1  

2.  Московский технический универ-
ситет связи и информатики 

г.Москва 1 1  

3.  Сибирский государственный уни-
верситет путей сообщения 

г.Новосибирск 1  1 

4.  Сибирская государственная геоде-
зическая академия 

г.Новосибирск 2 1 1 

5.  Омский государственный универ-
ситет 

г.Омск 1 1  

6.  Кемеровский государственный 
университет 

г.Кемерово 1  1 

7.  Сибирский федеральный универ-
ситет 

г.Красноярск 4 2 2 

8.  Российская правовая академия ми-
нистерства юстиции 

г.Иркутск 1  1 

9.  Иркутский государственный уни-
верситет 

г.Иркутск 2 1 1 

10.  Иркутский медицинский универси-
тет 

г.Иркутск 2 2  

11.  Иркутский государственный уни-
верситет путей сообщения 

г.Иркутск 3 1 2 

12.  Иркутский государственный тех-
нический университет 

г.Иркутск 5 3 2 

13.  Иркутский государственный лин-
гвистический университет 

г.Иркутск 1 1  

14.  Братский государственный универ- г.Усть-Илимск 5 5  
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ситет 
15.  Байкальский государственный 

университет экономики и права 
г.Иркутск, 
г.Усть-Илимск 

4 1 3 

16.  Красноярский технологический 
колледж 

г.Красноярск 2 2  

17.  Иркутский колледж строительства 
и предпринимательства 

г.Иркутск 1 1  

18.  Братский государственный универ-
ситет  экономики и права (кол-
ледж) 

г.Иркутск, 
г.Усть- Илимск 

1  1 

19.  Братский педагогический колледж г.Братск 1 1  
Итого: 39 24 15 

 
 

4. Школьная жизнь и воспитательный процесс 
В 2010-2011 уч. г. школа стала участником областного мегапроекта «Еди-

ное воспитательное пространство Иркутской области как фактор развития лич-
ности школьника» (эксперимент регионального уровня,  2010-2011 гг. – I этап 
моделирования.  

Основные направления  воспитательной деятельности школы в 2010-2011 
уч.г.: 

 проектная деятельность, ключевое дело; 
 информационно-образовательное направление;  
 гражданско-патриотическое  направление; 
 духовно-нравственное направление; 
 трудовое и профориентационное  направление; 
 эколого-краеведческое направление; 
 спортивно-оздоровительное направление; 
 художественно-эстетическое   направление; 
 аналитико-диагностическое направление; 

 
Проектная деятельность, ключевое дело 

 
В 2010-2011 учебном году на 1 ступени обучения проектной деятельно-

стью было охвачено 79%, на 2 ступени – 76% , на третьей ступени – 
98%.обучающихся. Положительная динамика прослеживается в соотношении с 
предыдущими годами. Чем это вызвано? Прежде всего, тем, что опыт положи-
тельный опыт детско-взрослого проектирования начальной школы прежних лет  
получил дальнейшее распространение. Проектная деятельность позволила  ув-
лечь детей общим делом, единой целью, для достижения которой требуются уси-
лия каждого. Почему она так важна? Да потому что  в процессе данной деятель-
ности развивается командный дух, коммуникативные навыки,  у ребят появляет-
ся активный  опыт социализации, формируются навыки представления и защиты 
результатов своей работы. В прошедшем учебном году  учащиеся школы реали-
зовывали проекты, посвященные юбилею школы: «День учителя» (11 –е классы), 
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«Литературный альманах» (10-е классы), «Книга Почета» (7А класс), Книга тра-
диций (8Б класс), «Мир глазами детей» (8А класс), «Первые первачи» (6А класс), 
«Они стояли у истоков» (5Б класс), «Они учились в нашей школе» (5А класс), 
«Строители нашей школы» (3А класс), «Журнал «Юбилей школы»» (4А класс), 
«Юбилею школы» (4Б класс).       

Следующим ступенькой в развитии проектной деятельности стали проек-
ты, основанные на межпредметной интеграции. Первый опыт такой деятельности 
представлен в проектах, посвященных 50-летию полета Ю.А.Гагарина в космос. 
Ребята под руководством учителей-предметников Мадьяровой Л.И., Гриньковой 
О.В., Левицкой А.Н., Данилович М.В., Смирновой Т.В., Толстиковой Н.В., Кова-
ленко В.Н. представили результаты своей работы на школьной конференции. 

 Проектная деятельность дала возможность одаренным детям выйти на 
новый уровень – уровень исследовательской работы (Горнаков В., Быргазов М., 
Селукова Е., Ситалов С. – учитель Скворцова Г.В.; Новикова Т.  – учитель Бур-
лакова Н.К.; Костылева А. –  учитель Каратаева Т.И.) 

 Опыт  учителей начальной школы по детско-взрослому проектированию 
был представлен в сборнике, который был отмечен Золотой медалью на   регио-
нальном конкурсе «Учитель, перед именем твоим». А совместный проект с го-
родским краеведческим музеем  «От прошлого к будущему» (учитель Скворцова 
Г.В.) получил грантовую поддержку в размере 70 тыс. руб.  

 
Информационно-образовательное направление.  

Социальное взаимодействие 
 

В школе активно развивается социальное партнерство. Традиционно 
крепкие связи выстроены с Картинной галереей, Краеведческим музеем, со 

Школой искусств, с библиотеками города, с Сове-
том ветеранов микрорайона, с детскими садами, с 
литературным клубом «Проба пера». Третий год 
мы взаимодействуем с  охранным агентством 
«ГАРД». В основе сотрудничества, прежде всего, 
совместная деятельность по гражданско-
патриотическому воспитанию учащихся. В рамках 
этого сотрудничества на базе нашей школы дейст-

вует спортивно-патриотический клуб «Юный гардовец». Занимаясь в нём,  ребя-
та   не только приобретают навыки самозащиты, но и формируются как лично-
сти. Совместно с ГАРДОМ мы  проводили школьную «Формулу здоровья» (ра-
бота с детьми «группы риска»), трудовые десанты, общешкольную конференцию 
« Я - лидер», чествование ветеранов, реализовывали проект «День учителя».  

В этом году социальное партнерство расширилось за счет сотрудничества 
с Отделом молодежи при Администрации города. Под эгидой Отдела молодежи 
мы приняли участие в муниципальном этапе областного конкурса «Молодежь 
Иркутской области в лицах», организовывали работу по профилактике социаль-
но-негативных явлений (семинары, классные часы, круглый стол).   

Совместно со службой по наркоконтролю провели среди ребят соревно-
вания по дартцу. 
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Также хотелось бы отметить активное сотрудничество с депутатом го-
родской Думы V  созыва Шушурихиной Т.В., которая не только помогла привес-
ти в порядок школьный корт, но и активно участвовала во многих  значимых 
школьных мероприятиях. 

 

Гражданско-патриотическое направление 
 

Работа по гражданско-патриотическому 
воспитанию в этом году выстраивалась в трёх ос-
новных направлениях: подготовка к юбилею шко-
лы, проведение традиционного месячника по граж-
данско-патриотическому воспитанию и мероприя-
тия, посвященные Дню Победы. Мы считаем, что 
Родина начинается со школьного порога, поэтому 
подготовка к празднованию юбилея школы имел 
огромное воспитательное значение. Поисковая, краеведческая работа по истории 
школы, встречи и общение с выпускниками  и педагогами разных лет, создание 
сборников творческих работ, акция «30 добрых дел к 30-летию школы», обнов-
ление Зала традиций, широкое освещение праздничных мероприятий на школь-
ном сайте и в СМИ города – всё это было направлено на формирование уважи-
тельного отношения к своей школе. 

 

Духовно-нравственное направление 
 

Нравственность – одна из важных со-
ставляющих воспитания подрастающего поко-
ления, поэтому воспитанию нравственности  
мы уделяем немало внимания. Работу в тече-
ние года выстраивали через участие в акциях 
(«Милосердие» (собрано 25 тыс. руб.), «Помо-
ги ребёнку, и ты спасешь мир»), через класс-
ные часы («Бескорыстие», «Дружба»,  Взаи-
мопомощь», «Справедливость», «Способы 

разрешения конфликта»), через работу над проектами (Книга традиций (8Б 
класс), «Мир глазами детей» (8А класс), «Первые первачи» (6 А класс), «Они 
стояли у истоков» (5 Б класс), «Они учились в нашей школе» (5 А класс), 
«Строители нашей школы» (3 А класс), «Извечный спор: кто лучше? кто силь-
нее?» (6 А класс),   организацию праздников (День знаний, День матери, День 
пожилого человека, День учителя, День дублёра, День рождения школы, По-
следний звонок),  КВН,  выпускной бал. Положительным является и то, что мно-
гие дела проходили при непосредственном участии родителей.   
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Трудовое и профориентационное направление 
Данное направление является важным составляющей процесса воспита-

ния. Работа  в  этих направлениях   выстраивалась 
через участие школьников в учебных проектах 
(технология, учитель Веретенникова М.В.), подго-
товку работ на различные творческие конкурсы, 
выставки, через организацию дежурства старше-
классников, через организацию ТОСа, через трудо-
вые акции («Чистая школа», «Чистый класс», 
«Школьный корт», «Озеленение школьного двора», 
«Аллея выпускников») и трудовые десанты.  

Только силами трудового отряда старшеклассников (ТОСа) под руково-
дством учителя биологии Гриньковой О.В. были выполнены следующие работы: 

 покрашены скамейки во внутреннем дворике и на площадке при входе 
в школу; 

 покрашены спортивные снаряды на спортплощадке перед школой; 
 организованы клумбы у школьного крыльца; 
 произведен ремонт учебников в школьной библиотеке. 
Для  профессионального самоопределения школьников были организова-

ны встречи  с представителями ОГОУ НПО ПУ №66, филиалом ГОУ ВПО 
БГТУЭП (колледж), Сибирского федерального университета, Братского универ-
ситета. 

 

Эколого-краеведческое направление 
Экологическое направление разви-

валось через деятельность школьного объе-
динения «Экопульс» (руководитель Гринь-
кова О.В.). Ребята организовали и провели 
такие мероприятия, как акции («Покормите 
птиц зимой», «Урок чистой воды»,  «Пер-
воцвет», «Сохраним леса от пожаров», 
«Чистый город», «Озеленение школьного 
двора», «Аллея выпускников»), проекты 
(«Среда обитания», «Партнёры по космо-
су»), конкурсы («Мой любимый город», 
«Альтернативная ель» (елочки, буклет «Ис-

тория усть-илимской елочки»), фотовыставка «Времена года в Усть–Илимске», 
выставка творческих работ «Осенняя мозаика», презентации «Вода в нашей жиз-
ни», дискуссии «Богучанская ГЭС: плюсы и минусы».  

Наши ребята приняли участие в слете экологических отрядов и заняли III 
место, а в международном конкурсе «Золотое руно» «Солнце светит всем»   мы 
заняли 12 первых мест по России. 
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Спортивно-оздоровительное направление 
 

Формирование ценностного  отношения  к своему 
здоровью  и здоровому образу жизни является одной из 
важных задач школы.  Данная задача реализовывалась и че-
рез организацию спортивной работы в школе (секции, спор-
тивные соревнования по волейболу, баскетболу, спортивные 
праздники «Стартуют все!», «Формула здоровья», легкоат-
летический кросс, праздник «День защиты детей», через 
деятельность спортивно-патриотического клуба «Юный гар-
довец» (Открытый турнир ОА «ГАРД» по настольному тен-
нису, посвященный Дню подразделений Специального на-

значения; аттестация по кудо).  
Наши ребята-спортсмены прославили школу и своих наставников,  уча-

ствуя в соревнованиях различного уровня (Епишкин В. – 2 место в областных 
соревнованиях по Киокусинкай каратэ (г. Братск);  Гановичев В., Горбатенко С., 
Болтовский Е., Фархиев С., Анциферов А., Тарасенков А., Ефимов Р..- 3 команд-
ное место в российских соревнованиях по футболу (г. Анапа); Жданов А. –
призер открытого первенства Иркутской области (г. Иркутск) и открытого  пер-
венства Сибирского Федерального округа по кудо; Кривель А. – призер област-
ных соревнований по дзюдо, г. Иркутск).   

 
Художественно - эстетическое направление 

 
Это направление всегда находило живой 

отклик в сердцах наших воспитанников, потому 
что творчество – это мир, в котором ребёнок мо-
жет раскрыть себя, показать свои возможности. 
Нашим ребятам всегда нравиться рисовать, петь, 
танцевать, поэтому они не бояться принимать 
участие в творческих конкурсах Они  участники 
муниципального  конкурса «Зажигай», городских 

мероприятий  («Восхождение к индивидуальности», 
«Весна. Победа. Юность»,  Городской выпускной 
бал). Наши учащиеся  демонстрируют свои способ-
ности в конкурсе «Ученик года» («Хобби»),  в  вы-
ставках прикладного искусства («Осенняя мозаи-
ка», в конкурсе рисунков («Космос», «Телефон до-
верия», «Сохраним лес от пожара», «Внимание: 
дорога!»), постеров, на вернисаже работ с исполь-
зованием средств ИКТ (Авдеева Т). В течение года 
вела работу школьная студия «Проба пера» (руко-
водитель Семёнова С.С.). Ребята участвовали в конференции «Не опоздай на 
помощь другу», в мастерской творческого письма, были на встрече с поэтом 
В.Скифом, посещали кукольные спектакли, участвовали в конкурсных  и празд-
ничных программах, в военно-патриотической игре, создавали альманах «Школа 
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и учитель – вот начало» Вся эта работа была проведена совместно с библиотекой 
«Первоцвет». 

 
 

Школьное самоуправление 
 

Самоуправление – важная составляющая вос-
питательного процесса. Воспитание лидерских ка-
честв, умение работать в команде, развитие коллекти-
вистского духа решается на уровне школьного само-
управления. 

 Высшим органом самоуправления школы яв-
ляется конференция учащихся,  которая проходит в начале учебного года. В этом 
году она прошла в форме коммунарских сборов «Я – лидер». 

В структуре школьного самоуправления есть такие подразделения: Совет 
командиров, Совет председателей, Совет старшеклассников;  школьные объеди-
нения: «Патриот России», «Правопорядок», НОУ,  «Пресс-центр», «Экопульс». В 
конце каждого месяца проходила Неделя актива, во время которой члены школь-
ного самоуправления  собирались на заседания,  намечали план работы (акции, 
месячники, участие в городских мероприятиях), подводили итоги, заслушивали 
представителей классов, разрабатывали мероприятия (День дублёра, КВН, кон-
курсные программы, Праздник последнего звонка), принимали Положение (о 
дежурстве), подводили итоги (акция «Любимый учитель», акция «Чистая шко-
ла»), принимали участие в работе Управляющего совета школы, проводили вы-
боры в Городской Молодежный Парламент. Наши активисты работали и в город-
ских объединениях (Заворохина Н –  председатель городского штаба «Патриот 
России», Уточкина А. - «Экопульс»). В подготовке коллективных творческих дел  
ребята  проявляли творчество, инициативу, самостоятельность, что тоже является 

показателем уровня развития ученического са-
моуправления. Отдельно нужно сказать о дея-
тельности Торопчина Е.   в Городском Моло-
дежном Парламенте.  Евгений проявил себя как 
инициативный, активный, обязательный депутат 
Городского Парламента и достойно представлял 
нашу школу на различных мероприятиях: акци-
ях, семинарах, проектах, презентациях, пред-
ставлении программы). 

 
 

5. Развитие системы поддержки талантливых детей. 
Результаты участия школы в конкурсах различного 

уровня в 2010-2011 учебном году 
 

В школе создаются условия для раскрытия интеллектуальных способно-
стей каждого ребенка, в течение ряда лет успешно реализуется комплексно-
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целевая программа «Интеллект». В рамках программы организуются  обучаю-
щие занятий для школьников по выполнению исследовательских работ, дейст-
вует школьное Научное общество учащихся, проводятся индивидуальные кон-
сультаций для обучающихся, мотивированных на углубленное изучение пред-
мета, занятия по подготовке к  олимпиадам, конкурсам различного уровня и т.д. 

Обучающиеся ежегодно показывают достаточно высокие результаты, уча-
ствуя в городских, региональных, общероссийских и международных очных  и 
дистанционных конкурсах и проектах, олимпиадах, научно-практических кон-
ференциях. 

 
Участие в очных олимпиадах различного уровня 

    
Все этапы Всероссийской олимпиады школьников проводились в соот-

ветствии с принятым Положением. На участие в муниципальном этапе Всерос-
сийской олимпиады могли претендовать только победители школьного этапа. 
 

Результативность участия школы в  городских олимпиадах в 
2010-2011 уч.г. 

 
Олимпиада Ф.И. обу-

чающего-
ся 

Предмет Диплом Уровень Наставник 

 
 

Всероссийская 
олимпиада 

школьников  
(муниципаль-

ный этап) 

Миронова  
Александра  
– 8 класс 

Биология I степень городской Гринькова 
О.В. 

Лукшина  
Дарья 
– 10 класс 

История III степень городской Толстикова 
Н.В. 

Белоусова 
Екатерина  
– 11 класс 

Обществоз-
нание 

I степень городской Смирнова 
Т.В. 

Лукшина  
Дарья  
– 10 класс 

Обществоз-
нание 

II степень городской Толстикова 
Н.В. 

Сорокин 
 Никита 
– 7 класс 

Обществоз-
нание 

II степень городской Смирнова 
Т.В. 

Дубинина 
 Виктория  
– 10 класс 

Обществоз-
нание 

III степень городской Смирнова 
Т.В. 

Белоусова 
 Екатерина 
– 11 класс 

Право III степень городской Леготина 
В.А. 

Афанасьева 
 Маргарита 

Математика I степень городской Закирова 
О.Г. 
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 – 7 класс 
Лукшина 
 Мария  
– 10 класс 

География II степень городской Левицкая 
А.Н. 

Гульченко 
 Илья  
– 8 класс 

ОБЖ II степень городской Мадьярова 
Л.И. 

Петлюк 
Алексей  

– 11 класс 

Физкультура I степень городской Корчагин 
В.И. 

Матвеева 
 Маргарита  
– 9 класс 

Физкультура I степень городской Епишкина 
В.Н. 

Белоусова 
Екатерина  

– 11 класс 

Литература I степень городской Тарасенко 
Т.Г. 

Буртыль 
 Екатерина  
– 9 класс 

Литература I степень городской Корнева Е.Н. 

Сита 
 Галина  
– 8 класс 

Литература II степень городской Ринчино 
Е.А. 

Афанасьева 
 Маргарита  
– 7 класс 

Литература II степень городской Шушурихи-
на Т.И. 

Белоусова 
 Екатерина  
– 11 класс 

Русский язык I степень городской Тарасенко 
Т.Г. 

Москвина 
 Анастасия 
– 7 класс 

Русский язык II степень городской Шушурихи-
на Т.И. 

Дубинина 
 Виктория  
– 10 класс 

Русский язык III степень городской Семёнова 
С.С. 

Титовец 
 Иван  
– 9 класс 

Английский 
язык 

II степень городской Тесленко 
Е.В. 

Белоусова 
 Екатерина  
– 11 класс 

Английский 
язык 

II степень городской Кадочникова 
М.Г. 

Склянов 
 Евгений  
– 11 класс 

Английский 
язык 

III степень городской Кадочникова 
М.Г. 

Криволуцкая 
 Ксения  
– 10 класс 

Физика II степень городской Данилович 
М.В. 
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Городская 
олимпиада по 

русскому языку 
для обучающих-

ся 5-6 классов 

Булавин 
 Андрей  
– 6 класс 

Русский язык III степень городской Ринчино 
Е.А. 

Олимпиада по  
технологии 

ТРИЗ 

Абрашенков 
 Андрей  
– 9 класс 

Математика  I степень городской Дрозд Л.В. 

Криволуцкая 
 Ксения  
– 10 класс 

Математика I степень городской Попова Т.Г. 

Миронова 
 Александра 
– 8 класс 

Математика II степень городской Закирова 
О.Г. 

Шелковнико-
ва 

 Валерия  
– 10 класс 

Математика II степень городской Попова Т.Г. 

Шушурыхин 
 Евгений 
– 11 класс 

Математика II степень городской Загаевская 
Е.А. 

Чанцева 
 Ольга 
– 8 класс 

Математика III степень городской Закирова 
О.Г. 

Демин 
 Кирилл 
– 2 класс 

Математика I степень городской Маллуева 
К.Ю. 

Белоусова 
 Елизавета 
 – 3 класс 

Математика I степень городской Бурлакова 
Н.К. 

Черкашин 
 Вадим  
– 2 класс 

Математика III степень городской Киселе-
ваИ.В. 

Кукарцев 
 Станислав 
– 4 класс 

Математика III степень городской Букельмано-
ва Н.В. 

5-я межрайон-
ная 

 олимпиада 
по начальному 
техническому 

творчеству 

Шевелева 
  Екатерина 
– 4 класс 

Труд III степень областной Колесничен-
ко Т.А. 

Городская 
олимпиада 

 для обучаю-
щихся  

Зуровский 
 Тимур  
– 4 класс 

Математика II степень городской Букельмано-
ва Н.В. 

Кукарцев Окружающий II степень городской Букельмано-
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I ступени  - 
2010-2011 уч. 

год 

 Стас  
– 4 класс 

мир ва Н.В. 

Свиридов 
 Максим  
– 4 класс 

Математика III степень городской Прыгунова 
Л.Н. 

олимпиада 
«Что ты знаешь 

о выборах?» 

Кремзукова 
 Дарья 
– 9 класс  

Право II  место городской Смирнова 
Т.В. 

олимпиада 
«Что ты знаешь 

о выборах?» 

Заворохина 
 Надежда  
 – 10 класс 

Право I  место городской Смирнова 
Т.В. 

 
Сравнительный анализ результатов участия в олимпиадах за последние 3 

года показал, что в 2008-2009 уч. году количество призовых мест по олимпиа-
дам было 38, в 2009-2010  – 40, в  текущем учебном году также  40, что говорит 
о стабильно продуктивной работе педагогического коллектива в подготовке 
школьников к участию в очных интеллектуальных соревнованиях. 

 
 

Участие в очных интеллектуальных играх и конкурсах 
 

 
Ф.И. 

обучающегося 
Конкурс Диплом Уровень Наставник 

Индивидуальные 
Чумак Михаил 2Б «I΄m the best». II место област-

ной 
Коптякова А.М. 

Командные 
Криволуцкая Ксе-
ния – 10 класс 
Шелковникова Ва-
лерия – 10 класс 
Шувалова Ирина – 
8 класс 
Лукшина Маша – 
10 класс 
Лукшина Даша– 10 
класс 

Городской 
конкурс «Ис-
кусство Отече-
ства» 

I степень город-
ской 

Толстикова 
Н.В., Коваленко 
ВН. 

Скок Александр-5, 
Малышев Данил 

Городской 
конкурс 
«Художник 
PAINT» 

диплом город-
ской 

Добрынина С.Г. 
Заворотных 
О.В. 

Скок Александр-5, 
Малышев Данил, 
Булавин Андрей, 
Афанасьева Марга-

Городской 
конкурс 
«Художник 
PAINT» 

II степень город-
ской 

Добрынина С.Г. 
Заворотных 
О.В. 
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рита 
Шелковникова Ва-
лерия – 10 класс                                                                                                                
Захарченко Валерия 
– 8 класс 
Дубинина Виктория 
– 10 класс  
Абрашенков Анд-
рей – 9 класс 
Криволучкая Ксе-
ния – 10 класс 
Белоусова Катя 
 – 11 класс 

городская ин-
теллектуальная 
игра  
«Брейн ринг» 

III    степень город-
ской 

Данилович 
М.В. 

Шувалова Ирина  
Гульченко Илья  
Титовец Иван  
Пушмин Ярослав 
Кулакова Полина 
Тютенькова Катя  
Яковлева Маша  
– 8 класс 

III городского 
слета школь-
ных лесни-
честв, экологи-
ческих отрядов 
«Сохраним ле-
са Приангарья» 
 

призер 
 

город-
ской 

Гринькова О.В. 

 
Достижением школы в области проектной деятельности на городском 

уровне стал грант фонда  «Группы Илим» в 70 тыс. руб. за проект «Без прошло-
го нет будущего», полученный  3 Б кассом, классный руководитель Скворцова 
Г.В. 

 
Участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах 

 международного и всероссийского уровня 
 

Обучающиеся школы являются активными участниками  всероссийских и 
международных интеллектуальных и творческих конкурсов, организуемых дис-
танционно. Таким образом, обучающиеся не замкнуты в образовательном про-
странстве малого города и получают возможность проверить свои силы и при-
обрести уверенность в себе, необходимую для последующей успешной социа-
лизации. 

В 2010-2011 уч.г. школьники участвовали в ставших для школы традици-
онных интеллектуальных конкурсах  института продуктивного обучения РАО 
(международной математической игре-конкурсе «Кенгуру -2011», международ-
ном игровом конкурсе  «Золотое Руно - IX», конкурсе-игре «КИТ – 2010», игре-
конкурсе «Русский медвежонок», международном конкурсе «Британский буль-
дог» 2010-2011).  

Кроме того в текущем учебном году школьники приняли массовое уча-
стие в новых для школы конкурсах –  VII Международной Олимпиаде по Осно-
вам наук (по предметам: английский язык, биология, информатика, русский 
язык), международной дистанционной олимпиаде «Путешествие с Аргонавта-
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ми», всероссийском конкурсе «Калейдоскоп сказок Пушкина»). Результаты 
участия школьников в дистанционных олимпиадах и конкурсах представлены 
ниже в таблице: 

 
Результаты участие школьников  

в дистанционных интеллектуальных соревнованиях  
в 2010-2011 уч.г. 

 
Дистанционный 

конкурс/олимпиада 
Кол-во 
участни-

ков  
в школе 

ФИ  
обучающегося 

К
ла

сс
 Резуль-

тат 
Наставник 

Международная ма-
тематическая игра-
конкурс «Кенгуру -
2011» 

219 
чел. 

 

Кустикова Ека-
терина 

7 3 место в 
районе,  
4 место  в 
регионе 

Закирова О.Г. 

Международный иг-
ровой конкурс  «Зо-
лотое Руно - IX» 

98 чел. 
 

Янюк Анна 6 1 место в 
России 

Гринькова 
О.В. 

Тужилина Вио-
летта  

9 1 место в 
России 

Гринькова 
О.В. 

Юдин Алек-
сандр 

8 3 место в 
районе 

Гринькова 
О.В. 

Минаева Таи-
сия – 

3 1 место в 
России 

Бурлакова 
Н.К. 

Валиев Даниил  3 1 место в 
России 

Каратаева 
Т.И. 

Шалева Юлия  3 1 место в 
России 

Каратаева 
Т.И. 

Горбачев Вла-
дислав 

3 1 место в 
России 

Каратаева 
Т.И. 

Мироненко 
Анастасия  

3 1 место в 
России 

Бурлакова 
Н.К. 

Зарубина Вар-
вара  

3 1 место в 
России 

Каратаева 
Т.И. 

Зуровский Ти-
мур  

4 1 место в 
России 

Букельманова 
Н.В. 

Пушкина Анна  4 1 место в 
России 

Букельманова 
Н.В. 

Анисимова 
Анастасия  

4 1 место в 
России 

Прыгунова 
Л.Н. 

Баймлер Мак-
сим 

4 1 место в 
России 

Афанасова М. 
П 

Парвадова Ксе-
ния  

4 1 место в 
России 

Афанасова М. 
П 

Конкур-игра «КИТ – 
2010» 

56 чел. 
 

Валиев Даниил 3 3-4 место 
в районе 

Заворотных 
О.В. 
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Надеина Алек-
сандра 

5 1 место в 
районе 

Добрынина 
С.Г. 

Афанасьева 
Маргарита 

7 1 место в 
районе 

Добрынина 
С.Г. 

Международный 
конкурсе «Британ-
ский бульдог» 2010-
2011  

96 чел. Анисимова 
Анастасия – 
 

4  диплом II 
степени 

 

Белоусова Ека-
терина 

11 диплом II 
степени 

Кадочникова 
М.Г. 

Карнаухова 
Алина 

5 диплом II 
степени 

Кадочникова 
М.Г. 

 VII Международная 
Олимпиада по Осно-
вам наук 
(по предметам: анг-
лийский язык, био-
логия, информатика, 
русский язык)   

66 чел. Скок Алек-
сандр 

5 номина-
ции 
«Высшая 
лига»  
диплом  
II степени 
по англ. 
яз 

Кадочникова 
М.Г. 

Буртыль Екате-
рин 

8 номина-
ции 
«Высшая 
лига»  
диплом  
III степе-
ни по 
англ. яз 

Коптякова 
А.М. 

Международная дис-
танционная олим-
пиада «Путешествие 
с Аргонавтами» 

3 чел. Алексеева Нас-
тя 

5 3 место в 
регионе 

 

Железовская 
Софья 

5 2 место в 
регионе 

 

Надеина Алек-
сандра 

5 1 место в 
регионе 

Штемберг 
Н.Г. 

Всероссийский кон-
курс «Фактор роста»: 
игра «Калейдоскоп 
сказок Пушкина» 
 
 

102 
чел. 

Белов Миша 1 2 место Попова Л.В. 
Бойко Софья 1 2 место Попова Л.В. 
Пикуль Женя 1 3 место Попова Л.В. 
Плясун Лиза 1 3 место Попова Л.В. 
Хворостинина 
Даша 

1 3 место Попова Л.В. 

Яковлев Давид 1 3 место Попова Л.В. 
Великоредько 
Настя 

3 3 место Скворцова 
Г.В. 

Елгин Вадим 3 3 место Каратаева Т.И 
Елгин Олег 1 2 место Попко Е.В. 
Плотников Ев- 3 2 место Каратаева 
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гений Т.И. 
Самаринов Ле-
онид 

2 3 место Маллуева 
К.Ю. 

Горнаков Влад 3 3 место Скворцова 
Г.В. 

Шевченко Ека-
терина 

1 3 место Белобородова 
И.Ф. 

Быргазов Миша 3 1 место Скворцова 
Г.В. 

Демушкина Ле-
ра 

2 3 место Киселева И.В. 

II  Международный 
конкурс научно-
исследовательских и 
прикладных разрабо-
ток учащихся БИО-
ТОП 

1 чел. Новикова Тать-
яна 

3 Диплом 
лауреата, 
апрель,  
г. Моск-
ва, 2011 

Бурлакова 
Н.К. 

SNAIL  
«Новогодняя викто-
рина» 

1. чел. Бойко  Софья 1 3 место  Попова Л.В. 

 
Кроме этого обучающиеся принимали традиционно активное участие в 

таких дистанционных конкурсах как: 
 Игра-конкурс «Русский медвежонок» (251 чел. в школе): Дьячкова 

Настя (5 кл.) – 18 место в регионе, Белоусова Екатерина (11 кл.) – 
11 место в регионе 

 VII Всероссийский дистанционный конкурс «Математик@ в тер-
минах»(«Snail»), (5-11 классы) – 14 чел, Скок Александр (5 кл.) – 20 
место в России; 

 V Всероссийская дистанционная олимпиада по Математике 
(«Snail»), (5-11 классы) – 22 чел. Попов Дима (6 кл.) – 9 место в 
России; 

За три последних года наблюдается положительная динамика к увеличе-
нию числа школьников, участвующих в дистанционных интеллектуальных ис-
пытаниях, улучшились качественные показатели участия.  

 
Сравнительные результаты участия школьников  

в дистанционных интеллектуальных соревнованиях  
различного уровня (в динамике за три уч. года). 

 
Уровень предъ-
явления мате-

риала 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 
всего 

участни-
ков 

призо-
вых 
мест 

всего 
участни-

ков 

призо-
вых 
мест 

всего 
участни-

ков 

призо-
вых 
мест 

«Кенгуру» 155 4 239 17 219 1 
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«Золотое руно» 78 1 63 3 98 14 
«Кит» 12 2 49 1 56 3 

«Русский медве-
жонок» 

277 2 276 3 251  

«Британский 
бульдог» 

93 1 75 3 96 3 

SNAIL 22 7 115 13 37 1 
VII Международ-
ной Олимпиаде 

по Основам наук 

    66 2 

«Путешествие с 
Аргонавтами»,  

    3 3 

 «Калейдоскоп 
сказок Пушкина» 

    102 15 

Всего 637 17 817 40 928 42 
 

 

Результаты участия в НПК различного уровня 
 

В 2010-2011 учебном году результаты своей исследовательской деятель-
ности на разных уровнях представили 32 ученика, завоевано 17 дипломов на 
НПК различного уровня (из них 7 дипломов I степени, 5 дипломов II степени, 5 
дипломов III степени, 1 диплом лауреата).  

 
Сравнительные результаты участия школьников  

в НПК различного уровня (в динамике за три уч. года) 
 

Уровень предъ-
явления мате-

риала 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 
всего 

участни-
ков 

призо-
вых 
мест 

всего 
участни-

ков 

призо-
вых 
мест 

всего 
участни-

ков 

призо-
вых 
мест 

муниципальный 28 15 14 10 25 14 
областной 1 1 1 1 5 2 

российский 1 1 4 1 1 1 
Всего 30 17 19 12 32 17        

 
В последние годы возросло качество работ, выставляемых на НПК, в те-

кущем учебном году половина исследовательских проектов, представленных к 
конкурсному отбору на городском уровне удостоена дипломов победителей и 
призеров.  

Педагоги школы, постоянно организующие подготовку детей к участию в 
НПК, осуществляют грамотное консультирование, помогают школьникам в 
выборе темы и  организации исследования. Руководителями обучающихся, 
проделавшими большую работу по сопровождению исследовательской 
деятельности школьников, стали 13 учителей школы (Данилович М.В., 
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Скворцова Г.В., Шушурихина Т.И., Бурлакова Н.К., Каратаева Т.И.. Дрозд Л.В., 
Левицкая А.Н., Тесленко Е.В., Заворотных О.В., Попова Т.Г., Мацкевич О.В., 
Закирова О.Г., Коваленко В.Н. 
 
 

Результаты дополнительного образования 
 

Участие в конкурсах и соревнованиях 

№ 
п/п 

Название мероприятия 
Статус 

Дата 
 проведения 

Результат 

Российский  уровень  
1 Всероссийские президент-

ские состязания 
август  сертификат участника 

Региональный уровень  
2. Областные президентские 

состязания 
июнь 1 место 

Муниципальный уровень  
3. Городской конкурс испол-

нителей песни «Зажигай» 
(сольное пение) 

Октябрь 2010 3 место  

4. Городской конкурс «Зажи-
гай» (хореография) 

Ноябрь 2010 1,2 место 

5. Межрайонный конкурс ри-
сунков «Защитим лес от 
пожаров»  

март 3 место,  
Тесленко Анастасия 

8. Городской конкурс «50 лет 
космонавтики» 

апрель сертификат участника 

9. Городской конкурс рисун-
ков «Реклама детского те-
лефона доверия» «Телефон 
доверия» 

март 1,2 место, (Карнаухов  
Денис, Московских Сер-
гей) 
 

12. Легкоатлетическая эстафета 
 

май 3 место 

13. «Богатырские потешки» 
 

март 3 место 
2 место 

14. Соревнования по  11 видам 
спорта, среди учащихся 
школ города 

В течение года 2 место 
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6.Совершенствование уровня профессионального  
мастерства педагогов  школы 

 
Педагогический коллектив «МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 9» отличается высоким уровнем профессионализма. Повышая свое педаго-
гическое мастерство, изучая передовой педагогический опыт, современные 
тенденции развития образования, коллектив учителей стремится к обеспечению 
образовательных потребностей школьников, конкурентоспособности школы на 
рынке образовательных услуг города. 

В 2010-2011 уч.г. педагогический коллектив школы работал над решени-
ем таких задач как: 

 теоретическая подготовка к реализации требований ФГОС нового по-
коления; 

 реализация содержания, форм и методов образования (обучения и вос-
питания) учащихся на основе системно-деятельностного подхода; 

 обеспечение прочного усвоения обучающимися базового компонента 
обязательного государственного стандарта знаний; 

 создание педагогических условия для успешной социализации школь-
ников, формирования патриотического сознания и гражданской пози-
ции обучающихся через включение в разнообразные виды урочной и 
внеурочной деятельности. 

Итогами работы педагогов школы по указанным направлениям стали 
достаточно стабильные результаты качества академических знаний 
школьников, успешное определение выпускников школы, удовлетворенность 
большинства участников образовательного процесса условиями 
жизнедеятельности школы. 

Повышая свою квалификацию, в текущем учебном году:  
 аттестацию прошли 15 педагогов; 
 курсовую подготовку –  45 учителей, в том числе дистанционно; 
 участие в городских педагогических чтениях (3 человека); 
 участие в областных профессиональных конкурсах (конкурс на пре-

мию Губернатора Иркутской области педагогическим работникам за 
высокие достижения в педагогической деятельности), (6 человек); 

 участие в  видеоконференциях российского уровня Фонда поддержки 
Образования (10 чел); 

 участие в экпертно-аналитическом семинаре «Реализация комплексно-
го проекта модернизации образования в Иркутской области, 11-13 
марта 2011 г., г. Иркутск (2 чел.); 

 участие в интерактивном семинаре  «Панорама инновационных проек-
тов воспитания школьников: от идеи до реализации «, Г.Иркутск (3 
чел) 

 выступление и участие в Профессиональном сборе, г. Усть-Илимск (10 
чел); 
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 участие в методическом конкурсе «Учитель! Перед именем твоим...», в 
номинации методическая копилка, золотая медаль конкурса (автор-
ский коллектив – 12 человек); 

 размещение методических разработок учителей на российских сайтах: 
издательский дом «Паганель», сайт «Фестиваль «Открытый урок»»,  
сайт «Открытый класс»; 

 защита кандидатской диссертации «Развитие комбинаторно-
логического мышления старшеклассников комбинаторно-логического 
мышления старшеклассников в условиях профильного обучения» Т.Г. 
Поповой. 

Педагоги школы активно участвуют в научно-методической работе на го-
родском и областном уровнях, в том числе представляют свой опыт работы, 
участвуя в научно-практических конференциях, делают публикации в научно-
методических изданиях. В 2010-2011педагоги школы представляли опыт своей 
работы на школьном (40%), на городском (54%), на российском уровне (15%). 

 
 

7. Реализация задач управленческой деятельности 
 
 

В 2010-2011 учебном году деятельность «МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 9» определялась Законом РФ «Об образовании», Типовым 
положением об образовательном учреждении в Российской Федерации, Уста-
вом «МОУ «СОШ № 9», Основными направлениями социально-экономической 
политики Правительства Российской Федерации, задачей подведения итогов 
действующей Программы развития и определения стратегических ориентиро-
вав нового этапа развития школы на основе проблемно-ориентированного ана-
лиза развития ее информационно-образовательной среды. 

Анализ работы школы составлен исходя из  приоритетных направлений 
работы образовательного учреждения в 2010-2011 уч. году, задач, поставлен-
ных перед педагогическим коллективом школы, и основан на результатах вы-
полнения годового плана работы школы. 

Основными задачами управленческой деятельности являлись: 
 анализ результатов функционирования единой открытой информаци-

онно-коммуникативной среды школы; 
 подготовка программно-методического обеспечения инновационной 

деятельности, обеспечивающей новый виток развития школы как вос-
питательной системы; 

 создание условий для введения ФГОС нового поколения на основе 
разработки соответствующей нормативно-правовой и учебно-
методической базы для начальной ступени обучения. 

 создание  условий для реализации принципов системно-
деятельностного подхода через теоретическую и практическую подго-
товку педагогического коллектива к введению новых образовательных 
стандартов. 
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Постановка двух первых задач определялась переходом образовательного 
учреждения к новому этапу развития, обусловленного завершением срока дей-
ствия программы развития школы: «Информационное пространство школы как 
условие обеспечения современного качества образования» (2006-2011 уч.г).  

Кроме того в текущем учебном году школа стала победителем конкурс-
ного отбора и участником областного мегапроекта «Единое воспитательное 
пространство Иркутской области как фактор развития личности школьника», 
для участия в котором потребовалась разработка соответствующего программ-
но-методическое сопровождение инновационной деятельности: 

 проекта программы развития школы как воспитательной системы на 
2011-2016 гг.; 

 программы инновационной деятельности; 
 программы исследовательского сопровождения инновационной дея-

тельности; 
 программы управления школой как воспитательной системой; 
 ООП НОО, включающей программу организации внеурочной деятель-

ности школы (последняя была разработана, но из-за сокращения часов 
на внеурочную деятельность не включена в итоговый вариант ООП 
НОО). 

В течение учебного года проведены мониторинговые исследования и 
подведены итоги программы развития по выделенным критериям и показате-
лям. Подготовлен аналитический отчет по итогам реализации программы, ре-
зультаты которого отражены в справке-анализе к программе развития «Школа – 
наш МИР» на 2011-2016 гг.. В конце учебного года администраицей подготов-
лен итоговый педагогический совет: «Итоги реализации программы развития 
школы на 2006-2011 уч.г. Решением педагогического совета итоги реализации 
программы признаны удовлетворительными. Основные задачи программы вы-
полнены: 

 создана единая открытая информационно-коммуникативная среда; 
 повысилась ИКТ- компетентность участников образовательного про-

цесса; 
 стабильны показатели качества образования, в том числе наблюдается 

рост включенности учеников в олимпиадное движение; 
 стабильны показатели физического здоровья обучающихся; 
 большинство учащихся чувствуют себя в школе комфортно; 
 расширилась сфера взаимодействия с макросредой через детско-

взрослое и социальное проектирование; 
 вырос уровень профессионализма педагогических работников. 
Подготовлен проблемно-позиционный анализ сильных и слабых сторон 

развития школы. Разработано программно-методическое обеспечение плани-
руемых инноваций. 
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8. Ресурсное обеспечение учебно-воспитательного процесса 
   

8.1. Мероприятия по сохранению здоровья обучающихся 
Основные мероприятия по сохранению здоровья школьников и развитию 

здоровьесберегающей среды школы организуются в рамках комплексной целе-
вой программы «Здоровье», ориентированной на сохранение физического и 
психологического здоровья  всех участников образовательного процесса. 

Основными направлениями реализации программы «Здоровье» яв-
ляются: 

 Организация образовательного процесса с позиций здоровьесбере-
гающей  педагогики: 
- соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований; 
- профилактическая работа; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- формирование системы спортивно-оздоровительной работы; 

 Формирование здоровьесберегающей инфраструктуры школы и мони-
торинг здоровья. 
В рамках программы «Здоровье» ведется просветительская работа с уча-

щимися и родителями, организуются декады и месячники по профилактике 
вредных привычек, употребления наркотиков, алкоголя и табакокурения. Уча-
щиеся вовлечены в просветительскую работу через проектную деятельность. 

Для медицинского обслуживания обучающихся в школе оборудованы 3 
медицинских кабинета (врачебный, процедурный и стоматологический). Все 
кабинеты находятся на первом этаже. Состояние и оснащение медицинских ка-
бинетов соответствует предъявляемым требованиям. В режиме 6-дневной рабо-
чей недели, с 8:00ч. до 15:30ч., в школе осуществляется медицинское обслужи-
вание фельдшером Детской поликлиники МУ УИ ЦГБ.  

В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся согласно плану 
работы по питанию на 2010-2011 учебный год в школе было организовано го-
рячее питание обучающихся за счет родительских средств (завтраки и обеды) и 
по дотации (завтраки). Питание получали школьники первой и второй смен во 
время перемен продолжительностью 20 мин. по графику (2, 3 и 4 перемены I 
смены, 2 перемена II смены). Организованным питанием было охвачено 56,0% 
обучающихся, питанием на выбор (буфетным) - 16,8%. Обслуживание было 
стабильным, питание (меню, режим) качественное, соответствующее санитар-
но-гигиеническим нормам.  

В школе созданы условия для активной двигательной деятельности детей. 
Необходимым инвентарем и оборудованием оснащены физкультурно-
спортивные сооружения: спортивный (игровой) зал, гимнастический зал, тре-
нажерный зал, хореографический зал, гимнастическая площадка, игровая пло-
щадка, корт, футбольное поле. 
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 8.2. Коррекционно-развивающая деятельность 
  

 Работа психологической службы 
 

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

Основная цель работы психологов – содействие  педагогическому кол-
лективу, родителям,  администрации в воспитании и развитии школьников.  
          В прошедшем учебном году было проведено 1722 обследования. Психо-
лого-педагогическое сопровождение осуществляется по следующим традици-
онным направлениям: 

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

        Проводимые в течение года диагностические процедуры позволили  про-
анализировать проблемы адаптации обучающихся к новым социально-
психологическим условиям, на всех этапах развития детей выявить трудности в 
обучении, профессиональном самоопределении, разработать индивидуальные 
рекомендации для классных руководителей, педагогов, родителей и обучаю-
щихся по преодолению возникших проблем и их предупреждению. 
         Для решения возникающих ежегодно проблем, связанных со снижением 
уровня мотивации обучающихся, низким уровнем тревожности школьников 
психологической службой проводились индивидуальные и групповые коррек-
ционно-развивающие занятия с целью стимулирования познавательных про-
цессов и эмоционально-волевой сферы школьников, имеющих психологические 
проблемы. Для решения проблемы снижения уровня эмоционального благопо-
лучия обучающихся на уроках проводилось психологическое просвещение пе-
дагогов, индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия, 
тренинги, тематические классные часы. 
          В течение 2010-2011 уч.г. педагоги-психологи приняли участие в разра-
ботке проекта комплексно-целевой программы школы «Профессионал». Про-
грамма направлена на расширение возможностей использования педагогом ме-
ханизмов реальной компенсации, обеспечивающих восприятие профессиональ-
ной жизни как творческой задачи приносящей рост и развитие, формирование у 
педагогов мотивации к профессиональному самосовершенствованию личности, 
повышение психологической компетентности, формирование в педагогическом 
коллективе благоприятного психологического микроклимата, способствующего 
сохранению и укреплению психического здоровья педагогов. Для осуществле-
ния указанных задач был разработан психологический инструментарий сопро-
вождения педагогов школы. 
          Психологической службой осуществлялось психологическое сопровож-
дение на этапе разработки программ воспитания и проекта новой программы 
развития школы. Цель психологического сопровождения данных программ –  
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отслеживание состояния и развития воспитательного и образовательного про-
цессов, изучение особенностей взаимодействия ученических коллективов. 
 

Логопедический кабинет 
 

Школьники, имеющие проблемы в речевом развитии имеют возможность 
получать логопедическую помощь, так как наличие у ребенка даже слабо вы-
раженных отклонений в фонематическом и лексико-грамматическом развитии 
является серьезным препятствием в усвоении программы общеобразовательной 
школы. 

Работа школьного логопеда направлена на своевременное выявление и 
коррекцию нарушений устной и письменной речи обучающихся. В 2010-2011 
учебном году с различными нарушениями было выявлено 72 обучающийся на-
чальной школы, из них зачислено на занятия 59 обучающихся, выпущено – 39 
обучающихся. Оставлено для продолжения занятий 20 обучающихся (с наибо-
лее тяжелыми дефектами). 

В течение учебного года был сделан капитальный ремонт логопедическо-
го кабинета, что позволило оптимизировать работу логопеда. По-прежнему ак-
туальным остается вопрос технического оснащения занятий. 

 
 8.3. Работа социальной службы 

 
В школе ведется активная работа по предупреждению неуспеваемости 

обучающихся и уклонения от учебы. Школьники, имеющие проблемы социаль-
ной адаптации, ставятся на внутришкольный учет. По данным на коней 2010-
2011 уч.г. на внутришкольном учете состояло 52 школьник 

 
Информация об обучающихся,  

состоящих на внутришкольном учете 
 

Причины постановки на учет Кол-во  
чел. 

Грубые нарушения дисциплины  25 
Пропуски уроков без уважительной 
причины 

4 

Употребление алкоголя, курение 4 
Слабая успеваемость 8 
Неблагополучное окружение 4 
Другие причины 7 

Всего 52 
 

Для профилактики социально-негативных явлений в школе действует 
Профилактический совет, основной задачей которого является содействие лич-
ности, оказание помощи школьникам в сложных ситуациях учебного процесса 
и межличностных отношений.  
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На протяжении 2010-2011 учебного года проведено 26 заседания совета, на 
которых проведена беседа с 88 обучающимся в присутствии родителей, закон-
ных представителей обучающихся. Традиционно рассматривались  проблемы 
уклонения от учебы, слабой успеваемости, межличностных отношений, нару-
шений дисциплины и закона об ограничении табакокурения. 

На заседаниях профилактического совета выносятся административные 
взыскания к родителям, применяются меры профилактического воздействия, по 
необходимости принимаются решения об обращении во внешкольные структу-
ры (ОДН, КДН, суд, департамент соц. защиты, опеки и попечительства, здраво-
охранения).  

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

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

8.4. Деятельность библиотечно-информационного центра 
 

Библиотека «МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» распола-
гает следующим фондом: 

 общий фонд  - 17609 
 книжный фонд - 11955 
 учебный фонд – 5654 
 фонд учебно-методической литературы - 2714 
 фонд справочной, энциклопедической литературы – 350 
 фонд художественной литературы - 7991 
 фонд нетрадиционных носителей - 127 
 периодические издания: для педагогов – 10, для обучающихся – 1 
 
Обновление фондов библиотек: 
 Книжный фонд (%) – 0,025% 
 Учебный фонд  - 3,5% 
 
Обеспеченность обучающихся учебниками 
 из фонда библиотеки  - 20% 
 с учетом учебников, приобретенных в личное пользование  - 90% 
 потребность  - для библиотеки – 80% , для родителей – 10% 
В 2010-2011 уч.г. были намечены следующие шаги по 

совершенствованию деятельности библиотеки на текущий учебный год: 
 совершенствование действующей системы информирования 

пользователей библиотеки; 
 проведение индивидуальной работы с читателями как основы 

формирования информационной культуры личности школьников;  
 обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к 

информационным ресурсам; 
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 предоставление возможности использования информации вне 
зависимости от ее вида, формата и носителя; 

 приобщение читателей к художественным традициям русской и 
мировой классической литературы; 

 организация мероприятий, воспитывающих культурное и социальное 
самосознание, содействующих эмоциональному развитию 
школьников. 

В течение учебного года услугами библиотеки воспользовались 73,7% 
обучающихся и 87% педагогов.  Проведены 9 библиотечных уроков, 
многочисленные индивидуальные беседы с обучающимися и педагогами у 
книжных полок, у компьютера. Основная цель этих мероприятий – 
формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение 
поиску, отбору и критической оценке информации.  

Большая работа проводится библиотекой к литературным памятным 
датам, организуются выставки, беседы, викторины, конкурсы. В течение года 
проведено 20 книжных выставок, принято активное участие в проведении 
предметной недели, посвященной 300-летию со дня рождения М.В. 
Ломоносова, организована выставка «Гений земли русской», в классах 
проведено 15 уроков-презентаций о жизни и деятельности Ломоносова, 
организован конкурс чтецов. 

  С обучающимися 3»А» класса продолжена работа в мастерской 
поэтического слова.  

Все большее количество учителей и школьников используют в своей 
работе электронные учебники и пособия, электронные энциклопедии. В 
библиотеке заведена специальная тетрадь учета выдачи электронных пособий. 
Педагоги и учащиеся пользуются электронной картотекой учебников. Для 
педагогов создана и пополняется электронная картотека «Содержание 
методических журналов». 

Важно научить детей экранному чтению, работе с электронными докумен-
тами. При наличии компьютеров в библиотеке эта задача выполнима и в на-
стоящий момент все большее количество пользователей работают с электрон-
ными ресурсами.  

За последние годы библиотека образовательного учреждения изменилась 
в плане материально-технического оснащения. Это наличие 
компьютеризированного рабочего места для библиотекаря, подключённого к 
сети Интернет, локальной сети ОУ; наличие 4 компьютеризированных рабочих 
мест  для пользователей, так же подключённых к сети Интернет, локальной 
сети ОУ. 
        Создаётся и используется база данных по фондам, электронный каталог, 
электронные картотеки, ведётся в электронном варианте «Инвентарная книга 
основного фонда», «Картотека учебников», электронная «Картотека журнала 
«Народное образование». Значительно пополнилась медиатека (учебные 
электронные пособия, электронные учебники, электронные энциклопедии, 
методические пособия, фонохрестоматии). Таким образом, значительно 
расширился и перечень оказываемых библиотекой информационных услуг. Все 
выше перечисленные преобразования в плане информационного обеспечения 
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образовательного процесса предусматривают присвоение библиотеке нового 
статуса. 
 Несмотря на активную работу библиотеки по ее развитию, привлечению 
читателей все еще остро стоит проблема финансового обеспечения 
деятельности библиотечно-информационного центра с учетом современных 
требований к его материально-техническому оснащению.  

Несмотря на имеющиеся возможности работы с информационными 
ресурсами сети Интернет происходит постепенное информационное обеднение 
основных фондов, физическое и моральное старение педагогической 
литературы, подписка на периодические издания не отвечает требованиям 
информационного сопровождения модернизации содержания образования, в 
фондах библиотеки нет периодики для детей и юношества, литературных 
журналов. 

Главная задача на современном этапе, как при наличии всех вышеизло-
женных проблем наиболее полно удовлетворить читательский спрос, используя 
все информационные ресурсы библиотеки. В плане приобщения детей к чтению 
намечается более глубокое изучение читательских интересов. Многие исследо-
вания показывают, что в читающих семьях и дети больше читают. В будущем 
учебном году планируется разработка рекомендаций, памяток родителям о не-
обходимости детского чтения, непосредственного общения ребенка с книгой.  

С педагогами начальной школы такая работа уже началась (разработаны 
памятки родителям, рекомендательные списки литературы). Планируется раз-
работать цикл лекций о чтении для родителей учащихся разного возраста, в ко-
торых дать ответы на вопросы: зачем читать? что читать? как читать?  

 
8.5.Административно-хозяйственная деятельность  

школы. Материальные ресурсы 
 

Материально-техническая база в 2010-2011 учебном году укреплялась и 
пополнялась  как за счет бюджетных средств, так и за счет аренды, внебюджет-
ных средств добровольных (пожертвований родителей, а также физических и 
юридических лиц). 

В целях создания комфортных условий получения образования учащими-
ся, а также укрепления материально-технической базы школы за счет средств 
бюджета, аренды и добровольных благотворительных пожертвований  в 2010-
11 уч.г. были приобретены следующие товары и выполнены работы: 

 
Наименование работ, товаров 

 
 

Источник финансирования Итого 
 
 

Бюджет 
 

Аренда 
 

Внебюд-
жет 

ТОВАРЫ 

Стройматериалы 5824,0 21319,0 38580,0 65723,0 
Хозяйственные товары 9487,0     9487,0 
Электротовары 20555,0     20555,0 



 49

Сантехнические материалы 93572,0     93572,0 
Форма для мероприятий (юные 
пожарники, военно-спортивные 
игры)     16520,0 16520,0 
Стекло 16300,0     16300,0 
Сушилка для рук   7200,0   7200,0 
Оргтехника (системный блок, 
мониторы, принтер,ноутбук) 276385,0     276385,0 
Ученическая мебель     82500,0 82500,0 
Тепловентилятор     4940,0 4940,0 
Учебники 85246,0   3000,0 88246,0 
Мультимедийная установка 49810,0   50000,0 99810,0 
Плазменный телевизор     29999,0 29999,0 
Учебный автомат Калашникова     13500,0 13500,0 
ИТОГО 557179,0 28519,0 239039,0 824737,0 
РАБОТЫ, УСЛУГИ 
Замена санфаянса в столовой 7356,0     7356,0 
Изготовление и установка ал-
люм. дверей центрального входа     154000,0 154000,0 
Ремонт библиотеки   67033,0   67033,0 
Ремонт кабинетов - 3шт.   125546,0   125546,0 
ИТОГО 7356,0 192579,0 154000,0 353935,0 
ВСЕГО 564535,0 221098,0 393039,0 1178672,0 

 
По инициативе и силами родителей: 
- проведен текущий ремонт 3-х кабинетов; 
- приобретена классная доска, комод, ученическая мебель – 1 комплект; 
- произведена замена светильников в каб. 222; 
- переоборудованы туалеты  в начальной и старшей школе: установлены 

кабинки, раковины, держатели для туалетной бумаги, дозаторы для мыла, элек-
тросушилки.    

- передано безвозмездно в библиотечный фонд школы учебников – 1418 
экземпляров. 
к 30-летию школы:  

- ООО «Компания Питон» подарила домашний кинотеатр; 
- ООО «ГАРД» - подарили лазерный принтер. 

 
В 2010-2011 учебном году помещения школы использовались следующим 

образом: 
- учебные аудитории -  39; 
- компьютерные классы – 3; 
- мастерские – 2;  
-школьное кафе; 



 50

- санузлы – 8; 
- библиотека, читальный зал и хранилище книг; 
- актовый зал; 
- большой и малые спортивные залы – 3; 
- кабинет ритмики; 
- кабинет психологической службы; 
- кабинет социальных педагогов; 
- кабинет логопеда; 
- столовая. 
 Существующие площади позволили  вести обучение в одну смену для 

учащихся 5-11 классов и в две смены – для учащихся начальной школы. 
 

9. Государственно-общественное управлении школой.  
 

Управление Школой осуществляется в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации на принципах открытости, демокра-
тичности, профессионализма, единоначалия и самоуправления. 

 В соответствии с Уставом МОУ «СОШ № 9» органами государственно-
общественного управления Школы являются Собрание трудового коллектива, 
Управляющий совет школы, Общешкольная конференция, Родительский коми-
тет класса,  органы ученического самоуправления. 

 Порядок выборов органов самоуправления Школы и их компетенция оп-
ределяется настоящим Уставом и локальными актами.  

 Высшим коллегиальным органом управления Школой является Управ-
ляющий совет школы. 

В 2010-2011 уч.г. органами государственно-общественного управления 
решались следующие вопросы: 
   

Орган Результаты 
Собрание трудового 
 коллектива 

4 заседания в год, решаемые вопросы:  
 избрание совета трудового коллектива, утвер-

ждение нормативно-правовых актов в рамках 
компетенции собрания 

 утверждение кандидатур педагогов на награ-
ждение 

 обсуждение коллективного договора, нового 
устава школы; 

 решение текущих вопросов. 
Совет трудового  
коллектива 

6 заседаний в год, решаемые вопросы: 
 разработка коллективного договора; 
 разработка положений по новой системе опла-

ты труда; 
 решение вопросов деятельности трудового 

коллектива; 
Управляющий совет Проведено 4 заседания, на которых рассмотрены 
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 школы вопросы: 
 организации работы Управляющего совета, 

утверждения нормативной базы, регламенти-
рующей деятельность совета; 

 планирование работ по материально-
техническому оснащению школы, утвержде-
ние основных направлений организации УВП; 

 обеспечения здоровья обучающихся, реализа-
ции комплекно-целевой программы «Здоро-
вье»; 

 вопросы обеспечения учебной литературой; 
 вопросы реализации КПМРО, введения в 

школе ФГОС, проектирования ООП НОО, 
комплектования базисного учебного плана; 

 участие в финансово-экономической деятель-
ности образовательного учреждения, вопросы 
контроля рационального использования выде-
ляемых учреждению бюджетных средств и 
привлечения средств из внебюджетных источ-
ников. 

Общешкольная  
конференция 

Проведено 2 заседания, рассмотрены вопросы 
 оценка работы школы за уч.год посредством 

представления публичного отчета; 
 вопросы организации физической охраны 

школы, обеспечение безопасности участников 
образовательного процесса, организации пи-
тания обучающихся. 

 обеспечение учебниками на будущий учебный 
год. 

Родительский 
 комитет класса 

Решение вопросов: 
 планирование деятельности классного коллек-

тива на текущий учебный год; 
 участие в финансово-экономической деятель-

ности класса, материально-технического ос-
нащения классных кабинетов; 

 проблемы обеспеченности учебниками; 
 участие в проектной деятельности на уровне 

школы; 
 организация досуговой деятельности класса; 
 участие в заседаниях Управляющего совета. 
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Органы ученического  
самоуправления 
Совет старшеклассников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Совет председателей (5-8 
классы) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Совет командиров 
 (начальная школа) 
 
 
 
 
 
В школе действуют ком-
плекно-целевые программы 
«Патриот России», «Эко-
пульс», «Правопорядок», 
НОУ (входит в программу 
«Интеллект»), в рамках ко-
торых действуют активы 
(советы) 

Проведено 7 заседаний: 
Решение вопросов: 

 разработка Положения о дежурстве в шко-
ле, организация дежурства классных кол-
лективов (основная и старшая школа); 

 организация рейдов по проверке внешнего 
вида обучающихся; 

 участие в трудовых десантах в школе и 
микрорайоне – «Чистый класс» (в конце 
четверти), «Березовая Роща»; 

 участие в городских акциях милосердия; 
 планирование, организация и участие в до-

суговой деятельности (КВН, День учителя, 
участие в работе жюри, проводимых в шко-
ле конкурсов и спортивных соревнований; 

 участие в работе Управляющего совета. 
 
Проведено 7 заседаний: 
Решение вопросов: 

 участие в трудовых десантах в школе и 
микрорайоне – «Чистый класс» (в конце 
четверти), «Березовая Роща»; 

 участив в организации проектной деятель-
ности; 

 участие в городских акциях милосердия; 
 участие в досуговой деятельности; 
 участие в городском месячнике граждан-

ско-патриотического воспитания. 
 
Проведено 2 заседания 
Решение вопросов: 

 участие в организации детско-взрослого 
проектирования; 

 участие в досуговой деятельности началь-
ной школы. 

 
Члены советов, активы принимали участие в го-
родских акциях патриотической, экологической 
направленности, акциях по профилактике ДТП; 
организовывали деятельность по соответствую-
щим направлениям работы в рамках школы 
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Основными проблемами деятельности органов государственно-
общественного управления школой являются: 

1. В условиях не всегда достаточного финансирования всех потребностей 
образовательного учреждения в соответствии с новыми Стандартами и 
вводимыми санитарно-гигиеническими требованиями наблюдается несо-
ответствие между запросами общества и возможностями школы. 

2. Часть родителей по-прежнему удалена от проблем школы, их отношение 
к школе продолжает оставаться равнодушным, кроме того, процессы, 
происходящие в ней не всегда понятны родительской общественности. 

3. При наличии у родителей мотивации к работе в составе органов государ-
ственно-общественного управления школой наблюдается дефицит време-
ни для фактического активного участия родительской общественности в 
соуправлении школой. 

 
Школа, заинтересованная в сотрудничестве с родительской общественно-

стью, рассматривает в качестве перспектив эффективного функционирования 
государственно-общественного управления следующие положения:  

1. Закрепленные в нормативных документах полномочия и функции орга-
нов общественно-государственного управления в процессе практической 
деятельности могут претерпевать изменения и несколько корректиро-
ваться, т.о. происходит отработка механизма государственно-
общественного управления школой. 

2. Требуется постоянная организация работы по привлечению большей час-
ти родителей к соуправлению школой, через работу общешкольной кон-
ференции, деятельность управляющего совета, более широкое использо-
вание возможности школьного сайта, методическое сопровождение дея-
тельности классного руководителя, в том числе работы с родителями, 
внесение корректив в формы работы классного руководителя с родителя-
ми на уровне класса. 

 
 

9. Обеспечение безопасности образовательного  
процесса 

 
Безопасность школы включает все виды безопасности, в том числе: по-

жарную, электрическую, антитеррористическую, опасность, связанную с тех-
ническим состоянием среды школы. 

Реализация деятельности по обеспечению условий безопасности в обра-
зовательном учреждении осуществлялась в следующих направлениях: 

 защита здоровья и сохранение жизни; 
 соблюдение техники безопасности обучающимися и работниками 

школы; 
 обучение школьников методам обеспечения личной безопасности и 

безопасности окружающих. 
В 2010-2011 учебном году были созданы необходимые условия. 
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Разработаны и утверждены локальные акты: планы работы по направле-
ниям (охрана труда, пожарная безопасность, профилактика ДДТТ, ГОиЧС); 
приказы и положения; обучающие программы, инструкции по охране труда 
для работников и для обучающихся.  

По мере возможности совершенствуются материально-техническая усло-
вия по охране труда и безопасности образовательного процесса. За 2010-2011 
учебный год и летний период установлены: автоматическая пожарная сигнали-
зация (АПС), оснащенная автоматической системой оповещения; 2 камеры 
внутреннего видеонаблюдения (всего 4 камеры). Функционирует кнопка экс-
тренного вызова («Тревожная кнопка»). Кабинеты повышенной опасности 
(технология, физика, химия, биология, спортивный зал) оснащены средствами 
пожаротушения (огнетушители) и медицинскими аптечками, укомплектован-
ными медикаментами и перевязочным материалом и обновляющимися по мере 
необходимости в течение учебного года. Произведен косметический ремонт в 8 
учебных кабинетах. Осуществляется замена нерабочих светильников (частично 
в спортивном зале, учебных помещениях), ламп, поврежденных стекол в окон-
ных рамах. В рекреации 1 этажа начальных классов оформлен уголок по пра-
вилам дорожного движения. В весенний период оформлена спортивная турни-
ковая площадка у здания школы.  

В целях комплексной защиты учреждения в течение учебного года в 
дневное время осуществлялась физическая охрана сотрудником ОА «ГАРД», в 
ночное время – сторожем школы. В течение учебно-воспитательного процесса 
было организовано ежедневное дежурство по школе из числа администраторов 
и учителей, а также обучающихся старших классов. 

Обеспечивалось соблюдение правил пожарной безопасности при прове-
дении общешкольных мероприятий, вечеров, Новогодних праздников. 

В системе проводились организационные мероприятия. В 2010-2011 
учебном году организовано обучение по охране труда (5 чел.), по программе 
пожарной безопасности (3 чел.), по программе ГОиЧС (2 чел.). С вновь при-
бывшими работниками проводится вводный инструктаж по охране труда со-
гласно программе вводного инструктажа. Один раз в полугодие в учебном году 
проводятся инструктажи по технике безопасности с работниками и обучаю-
щимися. Два раза в  год, в сентябре и мае, проводятся учебно-тренировочные 
занятия по эвакуации. В мае состоялась военно-спортивная эстафета, посвя-
щенная Дню защиты детей, в рамках которой отрабатываются навыки поведе-
ния в чрезвычайных ситуациях.  

В школе сформированы детские объединения: Юные инспектора движе-
ния (ЮИД) и Дружина юных пожарников (ДЮП). В рамках деятельности дан-
ных объединений осуществлялась подготовка команд к ежегодному слету 
«Безопасное колесо» и слету ДЮП, профилактические рейды  ЮИД с сотруд-
никами ГИБДД по профилактике нарушений правил дорожного движения.  

Формирование знаний, умений и навыков обучающихся по правилам до-
рожного движения, по пожарной безопасности и электробезопасности, по по-
ведению в чрезвычайных ситуациях осуществлялось на уроках Окружающего 
мира и ОБЖ, а также тематических классных часах. В целях профилактики 
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детского дорожно-транспортного травматизма организованы встречи и беседы 
инспектора ГИБДД и обучающихся, акция «Внимание – дети!», выступление 
инспектора ГИБДД на родительских собраниях.  
 
 

10. Выявленные проблемы и 
основные направления деятельности на 2011-2012 уч. г. 

 
Проблемно-позиционный  анализ деятельности школы в 2010-2011 уч.г. 

позволил  выделить    основные направления деятельности: 
 обеспечение качества обучения школьников на основании требований 

ФГОС нового поколения; 
 обеспечение образовательных потребностей школьников; 
 обеспечение  условий для интеллектуального и творческого развития 

обучающихся; 
 развитие здоровьесберегающей среды школы; 
 выстраивание эффективного  взаимодействие семьи и школы; 
 развитие ученического самоуправления; 
 поддержание имиджа школы.  
 
В течение 2010-2011 уч.г. был проведен анализ состояния дел в школе, оп-

ределены концептуальные положения новой программы развития школы 
«Школа – наш МИР» (на 2011-2016 уч.г.), начата разработка научно-
методического обеспечения реализации программы, разработано программно-
методическое обеспечение перехода начальной школы на стандарты второго 
поколения, внесены коррективы в действующие комплексно-целевые програм-
мы и разработаны проекты новых, направленных на решение существующих 
проблем школы. 

В 2011-2012 уч. году педагогическому коллективу предстоит приступить к  
реализации новой программы развития школы, т.е. осуществить дальнейшее 
включение новых и уже частично апробированных в 2010-2011 инноваций (но-
вовведений) в УВП школы. Радикальная инновация, на реализацию которой 
будут направлены основные усилия педагогического коллектива в предстоящий 
пятилетий период – оформление структурных компонентов воспитательной 
системы школы.  

 
 


