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 Уважаемые родители, партнеры школы! 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа № 9» (далее школа) более 32 лет успешно 
функционирует на рынке образовательных услуг города Усть-Илимска.  

По результатам государственной аккредитации, проведенной Службой 
по контролю и надзору Иркутской области в 2011-212 уч.г., отмечен «высо-
кий» уровень организации учебно-воспитательной работы в образователь-
ном учреждении, «оптимальный» уровень методической работы педагогиче-
ского коллектива, «высокий» уровень организации управления школой. По-
лученное школой в 2012 г. Свидетельство о государственной аккредитации 
позволит нам  и дальше успешно вести образовательную деятельность на 
всех ступенях обучения в течение следующих 12 лет с правом выдавать вы-
пускникам аттестаты государственного образца.  

В современных условия модернизации образования, внедрения рыноч-
ных механизмов конкурирования образовательных учреждений города 
МБОУ СОШ № 9  продолжает развиваться как инновационное образова-
тельное учреждение. Мы стремимся к обеспечению высокого качества под-
готовки выпускников через обеспечение единства обучения и воспитания 
школьников в образовательной среде школы, выстраивание воспитательной 
системы школы,  поэтапное введение ФГОС нового поколения.  

Но, прежде всего мы связываем настоящий и будущий успех нашей 
школы с построением в ней эмоционально-привлекательной образова-
тельной среды, открывающей простор для развития потенциальных 
возможностей и самореализации детей и взрослых. Данная миссия шко-
лы раскрывается в новой Программе развития «Школа – наш МИР» на 2010-
2016 уч.г.  

Миссия школы реализуется сегодня на трех уровнях: 
•  на уровне стимулирования актуальных достижений и личностного 

роста обучающегося в процессе реализации его инициатив и личностной са-
мореализации; 

•  на уровне профессионального роста педагогического коллектива; 
•  на уровне обеспечения конкурентоспособности школы как социаль-

ного института. 
 Для реализации указанных целей актуального развития в 2011-2012 
уч.г. были определены следующие задачи управленческой деятельности: 

 создание условий для введения федеральных государственных 
стандартов нового поколения на основе разработки соответствую-
щей нормативно-правовой базы для начальной ступени обучения; 

 создание  условий для реализации системно-деятельностного под-
хода в инновационной  деятельности школы и организации уроч-
ной и внеурочной деятельности со школьниками; 

 проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здо-
ровья, обеспечения безопасности  участников УВП; 

 развитие материально-технической базы как основы для совершен-
ствования УВП. 
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Представленный доклад является публичным отчетом о работе, про-
деланной педагогическим коллективом школы в 2011-2012 уч. г. в соответ-
ствие с поставленными задачами. Цель публикации доклада – представить 
общественности информацию о деятельности Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 9», условиях функционирования, ее потенциале и достижениях, а также 
имеющихся  проблемах развития и  планах на будущее.  

В докладе представлены основные итоги деятельности школы, проил-
люстрированные  статистическими данными внутришкольных аналитиче-
ских материалов и мониторинговых исследований образовательного учреж-
дения за отчетный период. 



 5 

 
1. Информационная справка. 

 
 1.1. Общие сведения об образовательном учреждении 

 
Название общеобра-
зовательного учреж-
дения (по Уставу) 

 
 
 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 9»   

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 40701810500003000001 
Бик 042513000 
л/сч 004020092 Финансовое управление Админи-
страции города Усть-Илимска (МБОУ СОШ № 9) 

Свидетельство о го-
сударственной реги-
страции права 

 Выдано 09.06.2009 г. 
Серия 38 АГ № 885913 

Лицензия   Выдана 23.01.2012 г.  
Серия РО № 038881 Рег. № 4242 
 

Свидетельство о го-
сударственной ак-
кредитации 

  Выдано 11.05.2012 г. 
 Серия  38 АА № 000588  
 Рег. № 1639 
  

Учредитель  Управление образования Администрации 
 города Усть-Илимска 

 
 

 1.2. Данные о контингенте обучающихся, формах обучения 
 

Численность обучающихся в 2011-2012 учебном году выросла на 
5,2% и составила 773 человека.  В первые классы (по сравнению с предыду-
щим годом) принято на 17 человек больше, что составило 108 первокласс-
ников в параллели.  
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Численность обучающихся школы 
(в динамике за 5 лет) 

 

 
 

 
Количество и наполняемость классов  

 (в динамике за 3 года) 
 

2009-2010 уч.г. 2010-2011 уч.г. 2011-2012 уч.г. 
Контингент 
обучающих-

ся 
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 14 13 4 14 13 4 

Наполняе-
мость  

классов 

21,1 21,3 18 24,2 24,5 20,5 26,4 24,4 21,5 

 
Средняя наполняемость по школе составляет  24,7 (при  оптимальной 

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

тижении к 1 сентября 6 лет 6 месяцев.  
 
Обучающиеся школы получают образование в следующих фор-
мах: 

 
 Начальное 

общее обра-
зование 

Основное 
общее об-
разование 

Среднее 
общее об-
разование 

Всего 

Общее количество 
классов  

14 13 4 31 

317317
319

90

338
315

75 82

319
339

86

370
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Кол-во обучающихся 
(чел.) 

370 317 86 773 

 занимающихся по 
базовым общеоб-
разовательным 
программам 

370 317 86 
 
 
 
 

773 
 
 
 
 

 получают образо-
вание в форме: 

 – очная  
 – на дому по инди-

видуальным учеб-
ным планам 

 
 

369 
 
 

1 

 
 

315 
 
 
2 

 
 

86 
 

 
 

770 
 
 

3 
 
Обучение детей-инвалидов осуществляется как в очной форме, так  и 

на дому по индивидуальным учебным планам (согласно региональному 
учебному плану, на основании медицинских справок и заявлений родителей 
обучающихся). 

По данным социального паспорта (на 01.06.2012 г большинство семей 
обучающихся – полные (71 %), увеличилось число неполных семей (29% от 
общего числа школьников) и многодетных семей (5%), стабильным остается 
число неблагополучных семей. 

 
Контингент обучающихся 

 в соответствии с социальным паспортом школы  
(по данным на 1 июня 2012 г.) 

 
Категории семей 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Многодетных семей 18 37 39 
Неполных семей 194 198 225 
На опеке 9 8 10 
Дети с ограниченными воз-
можностями (инвалиды) 

4 3 3 

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

7 4 4 

 
Составление социального паспорта школы помогает нам использовать 

разнообразные формы взаимодействия с родителями в вопросах  воспитания 
школьников, предупреждать асоциальное поведение детей через деятель-
ность социального педагога, Профилактического Совета и психологической 
службы школы.  
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1.3.Сведения о составе и квалификации 
административных, педагогических кадров 

 
Сведения об администрации 

 
 

Должность 
 

 
ФИО 

директор Певзнер Татьяна Вениаминовн 
заместитель директора по УВР Ефанова Наталия Ивановна 
заместитель директора по УВР Попова Лариса Вениаминовна 
заместитель директора по УВР (НМР) Зонтаг Екатерина Александров-

на 
заместитель директора по УВР (ВР) Ринчино Елена Аркадьевна 
заместитель директора по УВР (ОБОП и ИКТ) Жданова Галина Валерьевна 

 
 

Сведения о педагогических работниках 
 

 
Показатель 

 
Кол-во 

%  
от общей  

численности 
Всего педагогических работников 63 
Укомплектованность штата педагогических 
работников (%) 

100% 

 из них внешних совместителей 2 3 % 
 наличие вакансий -  

высшее образо-
вание 

54 85 % 

н/высшее - - 

 
Образовательный уровень 
педагогических работников 

среднее специ-
альное 

7 11 % 

Повышение квалификации (в течение уч.г.)  29 46 % 
высшая 17 27 % 
первая 29 46 % 
вторая 11 17 % 

 
Квалификационные  
категории: 
 

без категории 6 9 % 
Учитель 51 81 % 
Социальный 
педагог 

1 1,5 % 

Учитель-
логопед 

1 1,5 % 

 
Структура педагогического 
коллектива (без учета адми-
нистрации) 
 
 Педагог- 2 3 % 
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психолог 
Педагог-
организатор 

2 3 % 

Нагрудный 
знак «Отличник 
народного  про-
свещения» 

8 
 

12 % 

Нагрудный 
знак «Почет-
ный работник 
общего образо-
вания Россий-
ской Федера-
ции» 

9 14 % 

 
 
 
Почетные звания  
 
 
 
 

Медаль за тру-
довую доблесть 

1 1,5 % 

Прошли обучение в аспирантуре 1 2% 
 

Кадровый состав школы достаточно профессионален и стабилен: 
47%   имеет педагогический стаж от 5 до 20 лет и 51 % работников имеют 
стаж свыше 20 лет.  На фоне небольшого увеличения численного состава 
педагогического коллектива и снижения возрастного состава за 2011-2012 
уч.г. увеличилось количество педагогов с первой квалификационной катего-
рией и несколько понизилось количество педагогов с высшей квалификаци-
онной категорией. 

 
Квалификационный уровень педагогического коллектива (%) 
  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Распределение педагогов по уровню профессиональной квалифика-

ции по данным 2011-2012 уч. г. наглядно представлено ниже в диаграмме (в 
%): 

 
 

вторая

первая

без категории

высшая

28
33

27

40
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46

26
24

17
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Квалификация педагогов, кадровый состав, высокая профессиональная 
мотивация и творческий потенциал позволяют на высоком уровне решать 
поставленные перед педагогическим коллективом цели и задачи инноваци-
онного развития образовательного учреждения.  
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2. Система обучения 
 

Реализация миссии школы предполагает создание организационно-
методических  условий развития школы, которые обеспечат обучающимся 
успешное освоение стандартов содержания образования в соответствии с 
возрастными 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   
обеспечивается   государственный    стандарт общего образования, а так-
же дается теоретическая и практическая подготовка  в соответствии с обра-
зовательной программой школы  в  целях  максимального  развития  ин-
теллекта, 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 2011-2012 уч.г. обучение велось по следующим образователь-
ным системам: 

 развивающего обучения Л.В. Занкова – 2 класса (3 А класс – учитель 
высшей квалификационной категории Маллуева К.Ю.; 4А класс –  
учитель высшей квалификационной категории Бурлакова Н.К.); 

 «Школа 2100» – 7 классов (1В класс –  учитель первой квалификаци-
онной категории Прыгунова Л.Н.; 1Г класс – учитель первой квалифи-
кационной категории Возняк Н.И.; 2А класс – учитель высшей квали-
фикационной категории Белобородова И.Ф.; 2В класс – учитель выс-
шей квалификационной категории Попова Л.В.; 2Г класс – учитель 
второй квалификационной категории Алексеева О.А.; 3Б класс –  учи-
тель высшей  квалификационной категории Киселева И.В.; 4 Б класс –  
учитель высшей квалификационной категории Скворцова Г.В);  

 «Гармония» – 3 класса (2Б класс – учитель первой квалификационной 
категории Попко Е.В.; 3В класс – учитель второй квалификационной 
категории Кравченко Г.В.; 4В класс – учитель первой квалификацион-
ной категории Каратаева Т.И.);  

 «Перспектива» - 2 класса (1А класс - учитель высшей квалификацион-
ной категории Афанасова М.П.; 1Б класс – учитель первой квалифика-
ционной категории Букельманова Н.В.).  
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Средняя наполняемость классов начальной школы составила 26,4 че-
ловека  (что выше  допустимой наполняемости 25человек на 1,4 человека).  

Первые классы реализуют федеральный государственный образова-
тельный стандарт начального общего образования нового поколения. Они 
обучались по учебному плану, являющемуся разделом основной образова-
тельной программы начального общего образования МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа №9». 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 
была организована по направлениям развития личности (познавательное, 
художественно-эстетическое, проблемно-ценностное). За счет указанных в 
учебном плане часов (1 час), отводимых на внеурочные занятия, общеобра-
зовательное учреждение реализовывало образовательные программы, на-
правленные на воспитание и социализацию обучающихся. Изучение про-
грамм было направлено наформирование базовых ценностей школы: Чело-
век. Отечество. Познание. 

Развитие творческих способностей  детей, интереса к учению обеспе-
чивало  познавательное направление внеурочной деятельности. Познава-
тельное направление было представлено курсами «Учусь учиться», «Детская 
риторика». Художественно-эстетическое направление реализовывалось  с 
помощью таких программ, как «Декоративно-прикладное искусство»,  
«Смотрю на мир глазами художника». Эти программы дают возможность 
детям проявить себя, творчески раскрыться в области различных видов ис-
кусства (изобразительного, художественного), развивать природные задатки 
и способности ребенка. Программы проблемно-ценностного общения (фа-
культативный курс «Уроки психологического развития) способствуют фор-
мированию способности к духовно-нравственному развитию, личностному 
совершенствованию, пониманию значения нравственности.  

Компонент образовательного учреждения во 2-4 классах способствует 
полноценному освоению  предметов федерального компонента, развитию 
склонностей и способностей обучающихся. Содержание занятий  компонен-
та образовательного учреждения формируется с учетом пожеланий обучаю-
щихся и их родителей (законных представителей) на основании проведенно-
го анкетирования. 

 В школьный компонент учебного плана начальной школы были вве-
дены следующие курсы: 

 «Детская риторика» (2-3 классы) – для развития монологической речи 
учащихся, навыков диалога, культуры общения; 

 «Я – гражданин России» (3-4  классы), цель которого состоит в рас-
ширении общественно значимых знаний ребенка о самом себе, о соци-
альном начале человека,  его становлении и развитии с опорой на 
опыт и уроки прошлого; 

  «Планета загадок» (4 классы) – для расширение экологических пред-
ставлений младших школьников,  обеспечения более широкой и раз-
нообразной практической деятельности учащихся по изучению и ох-
ране окружающей среды;  
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 «Учусь учиться» (2-4 классы) создает условия для развития у детей 
познавательных интересов, формирует стремление ребенка к размыш-
лению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в 
возможностях своего интеллекта; 

 «Уроки психологического развития» позволяет формировать у обу-
чающихся психологическую основу обучения, повышает уровень об-
щего психологического и умственного развития, направлен на форми-
рование ценностного отношения к себе и окружающим людям.  
 
 

Основная школа 5-9 классы 
 

Учебный план выстроен с учетом преемственности программ, техно-
логий обучения и организации образовательного процесса. Всего в 2011-
2012 уч.г. в основной школе обучалось 13 общеобразовательных классов.   

Компонент образовательного учреждения разработан на основании 
спроса на образовательные услуги. 

С целью  усиления предметной области «Математика», а также для раз-
вития математического мышления, в том числе его ключевых составляю-
щих: образного, логического, комбинаторного мышления в 5-6 классах  вве-
ден факультатив «Наглядная геометрия»,  в 7–х классах – «Логика», в 8 
классах  - элективный курс «Случайное в мире».  Учащимся 9-х классов 
предложен элективный курс «Фунции: просто, сложно, интересно». 

Для усиления гуманитарной составляющей,  для развития монологиче-
ской речи, навыков диалога, культуры общения учащимся  5-9 классов 
предложен спецкурс  «Русская  словесность». 

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

 
 

Старшая  школа 10-11 классы 
 

Обучение в старшей школе ведётся по основному (универсальному) 
учебному плану. 

Учащиеся 10-11 классов имели возможность расширить свои знания за 
счет факультативов, спецкурсов, элективных курсов по четырем предмет-
ным областям: филология, математика, информатика и ИКТ, естествознание. 

В старшей школе обучалось 4 класса (10А – классный руководитель 
Данилович М.В., учитель физики 1 квалификационной категории, 10Б – 
Корнева Е.Н., учитель русского языка и литературы высшей квалификаци-
онной категории, 11А –  классный руководитель Кадочникова М.Г., учитель 
английского языка первой квалификационной категории; 11Б класс – класс-
ный руководитель Семенова С.С., учитель русского языка и литературы 
первой квалификационной).   
 С 1 сентября 2011 г. посредством часов внеаудиторной занятости для 
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обучающихся школы были организованы:  
 консультации по подготовке к ЕГЭ, ГИА; 
 консультации  со слабоуспевающими детьми; 
 подготовка обучающихся к олимпиадам, конференциям, смотрам; 
 организация проектной деятельности  по предметам; 
 организация научно-исследовательской деятельности по предме-

там; 
 

2.2. Организация учебного процесса 
 
Школа работает в режиме шестидневной учебной недели (кроме 1-х 

классов)  в две смены, с января 2012 года – в одну смену.   
Согласно предъявляемым санитарным требованиям соблюдается сле-

дующий объем допустимой образовательной нагрузки учащихся (часов в 
неделю): 
 
1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 

кл. 
11 
кл. 

21 26 26 26 32 33 35 36 36 37 37 
 

Начало учебных занятий в 8.30 утра. Продолжительность урока - 40 
минут, в первых классах – 35 минут. Режимом дня предусмотрены перемены 
продолжительностью: 10 минут – после 1 и 5 урока, 20 минут – после 2 и 3 
урока, 15 минут – после 4 урока. Число уроков в день не превышает  4-х – в 
первых классах, 5-ти во 2 – 4 классах , 6-7 уроков - в 5 – 11 классах. В  1 – 4 
классах на всех уроках применяются физкультурные паузы, способствую-
щие профилактике общего и зрительного утомления. В соответствии  с са-
нитарными нормами факультативные занятия в начальной школе вынесены 
на субботу. В расписание 1 – 4 классов в дни с наименьшей двигательной 
активностью внесены часы здоровья. 
     Школа предоставляет возможность получать различные формы образова-
ния: очное обучение и обучение больных детей на дому по индивидуальным 
учебным планам, согласно представленным медицинским документам и по 
заявлениям родителей. В течение года по индивидуальным учебным планам 
обучалось 9 человек.  

В параллели 6-х классов организовано инклюзивное обучение. Вклю-
чение детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразова-
тельные классы способствует их социальной адаптации и коррекции осо-
бенностей Развития. Основанием организации инклюзивного обучения по-
служили  рекомендации городской ПМПК и заявления родителей обучаю-
щихся. Осуществление инклюзивного обучения позволяет эффективно и це-
ленаправленно предупреждать неуспеваемость, развивать способности и 
творческий потенциал каждого обучающегося.  
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2.3. Реализация дополнительных образовательных программ 
за счет бюджетных средств (2011-2012 уч.г.) 

  
 Обеспечение возможности ребенку участвовать как различных ви-
дах деятельности, кроме учебной, развиваться – задача дополнительного об-
разования. Дополнительное образование детей в школе  представлено: 

 художественно-эстетическая направленность («Сольфеджио», «Мир 
вокального искусства», «Основы хореографического искусства», «Де-
коративно-прикладное искусство», «Художественное творчество в ди-
зайне»); 

 физкультурно-спортивная направленность («Волейбол»,  «Баскетбол», 
«Футбол»); 

 военно-патриотическая направленность («Моделирование самолетов», 
«Моделирование воздушных шаров и дирижаблей»). 

 
 

Занятость обучающихся  
в системе дополнительного образования в школе 

 
Количество детей 

по возрастам 
В том числе дети 
группы риска / 
состоящие на 

учете 

Направлен-
ность 

Ко-
личе-
ство 

групп           

Ко-
личе-
ство 
детей              

1-4 
клас

с 

5-9 
клас

с 

10-
11 

клас
с 

1-4 
клас

с 

5-9 
клас

с 

10-
11 

кла
сс 

Художественно-
эстетическая 

9 234 119 95 20 4 11 1 

Физкультурно-
спортивная 

4 40 - 12 28 3 26 3 

Военно-
патриотическая 

2 30 - 30 - - 3 3 

ИТОГО: 15 304 119 137 48 7 40 7 
 
 
 

Сводные данные занятости 
 

Количество детей в 
ОУ 

Занято в школьной 
системе ДО (чел) 

% занятости 

773 304 39% 
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Общая занятость детей во внешкольных учреждениях  
дополнительного образования  

(в том числе ЦДТ, Школа искусств, Художественная школа, спортивные 
школы, плавательный бассейн, федерации и др.) 

 
Количество детей, занятых во вне-

школьных учреждениях  
(%) 

В том числе дети группы  риска 
/состоящие на учете (чел.) 

517/ 66% 44 / 73% 
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3.Результаты образовательной деятельности 
 
 

 3.1. Успеваемость и качество обучения  
 

По итогам 2011-2012 учебного года  успеваемость по школе незначи-
тельно (на 0,5 %) уменьшилась и составляет  98,2%,   качество обучения по-
высилось  на  3 % и составляет 42 %.  

Обучаются на «5»  33 человека (I ступень - 16, II ступень – 11, III сту-
пень – 6), на «4 и 5» - 243   обучающихся (I ступень - 122, II ступень – 109, 
III ступень – 12). 

По начальной школе успеваемость составляет 99,2%, качество обуче-
ния – 54,1%. По итогам года не успевают 3 обучающихся  (двое – оставлены 
на повторное обучение,  один обучающийся переведен в следующий класс 
условно). 16 обучающихся начальной школы награждены «Похвальными 
листами». 

В основной школе успеваемость составляет 97,8%, качество обучения  
- 37,3%. По итогам года не успевает 7 человек (шесть учеников переведены 
условно, один оставлен на  повторное обучение (6А).  Пять выпускников ос-
новной школы награждены похвальной грамотой «За особые успехи в изу-
чении отдельных предметов» 

В старшей школе  успеваемость  95.3 %, качество обучения составля-
ет 20,9%.     По итогам года не успевают 6 обучающихся (5 человек переве-
дены в следующий класс с обязательной ликвидацией академической за-
долженности, одному десятикласснику предложено продолжить получение 
образования в иной форме). Четыре выпускника средней (полной) общеоб-
разовательной школы награждены похвальной грамотой «За особые успехи 
в изучении отдельных предметов». 

 
Успеваемость и качество обученности в 1-4 классах  

 
Системы Успеваемость % Качество % 

Школа 2100 99,2 53,1 
РО  Л.В. Занкова 100 60,4 
Гармония 97,3 50,7 
Перспектива безотметочная система 
 

Самое высокое качество обученности  в классах, обучающихся по сис-
теме РО Л.В.Занкова (60,4%) и ОС «Школа 2100» (53,1%). 
 
 
     Уровень успеваемости и качество обученности в 3–4 классах по предме-
там достаточно высок: 
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Русский язык Математика Чтение Окружающий 
мир 

Класс 

Успев-
ть % 

Кач-во 
% 

Успев-
ть % 

Кач-во 
% 

Успев-
ть % 

Кач-во 
% 

Успев-
ть % 

Кач-во 
% 

3а 100 74,1 100 70,4 100 96,3 100 85,2 
3б 100 57,1 100 68 100 82,1 100 71,4 
3в 100 61 100 52,2 100 74 100 70 

итого 100 64 100 63,5 100 84,1 100 75,5 
4а 100 61,5 100 88,5 100 85 100 85 
4б 96,3 74,1 96,3 77,8 100 96,3 100 81,5 
4в 100 65,5 96,6 72,4 100 100 100 86,2 

итого 98,8 67 97,6 79,6 100 94 100 84,2 
    

Результаты областного тестирования подтверждают показатели уров-
ня обученности учащихся  4 класса. 

Уровень обученности учащихся 4 классов по русскому  языку и мате-
матике: 

Предметы Успеваемость Качество знаний 
Русский язык 98,8 67 
Математика  97,6 79,6 

Итого 98,2 73,3 
 

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

Предметы Успеваемость Качество знаний 
Русский язык 93,8 57,5 
Математика  98,8 80,2 

 
Подтвердили освоение основных общеобразовательных программ на-

чального общего образования: русский язык –  94%, математика –  99%.  
 

Успеваемость и качество обучения  
по параллелям  в 5-11 классах (2011-2012 уч.год) 
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Самое высокое качество знаний на средней ступени демонстрируют 
учащиеся 5 и 6 -х классов, а на старшей ступени – учащиеся 10  классов. 
Наиболее низкие показатели по успеваемости в 10-х классах. 

 
 

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

 
№  
п/п 

Класс Классный 
 руководитель 

Средний 
балл 

1.  5В Пушмина И.А. 3,68 
2.  6А Мадьярова Л.И. 3,61 
3.  5Б Тарасенко Т.Г. 3,57 
4.  8А Закирова О.Г. 3,55 
5.  6В Чернышева Н.В. 3,44 
6.  11Б Семенова С.С. 3,42 
7.  6Б Рыкова Т.С. 3,41 
8.  7Б Дрозд Л.В. 3,36 
9.  10А Данилович М.В. 3,33 
10.  7А Смирнова Т.В. 3,28 
11.  5А Сафиуллина О.Б. 3,25 
12.  9Б Ринчино Е.А. 3,23 
13.  9А Коптякова А.М. 3,13 
13. 11А Кадочникова М.Г. 3.13 
14.  8Б Левицкая А.Н. 3,11 
15.  10Б Корнева Е.Н. 3,0 
15. 8В Штемберг Н.Г. 3,0 

 
Сравнительные результаты качества обучения  

в динамике за 3 года 
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32,3
38,6

41,6

4,5 4,5 4,9

27 30
37

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

успеваемость качество отличники на 4 и 5

2009-2010
2010-2011
2011-2012
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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) 

93 35,6 96,6 75 100 50 

9 класс 
(с учетом пересдачи) 

100 35,6 100 75 - - 

       
 
Кроме обязательных предметов (математика, русский язык, физика) 

обучающиеся  сдавали экзамены по выбору по 10 предметам. Наибольшее 
количество выпускников выбрали обществознание (38 чел.), литературу, 
ОБЖ (по 18 чел.), информатику (13 человек).  При 100 % успеваемости  ка-
чество знаний по предметам по выбору составляет:   
 
 

№ 
п/п 

Предмет 
(по выбору) 

Сдавало  
обуч-ся  
(кол-во) 

Качество  
(%) 

1 Литература 18 55,5 
2 Иностранный язык 8 37,5 
3 Информатика  13 92 
4 История 3 67 
5 Обществознание 38 55 
6 География  1 100 
7 Биология 7 57 
8 Химия 5 100 
9 Физическая культура 8 37,5 
10 ОБЖ 18 89 
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Результаты  сдачи русского языка выпускниками 9 клас-
сов 2011-2012  уч. года в новой форме  

  

  

Всего 
 
 

"2" 
 
 

% не 
сдав-
ших 

"4 и 5" 
 
 

Каче-
ство 

 
СОШ № 9 60 2 3,4 15 75% 

город 825 71 8,6 463 56,1% 
 
Преодолели минимальный порог 96,6 % выпускников, сдававших ГИА 

в новой форме. Подтвердили и повысили годовые оценки 90% выпускников. 
Успеваемость с учетом повторного экзамена в традиционной форме соста-
вила 100%, качество знаний - 75%.  Рост  успеваемости и качества результа-
тов ГИА составляет 19 %. Рост результативности итоговой аттестации по 
русскому языку за три года следующий: 5,6% - успеваемость; на 48% вырос-
ло качество. 

 
Результаты сдачи математики 

выпускниками 9-х классов 2011-2012 уч. года в новой форме  
 

  

Всего 
 
 

"2" 
 
 

% не 
сдав-
ших 

"4 и 5" 
 
 

Каче-
ство 

 
СОШ № 9 59 4 6,8 % 22 35,6% 

город 826 195 23,6% 276 33,4% 
 

 Преодолели минимальный порог 93% выпускников. Подтвердили и 
повысили годовые оценки 78% выпускников. Успеваемость с учетом пере-
сдачи составила 100%, качество знаний 35,6 %. Рост результативности ито-
говой аттестации составляет: успеваемость – 10%, качество 6,6 %, количеств 
подтвердивших и повысивших годовые оценки – 35%. 

 
Результаты сдачи физики  

выпускниками 9 классов 2011-2012 уч. года в новой форме  
 

  Всего "2" 

% не 
сдав-
ших "4 и 5" 

Каче-
ство 

СОШ № 9 4 0 0% 2 50,0% 
город 67 2 0,03%  39  58,2% 

 
 По итогам учебного года к государственной итоговой аттестации за 
курс основной школы допущено 60 человек (100%). Прошли итоговую атте-
стацию и получили аттестат об основном общем образовании 60 выпускни-
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ков. Семь выпускников продолжили получение среднего (полного) общего 
образования в учреждениях начального профессионального образования, 11 
обучаются по программам среднего профессионального образования; 42 
обучающихся продолжили образование на III ступени. 
  

Результаты государственной (итоговой) аттестации, 11 класс 
 

По итогам учебного года к государственной итоговой аттестации за 
курс средней (полной) школы допущен 41 человек (100%).  

Подтвердили освоение основных общеобразовательных программ 
среднего (полного) общего образования: русский язык – 41 обучающийся 
(100 %), математика – 40 обучающихся (97,5 %). Прошли итоговую аттеста-
цию и получили аттестат – 40 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 

41 0 92 60,0 

Математика  41 1 77 36,5 
 
К итоговой аттестации допущено 100% выпускников. Подтвердили 

качество образовательной подготовки по русскому языку 100% выпускни-
ков. Средний балл по русскому языку 60,0; максимальный балл – 92б. Ре-
зультативность итоговой аттестации по русскому языку по успеваемости 
выросла на 2,5%, средний балл снизился на 7,5 % 

По математике подтвердили освоение программы 97,5% выпускников. 
Средний балл – 36,5. Максимальный балл увеличился на 4 балла и оставляет 
77 баллов. Успеваемость по математике стабильна. 

 
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 

Английский язык 2 0 69 48,5 
Информатика и ИКТ 3 0 80 63,3 
История  9 2 72 43,4 
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Обществознание  30 4 67 49 
География 2 0 97 69 
Биология 8 0 78 49 
Химия  3 0 80 61 
Физика  5 1 79 49,4 

 
Наибольшее количество выпускников приняло участие в ЕГЭ (по вы-

бору) по предметам: обществознание,  история, биология. 
Из сорока одного выпускника средней (полной) общеобразовательной 

школы получили аттестат 40 человек. Две выпускницы (Лукшина Мария и 
Шелковникова Валерия) окончили школу с золотой медалью, одна (Лукши-
на Дарья) – с серебряной. 27 выпускников получили по результатам ЕГЭ по 
русскому языку более 55-ти баллов; по математике 4 таких выпускника. 

 
Рейтинг школы по количеству максимальных баллов 

 
Максимальный  балл 

Предмет  
  I результат II результат III результат МБОУ СОШ 

№9 
география 97 – 9 шк. 79 – 8,лиц 66 - 5 97 - I 

физика 79- 9 шк. 77-11 69- лиц 79 - I 

математика 83 - лиц 77 - 9 шк. 74-12,14 77 - II 

химия 83- 11 80-9 шк.,гимн 76-13 80 - II 

история 75- гимн 72– 9 шк.,11 70 - гимн 72 - II 

биология 84-15 79 - гимн 78 - 9 шк. 78 - III 

русский язык 100-12 98 гимн 95 – 8,15 92 - IV 

английский язык 93 - лиц 85 - 5 82 - гимн 69 - IV 

обществознание 75- г,8, 12, 13 72– 11 70- 10 69 - IV 

информатика 91 - лиц 88 - 11 84 - 8 80 - V 

 
 
 

3.2. Определение  выпускников  (продолжение образования) 
 

В 2011-2012 учебном году школу закончили 41 выпускник, из них 34 
обучающихся (83 %) поступили в вузы, 5 - в СУЗы (одна ученица – на осно-
вании аттестата об основном общем образовании), одна выпускница про-
должила образование в НПО. На бюджетной основе  учатся 51% поступив-
ших выпускников.  
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География поступления выпускников 11 классов 
 

Наименование 
учебного заве-

дения 

Местонахождение 
учебного заведения 

Факультет Бюд-
жет 

Ком-
мер-
ция  

Филиал БГУЭП г. Усть-Илимск информационные 
системы 

+  

БГУЭП г. Иркутск международных 
отношений 

 + 

ИГЛУ г. Иркутск Восточных язы-
ков 

+  

Кировский кол-
ледж управле-

ния 

г. Киров Управление пер-
соналом 

 + 

БГУ г. Братск Экономика и 
управление 

+  

ИГМУ г. Иркутск Санитарии и ги-
гиены 

+  

Аграрный тех-
никум 

г. Иркутск Ветеринарное де-
ло 

 + 

ИГЛУ г. Иркутск Европейских язы-
ков 

+  

ИГУПС г. Иркутск Менеджмент и 
управление 

 + 

ИГУ г. Иркутск геологии +  
КГТУ г. Красноярск Экономика и 

управление 
 + 

КГТУ г. Красноярск Экономика и 
управление 

 + 

ПТУ 66 г. Усть-Илимск  +  
Школа при 

«Останкино» 
г. Москва Телерадиоведу-

щий-журналист 
 + 

ИГУ г. Иркутск Юриспруденция и 
международное 

право 

 + 

 Филиал БГУ-
ЭП 

г. Усть-Илимск Лесное дело +  

ИГУПС г. Иркутск Менеджмент и 
управление 

 + 

НГТУ г. Новосибирск Управление пер-
соналом 

+  

СПУ г. Санкт-Петербург Таможенная 
служба 

 + 

СФУ г. Красноярск нанотехнология +  
СФУ г. Красноярск биология +  
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ИГУПС г. Иркутск Менеджмент и 
управление 

 + 

КГТУ г. Красноярск Экономика и 
управление 

 + 

КГТУ г. Красноярск Экономика и 
управление 

 + 

Филиал Брат-
ского индуст-

риального уни-
верситета 

г. Усть-Илимск Техника леса +  

ИГУПС г. Иркутск Менеджмент и 
управление 

 + 

Медицинский 
колледж 

г. Киров  +  

КГУ г. Кемерово Психология    + 
ИГУПС г. Иркутск Логистика  +  

Филиал БГУЭП г. Усть-Илимск Юриспруденция  + 
ИГУ г. Иркутск Сервиса и рекла-

мы 
 + 

ВГУ г. Воронеж Физики  +  
ИГМУ  педиатрия +  

Филиал БГУЭП г. Усть-Илимск Менеджмент и 
управление 

+  

ИГЛУ г. Иркутск Восточных язы-
ков 

 + 

НГУ г. Новосибирск Сервиса и рекла-
мы 

+  

СФУ г. Красноярск Юриспруденция  + 
ТГАСУ г. Томск Промышленное и 

гражданское 
строительство 

+  

Красноярский 
государствен-
ный универси-

тет 

г. Красноярск Экология окру-
жающей среды 

+  

Автотранс-
портный техни-

кум 

г. Красноярск механик +  

 
99 % обучающихся, окончивших 11 класс в 2011-2012 уч.г. продолжили 

свое обучение в высших и специальных учебные заведениях, из них на бюд-
жетной основе обучаются 50 %.  
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4. Школьная жизнь и воспитательный процесс 
 
В течение 2011-2012 учебного года воспитательный процесс выстраи-

вался в  соответствии с Программой развития школы, а также задачами об-
ластного мегапроекта «Единое воспитательное пространство Иркутской об-
ласти как фактор развития личности школьника», участником которого яв-
ляется наша школа.  

Цель нового этапа развития школы 
–  моделирование воспитательной 
системы, основной характеристикой 
которой является ее эмоциональная 
привлекательность для всех 
участников образовательного 
процесса. Наши педагогические 
поиски направлены на обеспечение 
взаимосвязи обучения, воспитания и 
эмоциональной сферы личности, 

создание особого психологического климата в классе, в учебно-
воспитательном процессе школы, максимально способствующие успешной 
самореализации школьника. 

Чтобы сделать жизнь в школе интересной, предоставить ученикам воз-
можность для реализации своего 
творческого потенциала, проявления 
активности и  инициативы в школе 
проводятся традиционные ключевые 
дела: «День дублера», Турслет, 
новогодний КВН, «Смотр строя и 
песни», праздник Последнего звонка, 
«Посвящение в первоклассники», 

«Посвящение в пятиклассники», 
«Дни воинской славы», «Формулы 
здоровья». 2011-2012 уч. год 
пополнил копилку ключевых дел 
новыми интересными мероприя-
тиями:  ярко и незабываемо прошли 
творческий конкурс «Минута 
славы», Фестиваль военно-

патриотической песни, «День Земли».  Также в стенах нашей школы вновь 
распахнула свои двери литературная гостиная «…от одной лишь мысли о 
тебе». 
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Проектная деятельность стала по-новому развиваться в основной сред-
ней и старшей  школах. В этом году каждый класс отвечал за определенный 
проект:  

 5 классы готовили «День матери» (классные руководители: Сафиуллина 
О.Б., Тарасенко Т.Г., Пушмина И.А.);  
 6 классы – «День спонтанного проявления доброты» (классные руково-
дители Мадьярова Л.И., Рыкова 
Т.С., Толстикова Н.В.); 
 7 классы – праздник микро-
района «Осенний Разгуляй» 
(классные руководители Смирнова 
Т.В., Дрозд Л.В.); 
 8  классы – «День 
толерантности» (классные 
руководители Закирова О.Г., 
Левицкая А.Н., Штемберг Н.Г.); 
 9 классы – «8 Марта» (классные 
руководители Коптякова А.М., Ринчино Е.А.); 
 10 классы – «Вечер встречи выпускников» (классные руководители Да-
нилович М.В., Корнева Е.Н.); 
 11 классы – «День учителя» (классные руководители Кадочникова М.Г., 
Семенова С.С.) Ребятам нравится участвовать в проектах, и такие дела 
больше всего запоминаются. 

Благоприятный эмоционально-психологический  климат создавался и 
через акции «Я выбираю жизнь», «День Земли», «Моя гражданская пози-
ция».  

Нельзя не сказать о влиянии на развитие благоприятной творческой ат-
мосферы в школе системы дополнительного образования. Это – яркие вы-
ступления хореографического ансамбля «Радость» и шоу-балета «Uni-Dans» 
(руководитель Казакова Л.Д.), запуск воздушного шара (руководитель 
кружка Мацкевич О.В.), выступления детской вокальной группы и группы 

старшеклассников «Элегия» 
(руководитель Голубева Н.Н.), 
выставки произведений декоративно-
прикладного творчества детей  
(руководитель Коваленко В.Н., 
Овчинникова Н.П., Колесниченко 
Т.А.), участие в спортивных 
соревнованиях по баскетболу, 
волейболу, футболу (руководители 
(Антипин Н.А., Епишкина В.Н.), 
спортивные праздники для малышей 

и их родителей (Иванова А.В.). 
Все события нашей интересной школьной жизни отражались на школь-

ном сайте и в газете «Девяточка» (руководитель Пушмина И.А.). 
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5. Развитие системы поддержки талантливых детей. 
 

Результаты участия школы в конкурсах различного 
уровня в 2011-2012 учебном году 

 
Реализация системы работы с интеллектуально-одаренными обучаю-

щимися является одним из приоритетных направлений  в  работе  школы, 
осуществляемого в рамках комплексно-целевой программы «Интеллект».  
 Цель реализации программы: обеспечить развитие эмоциональной 
привлекательности образовательной среды школы через систему деятельно-
сти педагогического коллектива по выявлению, развитию интеллектуальных 
и творческих способностей учащихся, их учебно-познавательной  мотива-
ции, развитие одаренности. 

Формы работы с одаренными обучающимися: 
 индивидуальные занятия по параллелям классов с мотивированными 

обучающимися; 
 факультативы, спецкурсы и элективные курсы; 
 индивидуальные занятия исследовательской деятельностью, деятель-

ность НОУ; 
 конкурсы; 
 научно-практические конференции; 
 участие в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах, в том числе 

дистанционных; 
 проектная деятельность; 
 предметные недели. 

 
 Уровни реализации программы: 
1. Уровень классных руководителей и педагогов-предметников:  выявле-

ние одаренных детей и  определение  формы  работы  с  одаренными 
учащимися.   

2. Кафедральный уровень/учителя-предметники: включение  работы  с  
интеллектуально одаренными  детьми  в систему научно-
методической  деятельности школы. Осознание важности этой работы 
каждым членом коллектива школы   и  усиление  в связи с этим вни-
мания к проблеме формирования положительной мотивации к учению. 

3. Уровень психологической службы: проведение диагностики обучаю-
щихся в рамках установленного диагностического минимума, при вы-
явлении одаренности по запросу классного руководителя (при необхо-

димости психокоррекции) 
организация работы по 
сопровождениюшкольника. 

Благодаря консолидированной 
работе с одаренными обучающимися 
наши олимпиадники ежегодно пока-
зывают достаточно высокие результа-
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ты, участвуя в городских, региональных, общероссийских и международных 
очных  и дистанционных «интеллектуальных состязаниях» (конкурсах и 
проектах, олимпиадах и научно-практических конференциях). По итогам 
учебного года в школе проводится традиционный праздник-чествование по-
бедителей и их наставников «Виват, науки!». Подарком нашим интеллек-
туалам к празднику в 2011-2012 стала «Аллея звезд», с фотографиями наших 
победитетелей и призеров в различных интеллектуальных состязанях, в 
творческих и спортивных конкурсах. 

По результатам рейтингования достижений школьников на городском 
уровне Буртыль Екатерина и Криволуцкая Ксения получили денежные пре-
мии Управления образования Администрации города Усть-Илимска. 

 
 

 
 
 

Результативность участия школы в  городских олимпиадах в 
2011-2012 уч.г. 

 
 

Название 
олимпиады 

Ф.И. 
обучающегося, 

класс 

Предмет Ме-
сто 

Наставник 

Гульченко Илья, 9 кл. физическая 
культура 

I Епишкина 
В.Н. 

Матвеева Маргарита, 
10 кл. 

физическая 
культура 

I Епишкина 
В.Н. 

Кустикова Екатерина, 
8 кл. 

физика II Данилович 
М.В. 

Бушуева Виктория, 
9 кл. 

техноло-
гия  

 

III Шаповал 
Л.В. 

Всероссийская 
олимпиада 

школьников, 
муниципаль-

ный этап 

Булавин Андрей, 7 кл. 
 

русский 
язык 

 

III Корнева 
Е.Н. 
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Булавин Андрей, 7 кл. 
 

литерату-
ра 

 

I Корнева 
Е.Н. 

Голобородько Анаста-
сия, 10 кл. 

литерату-
ра 

 

II Корнева 
Е.Н. 

Афанасьева 
Маргарита, 8 кл. 

литерату-
ра 

 

III Шушури-
хина Т.И. 

Буртыль Екатерина,  
10 кл. 

литерату-
ра 

 

III Корнева 
Е.Н. 

Буртыль Екатерина, 10 
кл.  
 

история II Смирнова 
Т.В. 

Криволуцкая 
Ксения, 11 кл. 

история III Толстикова 
Н.В. 

Криволуцкая  Ксения, 
11 кл. 

обществоз-
нание 

 

I Толстикова 
Н.В. 

Патраков Сергей, 7 кл. 
 

обществоз-
нание 

 

III Смирнова 
Т.В. 

Шелковникова 
Валерия, 11 кл. 

обществоз-
нание 

 

III Толстикова 
Н.В 

Булавин Андрей, 7 кл. 
 

ОБЖ I Мадьярова 
Л.И. 

Третьяков Владимир, 
8 кл. 

ОБЖ I Мадьярова 
Л.И. 

Афанасьева Маргарита, 
8 кл. 

математика I Закирова 
О.Г. 

 Кустикова Екатерина, 
8 кл. 

математика II Закирова 
О.Г. 

Тютюнькова 
Екатерина, 9 кл. 

математика III Закирова 
О.Г. 

Московских Сергей,  
8 кл. 

биология II Гринькова 
О.В. 

Лукшина Мария, 11 кл. биология II Гринькова 
О.В. 

Буртыль Екатерина, 10 
кл. 
 

география III Левицкая 
А.Н. 

Булавин Андрей, 7 кл. 
 

английский 
язык 

I Кадочни-
кова М.Г. 
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Гринцевич Игорь,  
11 кл. 
 

английский 
язык 

II Кадочни-
кова М.Г. 

Буртыль Екатерина,  
10 кл. 

английский 
язык 

III Коптякова 
А.М. 

Лукшина Мария, 11 кл. химия II Онищенко 
Г.Е. 

ТРИЗ  
Приказ№ 122 
от 06.03.2012 г. 

Криволуцкая Ксения, 
11 кл. 

ТРИЗ I Закирова 
О.Г. 

ТРИЗ  Абрашенков Андрей, 
10 кл. 

ТРИЗ II Дрозд Л.В. 

ТРИЗ  Шелковникова Вале-
рия, 11 кл. 

ТРИЗ II Закирова 
О.Г. 

ТРИЗ  Кукарцев Станислав, 
 5 кл. 

ТРИЗ III Сычева 
О.И. 

ТРИЗ  Петров Александр,  
9 кл. 

ТРИЗ III Закирова 
О.Г. 

Белоусова Елизавета,  
4 кл. 

Русский 
язык  

II Бурлакова 
Н.К. 

Зарубина Варвара,  
4 кл. 

Окружаю-
щий мир 

II Каратаева 
Т.И. 

Чумак Михаил,  
3 кл. 

Окружаю-
щий мир 

II Киселева 
И.В. 

Гудков Степан,  
3 кл. 

Математика  III Маллуева 
К.Ю. 

Городская 
олимпиада для 
3-4 классов  
 

Минаева Таисия, 
4 кл. 

Русский 
язык 

III Бурлакова 
Н.К. 

Скок Александр, 
6 кл. 

Английский 
язык 

I Васильева 
Ф.Х. 

Городская 
олимпиада по 
английскому 
языку (5-6 
класс 

Кукарцев Стас,  
5 кл. 

Английский 
язык 

II Кадочни-
кова М.Г. 

Городская 
олимпиада по 
математике 

Солодкова Ева, 7 кл. математика III Дрозд Л.В. 

Городская 
олимпиада 
«Что ты знаешь 
о выборах? 

Шувалова Ирина, 9 кл. право III Толстикова 
Н.В. 

Городская 
олимпиада по 
психологии 

Гангало Анна, 9 кл. психология I Демина 
М.В. 
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 В областном этапе всероссийской олимпиады школьников по резуль-
татам муниципального приняли участие: Буртыль Екатерина (история), 
Гринцевич Игорь (английский язык).  

Кроме того школьники также участвовали в: 
 Олимпиаде Байкальского государственного университета экономики и 

права (англ.яз.) – 2 участника 
 Олимпиаде «Навстречу миру» (ВСГАО) (англ.яз.) – 2 участника 

 
Сравнительный анализ результатов участия в олимпиадах за послед-

ние 3 года показывает стабильно продуктивную работу педагогического 
коллектива в подготовке школьников к участию в интеллектуальных сорев-
нованиях.  
 

 
Результаты участия в городских олимпиадах 

 (в динамике за 3 года) 
 

43 41 41

0
5

10
15
20
25
30
35
40

кол-во призовых мест

2009-2010 уч.г. 2010-2011 уч.г. 2011-2012 уч.г.
 

 
Участие в интеллектуальных играх и конкурсах 

 
В 2011-2012 уч.г. школьники принимали участие и побеждали следую-

щих творческих конкурсах: 
 Городской конкурс «Рисуем в LINUX» (Лымарева Виктория, 5 

класс, Фасеева Юлия, 6 класс, Надеин Григорий, 7 класс – 3 ко-
мандное место); 

 Мой экзотический питомец (городской) – Ландарь Ульяна 5Б – I 
место, Зобин Данил 7А – II место, Наумова Наташа 8Б – III место; 

 Городской конкурс «Искусство Отечества», II командное место 
Криволуцкая Ксения, Шелковникова Валерия, Веселова К., Мат-
веева Маргарита, Лукшина Мария; 

 Городской экологический слет (конкурс постеров) Уточкина Алек-
сандра, I место; 

 «Мир Животных» Московских Сергей 8Б – II место; 
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 Конкурс экологических роликов «Сохраним леса от пожаров» уча-
стие (1 чел) 

 Дистанционный сетевой проект (ОМУ) «В мире профессий» Измо-
денова Софья, 9Б, Захарченко Валерия, 9Б   Сита Галина, 9 Б   Тю-
тюнькова Екатерина, 9Б  Гангало Анна, 9А, рук. Демина М.В., 
Пушмина И.А.; 

 Городской конкурс рисунков «Зимняя сказка» Давидян Диана, 4 А, 
III место; 

 Городской конкурс рисунков, посвященный Янгелю, Уточкина 
Александра, 7Б класс; Кукарцев Станислав, 5 Б класс – призеры 
конкурса; 

 Городской фестиваль «Надежда» в номинации декоративно-
прикладное творчество Шувалова Ирина, 9А, лауреат конкурса. 

 
 

Участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах 
 международного и всероссийского уровня 

 
В 2011-2012 уч.г. школьники активно участвовали в ставших для 

школы традиционных интеллектуальных конкурсах  института 
продуктивного обучения РАО (международной математической игре-
конкурсе «Кенгуру -2012», международном игровом конкурсе  «Золотое 
Руно - X», конкурсе-игре «КИТ – 2011», игре-конкурсе «Русский 
медвежонок», международном конкурсе «Британский бульдог», VIII 
Международной Олимпиаде по Основам наук (по предметам: английский 
язык, биология, информатика, русский язык, ОБЖ).  Новыми для школы 
стала серия дистанционных конкурсов «Фактор роста» (518 участников), 
активное участие в котором приняли обучающиеся начальной школы, а 
также  Всероссийская олимпиада по математике «Эврика» (33 чел, 13 вощли 
в 10-ку по России), Международный конкурс по читательской грамотности 
для учащихся 5-11 классов «Почитай-ка» (79 чел.), Всероссийский 
дистанционный конкурс «Творческие заморочки» (57 чел.), всероссийский 
конкурс экологических сказок «Сказки красивого сердца» (45 участников. 5 
работ отправлено в г. Москву, 3 работы отмечены дипломами и ценными 
подарками.  

За счет участия начальной школы в 2011-2012 уч.г. на треть увеличил-
ся охват обучающихся в сравнении с предшествующими годами. 

 
Победители и призеры дистанционных олимпиад  

в 2011-2012 уч.г. 
 

Олимпиа-
да 

Кол-во 
участн. 

Ф.И.  
обучающегося 

Предмет Место  Уро-
вень 

Британ-
ский буль-

89 Чумак Михаил, 3 Англий-
ский язык 

III  место 
в области 

област-
ной 
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дог 
2011-2012 
уч.г. 
Игровой 
конкурс 
«Золотое 
руно-X» 

68 Морозова Анаста-
сия 

История I место в 
регионе 

между-
народ-

ный 

Царева Евгения, 6 Математи-
ка  

I место в 
регионе 

всерос-
сийский 

Хворостинина Ана-
стасия, 8 

Математи-
ка 

I место в 
регионе 

всерос-
сийский 

Математи-
ческий 
конкурс-
игра Кен-
гуру-2012 

248 

Афанасьева Марга-
рита, 8 

Математи-
ка 

II место в 
регионе 

всерос-
сийский 

Соловьева Алена, 
7Б 

Естество-
знание  

I  
место в ре-

гионе 

между-
народ-

ный 
Кустикова Екате-

рина, 8А 
Естество-

знание 
II  

место в ре-
гионе 

между-
народ-

ный 
Якимов Артем, 10А Естество-

знание 
II  

место в ре-
гионе 

между-
народ-

ный 

Междуна-
родная 
Игра-
конкурс 
«Гелиан-
тус» 

32 

Лукшина Мария, 
11Б 

Естество-
знание 

III  
место в ре-

гионе 

между-
народ-

ный 
Сафиуллин Руслан, 

8 
Информа-

тика 
I  

место в 
районе 

всерос-
сийский 

Афанасьева Марга-
рита, 8 

Информа-
тика 

II  
место в 
районе 

всерос-
сийский 

Конкур-
игра 
«КИТ– 
2011» 

93 

Кустикова Екате-
рина, 8 

Информа-
тика 

III  
место в 
районе 

всерос-
сийский 

Михасева Ирина, 2 
 

Информа-
тика 

  I место в 
районе 

всерос-
сийский 

Мальченко Павел, 
2 

Информа-
тика 

  I место в 
районе 

всерос-
сийский 

Егупова Ксения, 2 Информа-
тика 

  I место в 
районе 

всерос-
сийский 

Хворостинина Да-
ша, 2 

Информа-
тика 

  I место в 
районе 

всерос-
сийский 

Бойко Софья, 2 
  

Информа-
тика 

  I место в 
районе 

всерос-
сийский 

Игра-
конкурс 
«Инфоз-
найка -
2012 
 

76 

Плясун Елизавета, 
2 

Информа-
тика 

  I место в 
районе 

всерос-
сийский 
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Никитин Дмитрий, 
2 

Информа-
тика 

  I место в 
районе 

всерос-
сийский 

Белоусова Елизаве-
та, 4  

Информа-
тика 

 II место в 
районе 

всерос-
сийский 

Софьин Егор, 4 
 

Информа-
тика 

  III место в 
районе 

всерос-
сийский 

Ефимов Максим 
 

Информа-
тика 

  III место в 
районе 

всерос-
сийский 

Надеин Григорий, 7  
 

Математи-
ка 

4 место в 
России 

всерос-
сийский 

Парвадова Ксения, 
5  
 

Математи-
ка 

5 место в 
России 

всерос-
сийский 

Свиридов Максим, 
5  
 

Математи-
ка 

6 место в 
России 

всерос-
сийский 

Мещерякова Нина, 
5  
 

Математи-
ка 

6 место в 
России 

всерос-
сийский 

Наумик Юлиан, 5  
 

Математи-
ка 

7 место в 
России 

всерос-
сийский 

Овчинникова Алек-
сандра, 5  
 

Математи-
ка 

6 место в 
России 

всерос-
сийский 

Стефанова Полина, 
6  
 

Математи-
ка 

5 место в 
России 

всерос-
сийский 

Надеина Александ-
ра, 6  
 

Математи-
ка 

5 место в 
России 

всерос-
сийский 

Кузьмина Екатери-
на, 6  
 

Математи-
ка 

7 место в 
России 

всерос-
сийский 

Коркина Мария, 8  
 

Математи-
ка 

7 место в 
России 

всерос-
сийский 

Морозова Анаста-
сия, 8  

Математи-
ка 

8 место в 
России 

всерос-
сийский 

Костылева Елена, 8  
 

Математи-
ка 

9 место в 
России 

всерос-
сийский 

Всерос-
сийская 
олимпиада 
по матема-
тике «Эв-
рика» 
 

33 

Торгашкина Елиза-
вета, 8  

Математи-
ка 

10 место в 
России 

всерос-
сийский 

Кустикова Екате-
рина  
 

Русский 
язык 

 

(Высшая 
лига) III 

место 

между-
народ-
ный 

Междуна-
родная 
дистанци-
онная 
олимпиада 

227 

Мещерякова Нина, Литература II место между-
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5  
 

(Высшая 
лига) 

народ-
ный 

Анисимова Анаста-
сия, 
5  
 

 ОБЖ III место 
(Высшая 

лига) 

между-
народ-
ный 

Опарин Никита, 5  
 

ОБЖ III место 
(Высшая 

лига) 

между-
народ-
ный 

Сорокин Никита, 8    
 

ОБЖ III место 
(Премьер 

лига) 

между-
народ-
ный 

Кукарцев Стани-
слав, 5  

Русский 
язык 

II место 
(Премьер 

лига) 

между-
народ-
ный 

Скок Александр, 6  
 

Англий-
ский язык 

III место 
(Высшая 

лига) 
 

между-
народ-
ный 

Манукян Айкуш, 5  
 

Русский 
язык 

II место 
(Премьер 

лига) 

между-
народ-
ный 

Солодкова Ева, 6  
 

Русский 
язык 

II место 
(Премьер 

лига) 

между-
народ-
ный 

Рамазанов Руслан, 
6 
  
 

Русский 
язык 

II место 
(Премьер 

лига) 

между-
народ-
ный 

по основам 
наук 

Буртыль Екатерина, 
10  
 

Англий-
ский язык 

I место 
(Премьер 

лига) 

между-
народ-
ный 

 
 

Сравнительные результаты участия школьников  
в дистанционных интеллектуальных соревнованиях  

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

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 Уровень предъ-
явления мате-

риала 
всего 
участ-
ников 

призо-
вых 
мест 

всего 
участ-
ников 

призо-
вых 
мест 

всего 
участ-
ников 

призо-
вых 
мест 

всего 
участ-
ников 

призо-
вых 
мест 

«Кенгуру» 155 4 239 17 219 1 248 3 
«Золотое руно» 78 1 63 3 98 14 68 1 

«Кит» 12 2 49 1 56 3 93 3 
«Русский медве- 277 2 276 3 251 - 157 - 
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жонок» 
«Британский 

бульдог» 
93 1 75 3 96 3 89 1 

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

по Основам наук 

- - - - 66 2 227 11 

«Путешествие с 
Аргонавтами»,  

- - - - 3 3   

Всероссийская 
олимпиада по 
математике «Эв-
рика» 

- - - - - - 33 12 

Игра-конкурс 
«Инфознайка  - 
2012 

- - - - - - 76 10 

Международная 
Игра-конкурс 
«Гелиантус» 

- - - - - - 32 4 

«Фактор роста» - - - - 102 15 518 34 
 

 
Результаты участия в НПК различного уровня 

 
В 2011-2012 учебном году участие в научно-исследовательской дея-

тельности приняло 24 школьника, 17 работ из 19  удостоены дипломами 
1,2,3 степени на городских НПК. Научными руководителями учеников стали 
11 учителей школы. 

 
Сравнительные результаты участия школьников  

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

2009-2010 2010-2011 2011-2012 Уровень предъ-
явления мате-

риала 
всего 

участни-
ков 

призо-
вых 
мест 

всего 
участни-

ков 

призо-
вых 
мест 

всего 
участни-

ков 

призо-
вых 
мест 

муниципальный 14 10 25 14 19 17 
областной 1 1 5 2 3 - 

российский 4 1 1 1 - - 
международный   1 1 - - 

Всего 19 12 32 18       21 17 
 

 
Результаты исследовательской деятельности школьников 

2011-2012 учебный год 
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№ 
 

Ф.И. уча-
щегося Класс Тема Предмет 

 Учитель Резуль-
тат 

Городская  НПК школьников «Шаг в будущее, Юниор!»  (2-4 классы) 
Всего участников: 5 

1.  Горнаков 
Вадим 

4  Сон и сновидения Окружаю-
щий мир 

Сквор-
цова 
Г.В. 

Диплом 
II степени 

2.  Ситалов 
Савелий 

4  Общение в соци-
альных сетях 

Информа-
тика 

Сквор-
цова 
Г.В. 

Диплом 
II степени 

3.  Степанова 
Ирина 

4  Правда о мыль-
ных пузырях 

Окружаю-
щий мир 

Бурла-
кова 
Н.К. 

Диплом 
II степени 

4.  Манукян 
Рубен 

4  Плесень Окружаю-
щий мир 

Сквор-
цова 
Г.В. 

Диплом 
III степе-
ни 

5.  Кравченко 
Милана 

4 Как подружиться 
с лошадью 

Окружаю-
щий мир 

Сквор-
цова 
Г.В. 

Диплом 
I степени 

Городская  НПК юных исследователей «Шаг в будущее, Юниор!» (5-8 
классы) 

Всего участников: 9 
1.  Ландарь 

Ульяна 
5 «7 или 13». Суе-

верие или прав-
да? 

Математи-
ка 

Сычева 
О.И. 

Диплом 
I степени 

2.  Максуль 
Екатерина 

5 Обращение как 
одно из средств 
характеристики 
литературного 
героя 

Литература Тарасен-
ко Т.Г. 

Диплом 
I степени 

3.  Фетисова 
Виктория 

5  Математи-
ка 

Сычева 
О.И. 

Диплом 
I степени 

4.  Березина 
Алена 

5 Сильный человек 
(на примере рас-
сказа В. Астафье-
ва «Васюткино 
озеро» и романа 
Д. Дефо «Робин-
зон Крузо») 

Литература Рыкова 
Т.С. 

Диплом 
II степени 

5.  Глушкова 
Ирина 

6.  Овчинни-
кова Алек-
сандра 

5 
 

Ранец перво-
классника 
 

Математи-
ка 
 

Сычева 
О.И. 
 

Диплом 
II степени 
 

7.  Харченко 6 Исследование за- Биология Гринь- Диплом 
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Ксения грязненности ат-
мосферного воз-
духа в первом 
микрорайоне г. 
Усть-Илимска 
методом лихено-
индексации 

кова 
О.В. 

II степени 

8.  Валеев 
Руслан 

5 Компьютерная 
речь пятикласс-
ника 

Информа-
тика  
Русский 
язык 

Пушми-
на И.А., 
Семено-
ва С.С. 

Диплом 
IIIстепени  

9.  Шевелев 
Никита 

6 Наблюдение за 
живыми объекта-
ми на примере 
рачка вида арте-
мия 

Биология  Гринь-
кова 
О.В. 

Диплом 
IIIстепени 

Городская   учебно-исследовательская конференция старшеклассников 
«За страницами твоего учебника» (9-11 классы) 

Всего участников: 5 
1.  

Бушуева 
Виктория 9 

Определение 
объёма памяти и 
работоспособно-
сти по индивиду-
альному суточ-
ному хронотипу 

Биология 
 

Гринь-
кова 
О.В. 
 

Диплом 
II степени 

2.  

Гангало 
Анна 9 

Глаза как одно из 
средств характе-
ристики литера-
турного героя (по 
произведениям 
М.Ю. Лермонто-
ва) 

Литература Тарасен-
ко Т.Г. 

Диплом 
II степени 

3.  Нестер 
Анна 10 

Многофункцио-
нальный глагол to 
be. 

Англий-
ский язык 
 

Василь-
ева Ф.Х. 

Диплом 
II степени 
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6. Совершенствование уровня профессионального  
мастерства педагогов  школы 

 
В 2011-2012 уч.г. научно-методическое обеспечение образовательного 

процесса осуществлялось методической службой школы, куда входили: 
 педагогический и методический  советы, осуществляющие руко-

водство научно-методической деятельностью;  
 психологическая служба; 
 экспертный совет; 
 информационно-библиотечный центр; 
 5 предметных кафедр (кафедра учителей начальных классов, ка-

федра гуманитарных наук, кафедра естественнонаучных дисци-
плин и технологии, кафедра математики, физики и информати-
ки);  

 кафедра воспитательной работы;  
 3 методических объединения (МО учителей физической культу-

ры и ОБЖ, МО учителей информатики, МО учителей иностран-
ного языка);  

 временные творческие объединения педагогов, реализующие 
инновации. 

Научно-методическая работа осуществлялась методической службой и 
ее подразделениями в русле основных направлений развития школы на 
2011-2012 уч. год:  

1. Реализация целевого ориентира новой программы развития школы 
«Школа – наш МИР» (на 2011-2016 гг.), задач мультипроекта 
«Единое воспитательное пространство Иркутской области как фак-
тор развития личности школьника», обеспечивающих инновацион-
ное развитие школы и педагогического коллектива. 

2. Внедрение ФГОС нового поколения НОО и подготовка педагогов к 
работе в соответствии с новыми требованиями к результатам обу-
чения школьников. 

3. Методическое сопровождение профессиональной деятельности пе-
дагогов как основы повышения их профессиональной компетенции. 

 В рамках первого направления педагогическим коллективом в 2011-
2012 уч.г. были разработаны новая комплексно-целевая программа «Успеш-
ный школьник» и ее подпрограммы «Перекресток», «Забота», «Одаренные 
дети». В них комплексно представлена система работы педагогического 
коллектива школы с детьми с высокими и низкими стартовыми возможно-
стями (одаренными детьми, школьниками с проблемами психического раз-
вития, обучающимся «группы риска»), т.к. для обеспечения успешного про-
движения, адаптации и самореализации данных категорий обучающихся в 
образовательном пространстве школы должны быть созданы специальные 
психолого-педагогические условия и «ситуация успеха».  

 Педагоги школы активно включились в изучение новых актуальных 
направлений и реализацию целевых проектов: «Класс – территория само-
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управления», «Технологизация учебного процесса как условие интеграции 
обучения и воспитания»,  «Межпредметная интеграция на основе проектной 
деятельности». Творческими группами учителей проведена информационно-
организационная работа (диагностика потребности в решении проблемы, 
мотивирование и теоретическая подготовка членов группы, разработка про-
граммы инновационной деятельности и уточнение методики опытно-
экспериментальной работы, ознакомление педагогического коллектива с 
предварительными результатами инновационной деятельности, семинары 
классных руководителей), частично проведено пилотное внедрение иннова-
ций. 

Результаты инновационной деятельность представлены на заседаниях 
методического совета, экспертного совета, при собеседовании по вопросам 
аккредитационной экспертизы. 

Для эффективной реализация ФГОС НОО нового поколения на парал-
лели первых классов было организовано методического сопровождении дея-
тельности учителей, работающих в первых классах на уровне психологиче-
ской службы и деятельности школьной проблемной группы, а также обмена 
первым опытом внедрения Стандарта в городе в рамках городской проблем-
ной группы. 

Методическое сопровождение профессионального роста учителей 
школы осуществлялось методической службой в соответствии с концепту-
альными положениями и направлениями реализации комплексно-целевой 
программы «Профессионал». В 2011-2012 уч.г. реализовано: 

 сопровождение аттестуемых учителей (аттестовано 11 чел.); 
 курсовая подготовка (26 чел.); 
 внутришкольное повышение квалификации (проведено 4 методиче-

ских семинара, 3 психологических семинара, 3 семинара классных ру-
ководителей,  принято участие в 2-х сеансах ВКС Гимназического 
союза России), прослушано 3 вебинара Виртуального инновационно-
консалтингового центра «Образование», г. Томск; 

 психологическое сопровождение педагогов (проведено 4 тренинга 
профессионального роста, организовано индивидуальное консульти-
рование педагогов); 

 наставничество в соответствии с индивидуальным планом работы мо-
лодого специалиста; 

 общение опыта на городском, региональном, всероссийском уровне 
(всего 118% обобщили опыт работы), в том числе через участие в пе-
дагогов городских педагогических чтениях,  НПК, участие в област-
ных профессиональных конкурсах, видеоконференциях российского 
уровня Фонда поддержки Образования, размещение методических 
разработок учителей на российских сайтах: издательский дом «Пага-
нель», сайт «Фестиваль «Открытый урок»»,  сайт «Открытый класс» и 
т.д. 
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7. Реализация задач управленческой деятельности 
 
 

В 2011-2012 учебном году деятельность  МБОУ СОШ № 9  определя-
лась Законом РФ «Об образовании», Типовым положением об образователь-
ном учреждении в Российской Федерации, Уставом школы, Основными на-
правлениями социально-экономической политики Правительства Россий-
ской Федерации.     

Основным стратегическим документом, отражающим концептуальные 
положения системного  преобразования школьной образовательной среды, 
стала программа развития «Школа – наш МИР» на 2011-2016 г.г. Реализация 
Программы развития связывается нами с построением воспитательной сис-
темы школы как основного целевого ориентира нового этапа развития наше-
го образовательного учреждения. 

Анализ работы школы составлен исходя из  приоритетных направле-
ний работы образовательного учреждения в 2011-2012 уч. году, задач, по-
ставленных перед педагогическим коллективом школы, и основан на ре-
зультатах выполнения годового плана работы школы. 

Управление школой строится на принципах единоначалия и само-
управления, а также целенаправленности, плановости, единства требований, 
объективности. 

 Организационная структура управления представлена на 4-х уровнях 
и дополнена горизонтальными связями:    

первый уровень стратегического управления представляет директор 
школы. На этом же уровне модели находятся также высшие органы коллеги-
ального и общественного управления, имеющие тот или иной правовой ста-
тус.  Субъекты управления этого уровня обеспечивают единство управляю-
щей системы в целом, определяют стратегическое направление развития об-
разовательного учреждения, всех его подразделений.  

второй уровень тактического управления представляют заместители 
директора образовательного учреждения, ведущий экономист и   завхоз, а 
также органы, входящие в сферу влияния каждого из членов администрации.  

Каждый член администрации интегрирует определенное направление 
или подразделение учебно-воспитательной системы согласно должностной 
инструкции. Этот уровень выступает звеном опосредованного руководства 
директора образовательной системой.  

третий уровень организационной структуры  управления – уровень  
функциональных служб, специалистов школы (по содержанию – это уро-
вень оперативного управления).  

четвертый уровень    организационной структуры представляют  обу-
чающиеся,   родители   и   учителя.  

Управление школой осуществляется как на административной основе, 
так и  при широком участии всех субъектов образовательного процесса на 
основе сотрудничества педагогического, ученического и родительского кол-
лективов.   
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Коллегиальными органами управления Школой в соответствии с Ус-
тавом являются Общешкольная конференция, Управляющий совет школы, 
Собрание трудового коллектива, Совет  трудового коллектива, Педагогиче-
ский совет, Методический совет, Родительские комитеты классов.  Порядок 
выборов органов самоуправления Школы и их компетенция определяется   
Уставом школы.  

 В школе действует ученическое самоуправление. Ребята из Совета 
старшеклассников входят в Управляющий совет школы. 
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8. Ресурсное обеспечение учебно-воспитательного  
процесса 

 
Медико-психолого-педагогического сопровождение УВП осуществля-

ется психологической службой, социальной службой, координируется в 
рамках комплексно-целевой программы «Здоровье», в школе работает учи-
тель-логопед, действует медицинский кабинет. 

   
8.1. Мероприятия по сохранению здоровья обучающихся 
Одним из основных направлений школы является сохранение и укреп-

ление здоровья обучающихся. На основе комплексной целевой программы 
«Здоровье» реализуются мероприятия:  
 по формированию здоровьесберегающей инфраструктуры школы;  
 по соблюдению требований санитарно-гигиенического режима; 
 по пропаганде здорового образа жизни; 
 по спортивно-оздоровительной деятельности. 

В рамках программы «Здоровье» совершенствуется материально-
техническая база школы в соответствии с требованиями санитарно-
гигиенических правил и норм; осуществляется социально-психологическая 
поддержка образовательного процесса, медицинское обслуживание детей; 
реализуются физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

В школе обеспечены условия для полноценного горячего питания обу-
чающихся:  
 функционирует столовая-сырьевая, включающая пищеблок и обеденный 

зал;  
 выполнены требования для мытья и сушки рук, питьевого режима;  
 разработан График питания, по которому  предусмотрены 3 перемены 

продолжительностью 20 и 15 минут и распределение по классам;  
 ежедневно работает бракеражная комиссия по проверке качества приго-

товления пищи; 
 питание предоставляется в соответствии с меню, утвержденным террито-

риальным отделом Роспотребнадзора. Питание организовано по следую-
щей схеме: за счет родительских средств (завтраки и обеды) и по дотации 
(завтраки). Горячим питанием охвачено 90 % обучающихся (таблица №1). 

 
Таблица № 1  

Обеспечение горячим питанием обучающихся 
 

2011-2012 По  ступеням обуче-
ния Количество 

обучающихся 
Количество пи-

тающихся 
% 

I ступень обучения 370 340 93 
II ступень обучения 323 277 86 
IIIступень обучения 86 81 94 
 779 698 90 
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Медицинское обслуживание осуществляется в специализированном 

помещении, расположенном на 1 этаже школы. Оно включает процедурный 
кабинет и кабинет первичного приема. Кабинет работает  в соответствии с 
графиком, утвержденным МБУ УИ «Городская детская поликлиника». В те-
чение учебного года проведены медицинские осмотры школьников 1, 5, 7-х 
классов и подростков. Проведена вакцинация детей ( по заявкам) против 
гриппа, клещевого энцефалита. 

Во время учебно-воспитательного процесса организована утренняя 
гимнастика и  динамические паузы для обучающихся начальной школы, в 
рамках учебного плана проводятся уроки физкультуры (3 часа в неделю), на 
учебных занятиях проводятся физкультминутки. В течение учебного года 
дети активно участвуют в спортивных мероприятиях. Для реализации ак-
тивной двигательной деятельности детей в школе функционируют большой 
и малый спортивные залы, гимнастический зал, открытая площадка с гимна-
стическими снарядами, корт, футбольное поле.  

Планомерно осуществляется просветительская работа с обучающими-
ся и родителями по формированию культуры здорового питания, ценностно-
го отношения к своему здоровья; проводятся тематические классные часы; 
профилактические акции, декады против употребления наркотиков, алкого-
ля и табакокурения.  

 
 

 8.2. Коррекционно-развивающая деятельность 
  

 Работа психологической службы 
 

Целевыми ориентирами деятельности психологической службы явля-
ются:  

1. Оказание комплексной психолого-педагогической поддержки для 
успешной адаптации  и развития  обучающихся в школьной образо-
вательной среде на каждом возрастном этапе, для формирования  го-
товности школьников к социальному, профессиональному и лично-
стному самоопределению. 

2. Формирование в педагогическом коллективе благоприятного психо-
логического микроклимата, способствующего профессиональному 
саморазвитию, сохранению и укреплению психического здоровья 
педагогов. 

3. Создание условий для развития психологической культуры семьи, 
поддержания доверия родителей к образовательному учреждению.  

Для содействия  педагогическому коллективу, родителям,  админист-
рации в воспитании и развитии школьников службой осуществляется работа 
по 4 основным направлениям: 

 диагностика (индивидуальная, групповая); 
 коррекционно-развивающая работа (индивидуальная, групповая); 
 консультационная работа (индивидуальная, групповая); 
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 просветительская работа. 
В прошедшем учебном году общее количество обследованных в груп-

повой диагностике составило 1643. Проводимые в течение года диагности-
ческие процедуры позволили  проанализировать проблемы адаптации обу-
чающихся к новым социально-психологическим условиям, на всех этапах 
развития детей выявить трудности в обучении, профессиональном самооп-
ределении, разработать индивидуальные рекомендации для классных руко-
водителей, педагогов, родителей и обучающихся по преодолению возник-
ших проблем и их предупреждению. 
         Для решения возникающих ежегодно проблем, связанных со снижени-
ем уровня мотивации обучающихся, низким уровнем тревожности школьни-
ков психологической службой проводились индивидуальные и групповые 
коррекционно-развивающие занятия с целью стимулирования познаватель-
ных процессов и эмоционально-волевой сферы школьников, имеющих пси-
хологические проблемы. Для решения проблемы снижения уровня эмоцио-
нального благополучия обучающихся на уроках проводилось психологиче-
ское просвещение педагогов, индивидуальные и групповые коррекционно-
развивающие занятия, тренинги, тематические классные часы. 
          В течение 2011-2012 уч.г. в рамках реализации комплексно-целевой 
программы «Профессионал» педагоги-психологи проводили семинары, тре-
нинги, психологические занятия, направленные на расширение возможно-
стей использования педагогом компенсационных механизмов, формирова-
ние у педагогов мотивации к профессиональному самосовершенствованию 
личности, повышение психологической компетентности, формирование в 
педагогическом коллективе благоприятного психологического микроклима-
та, способствующего сохранению и укреплению психического здоровья пе-
дагогов.           

Работа школьного логопеда направлена на своевременное выявление и 
коррекцию нарушений устной и письменной речи обучающихся.  

 
 

 8.3. Работа социальной службы 
 

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

Профилактическая работа в общеобразовательном учреждении осуще-
ствляется в соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», Законом 
Иркутской области № 07-оз «Об отдельных мерах по защите детей от фак-
торов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, духовное 
и нравственное развитие в Иркутской области»; регламентируется в соот-
ветствии с локальными актами №223 от 08.09.2011 «О соблюдении и испол-
нении Закона Иркутской области № 07-оз «Об отдельных мерах по защите 
детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуаль-
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ное, духовное и нравственное развитие в Иркутской области», 224 «Об ор-
ганизации работы по профилактике асоциального поведения обучающихся». 

 
Информация об обучающихся,  

состоящих на учете (в динамике за 3 года) 
 

2009/2010 
учебный год 

2010/2011 
учебный год 

2011-2012 
учебный год 

 
Контингент 

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 

Количество 
обучающихся, 
стоящих на 
внутришколь-
ном учёте 

 
6 

 
59 

 
12 

 
10 

 
42 

 
7 

 
8 

 
43 

 
8 

ИТОГО: 77 59 59 
Количество 
обучающихся, 
стоящих на 
учёте в ОДН 

1 10 5 2 8 5 2 4 - 

ИТОГО: 16 15 6 
 

Благодаря проводимой профилактической и коррекционной работе ко-
личество обучающихся, состоящих  на ВШК учете снижается, также умень-
шается число школьников, состоящих на учете в ОДН. 

Для профилактики социально-негативных явлений в образовательном 
учреждении действует Профилактический совет, работа которого направле-
на на  оказание помощи школьникам в сложных ситуациях обучения и меж-
личностного взаимодействия. 

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

Целенаправленная работа социальной и психологической службы, ор-
ганизация  бесплатного питания, профессиональная помощь со стороны ло-
гопеда, деятельность Профилактического совета позволяют поддерживать 
школьников, находящихся в сложной жизненной ситуации, способствуют их 
комфортному пребыванию в школе. 
 

8.4. Деятельность информационно-библиотечного центра 
 

Библиотечно-информационный центр школы оборудован 
компьютеризированным рабочим местом для библиотекаря,  4 
компьютеризированными рабочими местами с подключение к сети 
Интернет и локальной сети ОУ. 
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Сведения о фондах школьной библиотеки: 
 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 библиотеки: 
 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 информационно-библиотечном центре школы созданы базы данных 

по фондам, электронный каталог, электронные картотеки, ведется 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.  
 В 2011-2012 уч.г. услугами библиотеки воспользовались 73,7% 
учащихся и 87% педагогов.  Проведены 9 библиотечных уроков, 
многочисленные индивидуальные беседы с учащимися и педагогами у 
книжных полок, у компьютера. Основная цель этих мероприятий – 
формирование навыков независимого библиотечного пользователя: 
обучение поиску, отбору и критической оценке информации.  
 Все проводимые мероприятия направлены на приобщение читателей к 
художественным традициям русской и мировой классической литературы, 
содействуют эмоциональному развитию школьников.  
 Большая работа библиотекой проводится к литературным памятным 
датам. Это выставки, беседы, викторины, конкурсы.  
   Активное участие приняла библиотека в проведении предметной 
недели, посвященной 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова. Была 
организована выставка «Гений земли русской», в классах было проведено 15 
уроков-презентаций о жизни и деятельности Ломоносова, конкурс чтецов, 
организована  работа в «Мастерской поэтического слова».  
 Для педагогов создана и пополняется электронная картотека 
«Содержание методических журналов». 
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8.5.Административно-хозяйственная деятельность  

школы. Материальные ресурсы 
 

Материально-техническая база в 2011-2012 учебном году укреплялась 
и пополнялась  как за счет бюджетных средств, так и за счет аренды, вне-
бюджетных средств добровольных (пожертвований родителей, а также фи-
зических и юридических лиц). 

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

№ 
п/
п 

 Объект  Мероприятия  Сумма,  
источники фи-
нансирования 

1.  Спорт.зал,  
каб. № 119 

Швы межпанельные (по 1 этажу) 93 000,00 руб. 
Внебюджет 

2.  каб. №112   Ремонт  (потолки, стены, окна) 25 000,00 руб. 
Внебюджет 

3.  каб. №118 Ремонт  (потолки, стены, окна, пол), 
шлифовка парт 

25 000,00 руб. 
Внебюджет 

4.  каб. № 118 Мебель школьная (1 комплект) 75 000,00 руб. 
Внебюджет 

5.  Рекреации 
начальной 
школы  
1-3 этажи 

Косметический ремонт 50 000,00 руб. 
Внебюджет 

6.  каб. № 119  Капитальный ремонт (утепление, сте-
ны, потолок) 

80 000,00 руб. 
Внебюджет 

7.  каб. № 104 
 

Капитальный ремонт (полы, стены, 
окна, потолок) 

110 000,00 руб. 
Внебюджет 

8.   Каб. 220, 
305 

Замена линолеума 42 000,00 руб. 
Внебюджет 

9.  Спортзал  Восстановление поперечин на швед-
ской стенке, скамеек, закрепление 
крепежей, стяжка щитов, изготовле-
ние  вешалок в раздевалках, покраска 
стен в раздевалке   

10 000,00 
Внебюджет 

10.  Библиотека Замена светильников 11 000,00 руб. 
Внебюджет 

11.  Рекреации, 
территория 
школы 

Установка камер слежения  57000,00 
Внебюджет 

12.  Рекреация Замена светильников 4 000,00 руб. 
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1 этажа Внебюджет 
13.  Рекреация 

1 этаже 
Частичный ремонт пола  

14.  Рекреация 
2 эт. в стар-
шей школе 

Косметический ремонт 

15.  Туалеты Покраска кабинок, полов 
16.  Лестнич-

ные проле-
ты 

Покраска   

17.  Спортзал  Покраска  пола 

28 000,00 руб. 
бюджет 

18.  Фонари по 
периметру 
школы 

Восстановление уличного освещения 98 000,00 руб. 
Народный 

бюджет 
19.  Газонокосилка 6 000,00 руб. 

Внебюджет 
20.  Шлифовальная машинка 3 000,00 руб. 

Внебюджет 
21.  Лобзик электрический 1 500,00 

Внебюджет 
22.  

Пополне-
ние МТБ 

Доска половая 14 000,00 руб. 
Внебюджет 

23.  Волей-
больная 
площадка 

Кап. ремонт (замена покрытия, вос-
становление ограждения, щитов) 

400 000,00 
Внебюджет 

(соц. партнер-
ство) 

 
По инициативе и силами родителей: 
- проведен текущий ремонт 8-и кабинетов (211, 223, 226, 227, 321); 
- приобретены компьютерные столы  в кабинеты 223, 225,226, 321, 

318; 
- произведена замена светильников в каб. 318. 
 
Впервые за много лет школе были выделены средства на покупку 

учебников.  
Из  федерального бюджета было выделено 344 925,44 руб. для приоб-

ретения учебников для 5-11 классов в издательствах   «Дрофа» и «Просве-
щение». Мы смогли закупить  1837 экз. учебников для 5-11 классов. Все 
учебники получены в срок и выданы обучающимся.   

Из  областного бюджета   было выделено 185 142,05 руб. для приобре-
тения учебников для учащихся 1-4 классов.  Мы смогли заказать 673 экз. 
учебников. Большая часть учебников (576 экз. учебников на сумму 
164 263,05 руб.) уже пришла в школу и выдана ребятам. Оставшаяся часть 
заказа (97 экз.) будет выполнена позже, т.к. учебники еще не напечатаны в 
издательствах. Это учебники по чтению 1 кл. (они  понадобятся учащимся 
только в декабре) и информатика 3 кл. 
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В 2011-2012 учебном году помещения школы использовались следую-

щим образом: 
- учебные аудитории -  39; 
- компьютерные классы – 3; 
- мастерские – 2;  
-школьное кафе; 
- 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. 
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9. Государственно-общественное управлении школой.  
 

Управление Школой осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации на принципах открытости, демо-
кратичности, профессионализма, единоначалия и самоуправления. 

 В соответствии с Уставом МБОУ СОШ № 9  органами государствен-
но-общественного управления Школы являются Собрание трудового кол-
лектива, Управляющий совет школы, Общешкольная конференция, Роди-
тельский комитет класса,  органы ученического самоуправления. 

 Порядок выборов органов самоуправления Школы и их компетенция 
определяется настоящим Уставом и локальными актами.  

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

В 2011-2012 уч.г. органами государственно-общественного управле-
ния решались следующие вопросы: 
   

Орган Результаты 
Собрание трудового 
 коллектива 

4 заседания в год, решаемые вопросы:  
  формирование и распределение фонда оплаты 

труда в новом уч. году; 
 встреча с Прониной Л.А., начальником управле-

ния образования Администрации г. Усть-
Илимска по вопросам заработной платы педаго-
гов; 

 принятие устава МБОУ СОШ № 9; 
 принятие дополнений к Положению о порядке и 

условий установления выплат стимулирующего 
характера; 

 выдвижение кандидатур педагогов школы на на-
граждение отраслевыми наградами; 

 решение текущих вопросов. 
Совет трудового  
коллектива 

Состоялось 3 заседания по  разработке дополнений к 
Положению о порядке и условий установления вы-
плат стимулирующего характера. 

Управляющий совет 
 школы 

В 2011-2012 уч.г. состоялось 3 заседания УСШ. 
На первом заседании поднимались следующие во-
просы: 

1. Отчет о результатах работы УСШ за 2010-2011 
уч.г. 
2. Утверждение плана работы Управляющего Со-
вета на 2011-2012 уч.г. 
3. Заслушивание и утверждение Публичного док-
лада школы по итогам 2010- 2011 уч.года. 
4. Об утверждении мероприятий на средства  На-
родного бюджета. 
5. Отчет о расходовании целевых добровольных 
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родительских взносов 
 на учебники; 
 на оборудование туалетов; 
 на организацию физ. охраны 

6. Организация физ. охраны  школы на 2011 - 
2012 уч. год 
7. Представление проекта «Развитие информаци-
онной образовательной среды школы». 

 Были приняты следующие решения: 
1. Признать работу УСШ за 2010-2011 уч.г. удов-

летворительной 
2. Принять за основу проект плана работы УСШ. 
3. Утвердить представленный Публичный доклад 

и признать работу школы за 2010-2011 уч.г. 
удовлетворительной. 

4. Утвердить представленные мероприятия на 
средства «Народного бюджета», направленные 
на укрепление материально-технической базы 
школы и создание безопасных  условий; 

5. Разместить на школьном сайте информацию о 
расходовании средств «Народного бюджета», 
направленных на укрепление материально-
технической базы школы и создание безопас-
ных  условий. 

6. Признать эффективность и целевую направ-
ленность расходования   добровольных роди-
тельских взносов на приобретение недостаю-
щих учебников в библиотечный фонд школы; 
оборудование туалетов кабинками, раковина-
ми, сушилками, дозаторами для мыла, держа-
телями для туал. бумаги;  организацию физ. 
охраны школы. 

7. Признать эффективной  организацию физиче-
ской охраны школы в 2010-2011 уч.г. Рекомен-
довать родителям обучающихся (через класс-
ные родительские собрания) заключить дого-
воры о введении физ. охраны на 1 этаже школы 
с ООО «ОА «Гард» на 2011-2012 уч.г. 

8. Ходатайствовать о выделении спонсорских  
средств на реализацию проекта «Развитие ин-
формационной образовательной среды школы» 
перед Усть-Илимским филиалом благотвори-
тельного фонда «Илим Гарант» в лице Бажано-
вой Л.В., директора филиала. 

 
 На втором заседании поднимались следующие во-
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просы: 
1. Отчет Школы  по итогам завершения финансо-

вого года. 
2. Представление проекта плана финансово-

хозяйственной деятельности на 2012 г.   
3. Обеспечение учебниками в 2012-2013 увч.г. 
4. Ознакомление с Уставом МБОУ СОШ № 9 в 

связи с изменением типа образовательного уч-
реждения. 

5. Подготовка к   аккредитации школы. Проведе-
ние общественной экспертизы. 

6.  Анализ эффективности  введения НСОТ на ре-
зультативность УВП школы. (Подготовка к за-
седанию УСШ №3) 

Были приняты следующие решения: 
1. Признать работу школы по итогам завершения 

финансового года  удовлетворительной; 
2. Отметить недостаточность средств отпускае-

мых на содержание школы. 
3. Принять за основу проект плана  финансово-

хозяйственной деятельности на 2012 г.   
4. Подготовить проект письма по проблеме по-

мещений, сдаваемых в аренду в связи с вступ-
лением в силу СанПиН 2.4.2.2821-10 с 
1.09.2011 г. 

5. Довести информацию до родителей по вопросу 
«Обеспечение учебниками в 2012-2013 через 
родительские собрания. По результатам собра-
ния представить протоколы с решением роди-
телей по данному вопросу. 

6. Принять информацию  к сведению по вопросу 
«Ознакомление с Уставом МБОУ СОШ № 9 в 
связи с изменением типа образовательного уч-
реждения». 

7.  Устав  разместить на сайте образовательного 
учреждения.  

По  вопросу «Подготовка к   аккредитации школы. 
Проведение общественной экспертизы»: 
8. Утвердить опросник для выявления мнения 

родительской общественности о школе. Про-
вести анкетирование родителей школы. Опуб-
ликовать результаты опроса на сайте школы. 

По вопросу  «По результатам работы Круглого стола 
«Внедрение новых экономических механизмов опла-
ты труда»:  

9. Представить для ознакомления членам УСШ 
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существующее Положение о  порядке и усло-
виях установления  выплат стимулирующего 
характера    работникам  «Муниципального 
общеобразовательного учреждения  «Средняя 
общеобразовательная школа № 9» членами 
УСШ, с целью анализа критериев, заложенных 
в Положении.  

10.  Обсудить на следующем заседании УСШ на-
сколько критерии, заложенные в Положении, 
соответствуют представлением родителей о 
качестве образовательного процесса.  

11.  Пригласить на следующее заседание УСШ 
членов Совета трудового коллектива для со-
вместного обсуждения критериев стимулиро-
вания педагогов по результатам труда. 

  
На третьем заседании поднимались следующие во-
просы: 

1. Представление результатов общественной экс-
пертизы посредством анкетирования родителей 
«Степень удовлетворенности родителей учеб-
но-воспитательным процессом в школе» 

2. Обсуждение критериев качества образования, 
заложенных в системе стимулирования педаго-
гических работников школы на основе: 

-  результатов анкетирования родителей и уча-
щихся по вопросу «Какие составляющие опре-
деляют качество образования на современном 
этапе развития общества»,  

- критериев, заложенных в системе рейтингова-
ния образовательных учреждений города. 

 Были приняты следующие решения: 
1. По результатам анкет  признать высокий уро-

вень удовлетворенности учебно-
воспитательным процессом в школе большей 
частью родительского сообщества. Высказан-
ные замечания учесть при планировании рабо-
ты на следующий учебный год. 

2. Предложения, высказанные в процессе обсуж-
дения положить в основу нового варианта По-
ложения о стимулировании педагогических ра-
ботников школы. Новый вариант Положения 
представить на заседании УСШ в сентябре 
2012 г. 

Общешкольная  
конференция 

Проведено 1 заседание, рассмотрены вопросы: 
  Представление Публичного отчета школы за 
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2010-2011 уч.г.; 
 Заслушивание отчета Управляющего совета шко-

лы о проделанной работе за 2010-2011 уч.г.; 
 Довыборы в Управляющий совет школы. 

Родительский 
комитет класса 

Решение вопросов: 
 планирование деятельности классного коллекти-

ва на текущий учебный год; 
 организация помощи в  обеспечении обучающих-

ся горячим  питанием;  в вопросах обеспечения 
учебниками; 

 участие в работе по профориентации обучаю-
щихся; 

 помощь в   осуществлении контроля за выполне-
нием Устава школы; 

 помощь в осуществлении мероприятий по укреп-
лению хозяйственной и учебно-материальной ба-
зы школы, благоустройству и созданию в ней 
нормальных санитарно-гигиенических условий; 

Органы ученическо-
го  
самоуправления 
Совет старшекласс-
ников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Совет председателей 
(5-8 классы) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Совет командиров 

Проведено 5 заседаний. Решались следующие вопро-
сы: 
 планирование, организация и участие в досугово-

проектной  деятельности (День учителя, Осенний 
Разгуляй, день спонтанного проявления доброты, 
День матери и др.участие в работе жюри, прово-
димых в школе конкурсов и спортивных сорев-
нований;) 

 разработка Положения о самоуправлении  
 организация дежурства, рейдов по проверке 

внешнего вида обучающихся; 
 организация акции «Моя гражданская позиция» 
 участие в городских акциях милосердия; 
 участие в работе Управляющего совета. 
 
Проведено 7 заседаний: 
Решение вопросов: 
 участие в трудовых десантах в школе и микро-

районе – «Чистый класс» (в конце четверти), 
«Березовая Роща»; 

 участив в организации досугово-проектной дея-
тельности; 

 участие в городских акциях милосердия; 
 участие в акции «Моя гражданская позиция» 
 участие в городском месячнике гражданско-

патриотического воспитания. 
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 (начальная школа) 
 
 
 
 
В школе действуют 
комплекно-целевые 
программы «Патриот 
России», «Эко-
пульс», «Правопоря-
док», НОУ (входит в 
программу «Интел-
лект»), в рамках ко-
торых действуют ак-
тивы  

Проведено 2 заседания 
Решение вопросов: 
 участие в организации детско-взрослого проекти-

рования; 
 участие в досуговой деятельности начальной 

школы. 
 

Члены школьных объединений, активы принимали 
участие в городских акциях патриотической, эколо-
гической направленности, акциях по профилактике 
ДТП; конкурсах, организовывали деятельность по 
соответствующим направлениям работы в рамках 
школы, принимали участие  в III Байкальском дет-
ском форуме «Патриотическое воспитание: опыт, 
традиции, полет», организовали в школе акцию «По-
моги детям здесь и сейчас». 
 

 
Основными проблемами деятельности органов государственно-

общественного управления школой являются: 
1. В условиях не всегда достаточного финансирования всех потребно-

стей образовательного учреждения в соответствии с новыми Стандар-
тами и вводимыми санитарно-гигиеническими требованиями наблю-
дается несоответствие между запросами общества и возможностями 
школы. 

2. Часть родителей по-прежнему удалена от проблем школы, их отноше-
ние к школе продолжает оставаться равнодушным, кроме того, про-
цессы, происходящие в ней не всегда понятны родительской общест-
венности. 

3. При наличии у родителей мотивации к работе в составе органов госу-
дарственно-общественного управления школой наблюдается дефицит 
времени для фактического активного участия родительской общест-
венности в соуправлении школой. 
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10. Обеспечение безопасности образовательного  
процесса 

 
Реализация деятельности по обеспечению условий безопасности в об-

разовательном учреждении осуществляется по следующим направлениям: 
 защита здоровья и сохранение жизни; 
 соблюдение техники безопасности обучающимися и работниками 

школы; 
 обучение школьников методам обеспечения личной безопасности и 

безопасности окружающих. 
В 2011-2012 учебном году были созданы необходимые условия. 
Разработаны и утверждены локальные акты: планы работы по направ-

лениям (охрана труда, пожарная безопасность, профилактика ДДТТ, ГО-
иЧС); приказы и положения; обучающие программы; инструкции по охране 
труда для работников и для обучающихся.  

В школе установлены и стабильно функционируют: автоматическая 
пожарная сигнализация (АПС), оснащенная автоматической системой опо-
вещения; 4 камеры внутреннего видеонаблюдения; кнопка экстренного вы-
зова («Тревожная кнопка»).  

Кабинеты повышенной опасности (технология, физика, химия, биоло-
гия, спортивный зал) оснащены средствами пожаротушения (огнетушители) 
и аптечками первой помощи, укомплектованными дезинфицирующими 
средствами, перевязочным материалом и обновляющимися по мере необхо-
димости в течение учебного года.  

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

Обеспечивалось соблюдение правил пожарной безопасности при про-
ведении общешкольных мероприятий, вечеров, новогодних праздников. 

В 2011-2012 учебном году организовано обучение работников школы 
по охране труда (82 чел.), по программе ГОиЧС (43 чел.). Один раз в полу-
годие в учебном году проводятся инструктажи по технике безопасности с 
работниками и обучающимися. Два раза в  год, в сентябре и мае, проводят-
ся учебно-тренировочные занятия по эвакуации.  

В школе сформированы детские объединения: Юные инспектора дви-
жения (ЮИД) и Дружина юных пожарников (ДЮП). В рамках деятельно-
сти данных объединений осуществляется подготовка команд к ежегодному 
слету «Безопасное колесо» и слету ДЮП, профилактические рейды  ЮИД с 
сотрудниками ГИБДД по профилактике нарушений правил дорожного дви-
жения.  
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Формирование знаний, умений и навыков обучающихся по правилам 
дорожного движения, по пожарной безопасности и электробезопасности, по 
поведению в чрезвычайных ситуациях осуществляется на уроках Окру-
жающего мира и ОБЖ, а также тематических классных часах. В целях про-
филактики детского дорожно-транспортного травматизма в классах органи-
зовано обучение по специальной 10-часовой программе по правилам до-
рожного движения.  
 
 
 



 60 

11. Основные направления деятельности  
на 2012-2013 уч. г. 

 

Проблемный анализ деятельности школы, проводимый нами ежегодно, 
позволил  выделить приоритетные направления деятельности на 2012-2013 
уч.г., определяемые концепцией развития школы, и задачей обеспечения 
конкурентноспособности и привлекательности МБОУ СОШ № 9 для участ-
ников образовательного процесса: 

 обеспечение качества обучения школьников на основании требова-
ний 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 2012-2013 уч. году педагогический коллектив продолжит внедрение 

ФГОС НОО в начальной школе,  реализацию программы развития школы. 
Радикальная инновация, на реализацию которой будут направлены основ-
ные усилия педагогического коллектива в предстоящий пятилетий период – 
оформление структурных компонентов воспитательной системы школы.  

 
 


