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Основной целью самообследования в соответствии с установленным Поряд-

ком  является предоставление аналитических данных о состоянии образователь-

ной  среды школы в 2012-2013 уч.г. для обеспечения доступности и открытости 

информации о ее деятельности. 

Основанием для анализа послужили следующие источники: 

 документация школы; 

 систематизированные данные по результатам внутришкольного контроля 

и анализа оперативной внутришкольной информации (качественные и 

количественные характеристики педагогической ситуации и объектов 

контроля, справки); 

 результаты итоговых административных контрольных работ, результаты 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, ЕГЭ и ГИА; 

 результаты опросов, анкетирования и исследований, проведенных с 

участниками образовательного процесса;   

 статистические данные, позволяющие проводить сравнительный анализ 

успеваемости и качества обучения школьников. 

Структура и содержание анализа определены требованиями  п.6, 7 «Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», зафиксированны-

ми в приказе Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462). 
 

 

1. Аналитическая часть. 

 

1.1. Оценка образовательной деятельности 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательной учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9»  –  это учреждение более 30 лет успешно 

функционирующее на рынке образовательных услуг города Усть-Илимска. Школа 

обеспечивает доступность и бесплатность начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования. 

В соответствии с действующей программой развития «Школа – наш МИР: 

мыслим, исследуем, развиваемся» на 2011-2016 г.г. цель развития образователь-

ного учреждения – выстраивания воспитательной системы школы как единства 

обучения и воспитания школьников. В качестве основной характеристики воспи-

тательной системы школы и ее образовательной среды рассматривается  эмоцио-

нальная привлекательность для всех субъектов образовательного процесса (обу-

чающихся родителей, педагогов), т.е. система присущих школе общих ценностей 

и традиций, отражающихся в системообразующих видах деятельности (познава-

тельной, проектно-исследовательской, творческой), межличностных отношениях, 

атмосфере педагогической поддержки, отличающих школу. 

Цель обучения и воспитания в школе – личность школьника, познавательно-

активная, обладающая установкой на успех и адекватной самооценкой, творческая, 

инициативная, осознающая себя гражданином России, способная к успешной со-

циализации. Главное предназначение нашей общеобразовательной школы в том, 

чтобы в тесном взаимодействии с семьей содействовать актуализации, развитию и 

проявлению ребенком своих личностных качеств, формированию его индивиду-
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альности, способности к нравственной и творческой реализации своих возможно-

стей, создание ситуации успеха для каждого ребенка и учителя в школе.  

 Целями образовательного процесса в 2012-2013 уч.г. являлись: 

 удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в процессе 

усвоения ими обязательного минимума образования на уровне требова-

ний государственного образовательного стандарта; 

 формирование позитивной мотивации к учебной, проектно-

исследовательской и творческой деятельности как основы для развития 

инициативности, успешности, адекватной самооценки школьников;  

 обеспечение общедоступности образования, адаптивности к уровню раз-

вития и подготовки обучающихся; 

 обеспечение приоритета общечеловеческих ценностей (с акцентом на ба-

зовых ценностях школы Человек, Познание, Отечество); 

 развитие социально-педагогических отношений, обеспечивающих акаде-

мическую успешность и социализацию школьников, сохраняющих их 

физическое и психическое здоровье. 

Представим ниже основные направления организации внеурочной деятель-

ности в школе, отражающие реализацию образовательных целей и миссии школы 

по созданию эмоционально-привлекательной образовательной среды. 
 

Данные о контингенте обучающихся 

 

В 2012-2013 уч.г. в школе обучалось 790 школьников. Несмотря на слож-

ную демографическую ситуацию в городе (миграция населения), в школе наблю-

дается рост количества детей   : 2008-09 уч.г. – 726 чел., 2009-2010 уч.г. – 728 чел., 

2010-2011 уч.г. – 740 чел., 2011-2012 уч.г. – 773 чел., 2012-2013 уч.г. – 785 чел. 

Численность обучающихся в 2012-2013 учебном году выросла на 1,5 %. 

Динамика численности обучающихся по ступеням обучения представлена в 

диаграмме. Данные свидетельствуют о достаточно высоком рейтинге образова-

тельного учреждения среди школ города.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школой осуществляется обязательное основное общее образование всех ка-

тегорий детей. В школе в 2012-2013 уч.г. обучались 7 детей-инвалидов, действо-

вало инклюзивное обучение на параллели 7-х классов.  

 

317
319

90

338
315

75 82

319

339 317

86

370

80

345
360

0

50

100

150

200

250

300

350

400

I ступень II ступень III ступень

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013



 5 

Для обеспечения потребностей всех категорий обучающихся педагогиче-

ским коллективом разработана Комплексно-целевая программа «Успешный 

школьник» на 2012-2017 уч.г. (протокол МС № 4 от 22.12.2011, приказ № 382 от 

28.12.2011). Она включает 3 раздела – подпрограммы «Одаренные дети», «Забо-

та», «Перекресток». В программе комплексно представлена система работы педа-

гогического коллектива школы с целевой аудиторией программы – детьми с вы-

сокими и низкими стартовыми возможностями, т.е. с одаренными детьми, школь-

никами с проблемами психического развития (подпрограмма «Забота»), обучаю-

щимися «группы риска» (подпрограмма «Перекресток»). Для обеспечения успеш-

ного продвижения, адаптации и самореализации данных категорий детей в обра-

зовательном пространстве школы создаются специальные педагогические усло-

вия, «ситуация успеха» в урочной и внеурочной деятельности. 
 

Реализация целевой программы «Одаренные дети» в 2012-2013 уч.г. 
 

Реализация системы работы с одаренными обучающимися является одним 

из приоритетных направлений  в  работе  школы и реализуется на уровне класс-

ных руководителей и педагогов-предметников (выявление одаренных детей и  

определение  формы  работы  с  одаренными учащимися), деятельность пред-

метных кафедр школы (включение  работы  с  интеллектуально одаренными  

детьми  в систему методической  работы), психологической службы (проведение 

диагностики обучающихся в рамках установленного диагностического минимума, 

организация работы по сопровождению школьника). 

 Цель реализации программы в 2012-2013 уч.г.: обеспечить развитие эмо-

циональной привлекательности образовательной среды школы через систему дея-

тельности педагогического коллектива по выявлению и  развитию способностей 

одаренных учащихся. 

 Основные задачи: 

 создавать условия для выявления и поддержки одаренных детей; 

 реализовывать идеи «педагогики успеха» как основы педагогической кон-

цепции школы в обучении и воспитании учащихся с повышенным уровнем 

обучаемости, творческими и спортивными способностями; 

 сотрудничать в работе с одаренными детьми в рамках города. 

Формы работы с одаренными обучающимися: 

 диагностика детской одаренности, проведение консультаций для педагогов 

по работе с одаренными детьми (выявлены одаренные школьники, даны ин-

дивидуальные консультации); 

 индивидуальные занятия с мотивированными обучающимися; 

 индивидуальные занятия исследовательской деятельностью, деятельность 

НОУ; 

 конкурсы; 

 научно-практические конференции; 

 участие в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах, в том числе дистан-

ционных; 

 проектная деятельность; 

 предметные недели; 

 участие в творческих конкурсах; 
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 организация индивидуальных выставок; 

 участие в спортивных соревнованиях, школьных спортивно-

оздоровительных мероприятиях; 

 проведение праздника «Виват, наука!» (чествование отличников, победите-

лей и призеров, отстаивавших честь школы в познавательной деятельности). 

По результатам рейтингования достижений школьников на школьном 

уровне Надеин Григорий, Кукарцев Станислав, Абрашенков Андрей Була-

вин Андрей получили гранты. 

 

Деятельность школьного научного общества учащихся (НОУ) 

 

Школьное НОУ действует на выборных началах: в начале учебного года на 

классных часах были выдвинуты кандидатуры, которые впоследствии были вне-

сены в список учеников, входящих в Совет НОУ. Совместно с учителями-

предметниками сформированы предварительные списки учащихся, занимающих-

ся исследовательской деятельностью. 

В течение учебного года активом НОУ организована активная работа по про-

паганде познавательной деятельности через участие в акциях и интеллектуальных 

играх, освещение своих достижений на сайте школы. 

На параллелях 8, 10-ых классов были организованы команды, которые пред-

ставляли нашу школу на городских интеллектуальных соревнованиях: 

1. Сетевой турнир эрудитов (ФГБОУ ВПО ВГАО, команда обучающихся 10 

классов (Екатерина С., Ирина К., Алена Б., Михаил П., Валерия З.), 17 место из 

26. 

2. Городской интеллектуальный марафон (команда 8-х классов Андрей П., Ан-

дрей Б.,  Алексей А., Сергей П., Анна Я., Григорий Н.), участие. 

3. Городской чемпионат по игре «Сто к одному». Команда обучающихся 9, 10, 11 

классов: Екатерина К., Екатерина Б., Андрей А., Екатерина Т., Маргарита М.,  

участие. 

4. Городкой коммунарский экологический слет «22 апреля - День Земли» Коман-

да обучающихся: Валерия Х., Виктория П., 5 класс, Юлиана М., 7 класс, Ана-

стасия С., 7 класс, Степан П., 7 класс, Максим К., 7 класс, Андрей Т., 7 класс, - 

III командное место, рук. Гринькова О.В. 

 
Результаты участия в НПК различного уровня 

 

В 2012-2013 учебном году участие в научно-исследовательской деятельно-

сти принял 21 школьник, 16 работ удостоены дипломами 1,2,3 степени на город-

ских НПК.  

 

Результаты исследовательской деятельности школьников 

2012-2013 учебный год 

 

№ 

 

Ф.И. учаще-

гося 
Класс Тема 

Предмет 

 
Учитель Результат 
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Региональной научно-практической конференции «Шаг в будущее, Сибирь!» 

Всего участников: 1 

1.  Анна Н. 11 «Глагол to be» 
английский 

язык 

Васильева 

Ф.Х. 
сертификат 

Городская  научно-практическая конференция юных исследователей «Шаг в буду-

щее, Юниор!» (5-8 классы). Всего участников: 14 

2.  Владислав Г.  5 Латинские 

квадраты 

математике Закирова 

О.Г. 

Диплом III 

степени 

3.  Андрей Б 8 Числа Фибонач-

чи в биологии 

математике Дрозд Л.В. 

 

Диплом III 

степени 

4.  Станислав К. 6 Золотое сечение математике Сычева О.И. Диплом I 

степени 

5.  Станислав К.  6 Международные 

языковые воз-

можности – хо-

роший старт в 

жизни 

английский 

язык 

Кадочникова 

М.Г. 

Диплом II 

степени 

6.  Анна Я. 8 Влияние уровня 

развития эмоци-

онального ин-

теллекта на осо-

бенности меж-

личностного 

взаимодействия 

психология Демина М.В. Диплом III 

степени 

7.  Артем Е. 8 Освоение Сиби-

ри в 17-18 веках 

история Смирнова 

Т.В. 

Диплом III 

степени 

8.  Александр 

М. 

6 «Уж сколько раз 

твердили ми-

ру…» (нрав-

ственные уроки 

басен 

И.А.Крылова) 

литература Тарасенко 

Т.Г. 

Диплом II 

степени 

9.  Диана С. 8 История пас-

хального яйца и 

секреты старин-

ного мастерства 

ИЗО Коваленко 

В.Н. 

Диплом II 

степени 

10.  Алина К. 7 Душистая сим-

фония жизни 

география Левицкая 

А.Н. 

Диплом II 

степени 

11.  Александра 

О. 

6 От голубиной 

почты до интер-

нета 

география Певзнер Т.В. Диплом I 

степени 

12.  Данила М.  7 Статистика зна-

ет все 

математика Дрозд Л.В. сертификат 

13.  Дарья М. 7 Загадка числа 

Пи или великих 

пирамид  

математика Дрозд Л.В. сертификат 
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14.  Юлиана М. 7 Учителя – ка-

менщики крепо-

сти души чело-

веческой 

литература Штемберг 

Н.Г. 

сертификат 

15.  Сергей П. 8 Сухая вода химия Колесова 

М.Н. 

сертификат 

Городская научная и инженерная выставка «Изобретатель XXI» 

Всего участников: 1 

16.  Андрей А. 11 Электронная 

охранная систе-

ма 

физика 
Данилович 

М.В. 

Диплом 

II степени 

Городская научно-практическая конференция старшеклассников «Шаг в будущее, 

Сибирь!» для обучающихся старшей школы (9-11 классы)  

Всего участников: 2 

17.  
Софья И. 10 

Художественная 

функция бала в 

произведениях 

зарубежной и 

русской литера-

туры 19 века 

Русский 

язык 

Ринчино 

Е.А. 

Диплом 

I степени 

18.  

Екатерина Т. 10 
Русский 

язык 

Ринчино 

Е.А. 

Диплом 

I степени 

Городская научно-практическая конференция «Петровская ассамблея» 

Всего участников:2 

19.  Артем Е. 8 Освоение Сиби-

ри в эпоху Пет-

ра Великого 

история Смирнова 

Т.В. 

Диплом 

II степени 

20.  Мария К. 9 Быт российско-

го дворянства в 

эпоху преобра-

зований Петра I 

история Смирнова 

Т.В. 

Диплом 

III степени  

Студенческая научно-практическая конференция «Новое поколение – новое 

мышление»  (ФГБОУ ВПО БГУЭП) 

Всего участников:1 

21.  Андрей А.  11 Умный дом физика Данилович 

М.В. 

Диплом 

II степени 

Итогом деятельности педагогов школы и НОУ за 2012-2013 уч. год стали следующие ре-

зультаты: 

 

Сравнительные результаты участия школьников  

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

 

Уровень предъ-

явления матери-

ала 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 
всего 

участни-

ков 

призовых 

мест 

всего 

участников 

призовых 

мест 

всего 

участников 

призовых 

мест 

муниципальный 25 14 19 17 20 16 

областной 5 2 3 - 1 - 

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

Всего 32 18       21 17 21 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научными руководителями учеников стали 15 учителей школы: Закирова 

О.Г., учитель математики, Дрозд Л.В., учитель математики, Сычева О.И., учитель 

математики, Данилович М.В., учитель физики, Кадочникова М.Г., учитель ан-

глийского языка, Демина М.В., педагог-психолог, Смирнова Т.В., учитель исто-

рии и обществознания, Тарасенко Т.Г., учитель русского языка и литературы, 

Ринчино Е.А., учитель русского языка и литературы, Штемберг Н.Г., учитель рус-

ского языка и литературы, Васильева Ф.Х., учитель английского языка, Коваленко 

В.Н., учитель ИЗО и черчения, Левицкая А.Н., учитель географии, Певзнер Т.В., 

учитель географии, Колесова М.Н., учитель химии). 

 

Результаты участия в олимпиадах и конкурсах различного уровня:  

 

Участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах  

международного и всероссийского уровня 

 

В 2012-2013 уч.г. обучающиеся школы наиболее активно участвовали во 

Всероссийском дистанционном конкурсе «Фактор роста» (899 участников). 

Школьники также принимали участие и в традиционных интеллектуальных 

конкурсах  института продуктивного обучения РАО:  

• Игра-конкурс «Русский медвежонок» (298 чел.); 

• Международная математическая игра-конкурс «Кенгуру» (312 чел.); 

• Конкурс-игра «КИТ» (169 чел.); 

• Всероссийский конкурс по информатике «Инфознайка» (108 чел.); 

• Международный конкурс «Британский бульдог» (100 чел.).  
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Обучающиеся также участвовали в таких олимпиадах и конкурсах, как:  

• IX Международная Олимпиада по Основам наук (216 чел.); 

• Всероссийский конкурс по русскому языку и литературе «Родное слово» (76 

чел.); 

• Всероссийская Интернет-олимпиада школьников (30 чел.);  

• Всероссийский открытый конкурс по английскому языку «Открытый мир» 

(Усть-Илимский филиал РАНХ и ГС) (10 чел.); 

• Международный игровой конкурс  «Золотое Руно» (6 чел.); 

• Региональный конкурс проектов по английскому языку (4 чел.);  

• Байкальская олимпиада школьников по иностранному языку (ФГБОУ ВПО 

ИГЛУ (3 чел.); 

• Олимпиада по английскому языку «Навстречу миру» (ФГБОУ ВПО 

ВСГАО) (3 чел.). 

 
Сравнительные результаты участия школьников в дистанционных интеллекту-

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

 

Уровень предъяв-

ления материала 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
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» 239 17 219 1 248 3 312 2 

«Золотое руно» 63 3 98 14 68 1 6 - 

«Кит» 49 1 56 3 93 3 169 1 

«Русский медве-

жонок» 

276 3 251 - 157 - 298 - 

«Британский 

бульдог» 

75 3 96 3 89 1 100 1 

SNAIL 115 13 37 1 - - - - 

VII Международ-

ной Олимпиаде по 

Основам наук 

- - 66 2 227 11 216 13 

«Путешествие с 

Аргонавтами»,  

- - 3 3 - - - - 

Всероссийская 

олимпиада по ма-

тематике «Эврика» 

- - - - 33 12 - - 

Игра-конкурс 

«Инфознайка  - 

2012 

- - - - 76 10 108 1 

Международная 

Игра-конкурс «Ге-

лиантус» 

- - - - 32 4 - - 

«Фактор роста» - - 102 15 518 34 899 270 

Всероссийский 

конкурс по 

русскому языку и 

      76 17 
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литературе 

«Родное слово»  

Всероссийская 

Интернет-

олимпиада 

школьников  по 

математике 

      30 2 

Всероссийский 

открытый конкурс 

по английскому 

языку «Открытый 

мир» (Усть-

Илимский филиал 

РАНХ и ГС) 

      10 - 

Региональный 

конкурс проектов 

по английскому 

языку 

      4 1 

Байкальская 

олимпиада 

школьников по 

иностранному 

языку (ФГБОУ 

ВПО ИГЛУ  

      3 - 

Олимпиада по 

английскому 

языку «Навстречу 

миру» (ФГБОУ 

ВПО ВСГАО)  

      3 - 

 
 

Результативность участия в дистанционных олимпиадах и конкурсах  
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Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников,  

муниципальный этап 

 

№  

п/п 

Ф.И.  

обучающегося 

Кла

сс 

Предмет Ди

пло

м 

Наставник 

1.  Александр Г. 8 физическая куль-

тура 

III Антипин Н.А. 

2.  Илья Г. 10 физическая куль-

тура 

III Антипин Н.А. 

3.  Александра К. 7  физическая куль-

тура 

II Антипин Н.А. 

4.  Алексей А. 

 

8 технология  

 

I Мацкевич О.В. 

5.  Иван М. 8 технология II Мацкевич О.В. 

6.  Иван М. 7 технология III Мацкевич О.В. 

7.  Валерия З. 10 русский язык 

 

III Ринчино Е.А. 

8.  Екатерина Б. 

 

11 русский язык 

 

II Корнева Е.Н. 

9.  Вера К. 9 литература 

 

I Шушурихина 

Т.И. 

10.  Софья И. 10 литература 

 

I Ринчино Е.А. 

11.  Анастасия Ж. 9 литература 

 

II Шушурихина 

Т.И. 

12.  Екатерина Б. 11 литература 

 

III Корнева Е.Н. 

13.  Алексей Л. 11 право III Смирнова Т.В. 

14.  Александра Н. 7 история I Чернышова 

Н.В. 

15.  Александра Н. 7 обществознание 

 

II Чернышова 

Н.В. 

16.  Юлиана М. 7 обществознание 

 

III Чернышова 

Н.В. 

17.  Григорий Н. 8 обществознание 

 

III Смирнова Т.В. 

18.  Илья  Г. 10 ОБЖ I Мадьярова 

Л.И. 

19.  Андрей Б. 8 ОБЖ I Мадьярова 

Л.И. 

20.  Кирилл С. 

 

7 ОБЖ III Мадьярова 

Л.И. 

21.  Анастасия  С. 7 биология III Гринькова 

О.В. 

22.  Григорий Н. 8 география II Левицкая А.Н. 



 13 

23.  Валерия З. 10 география II Левицкая А.Н. 

24.  Андрей Б. 8 география III Левицкая А.Н. 

25.  Александр  С. 7 английский язык I Васильева 

Ф.Х. 

26.  Юлиана М. 7  английский язык III Васильева 

Ф.Х. 

27.  Маргарита М. 11   физика II Данилович 

М.В. 

28.  Григорий Н. 8 физика III Данилович 

М.В. 

29.  Анна Я. 8 физика III Данилович 

М.В. 

 

Прошли в областной этап:       
№ 

п/п 

ФИО участ-

ника 

Класс Предмет Макси-

мальный 

балл по 

предмету 

Набра

нный 

балл 

Руководитель  

45 Вера К. 9  Литература 64 (69) 51 

8 место 

Шушурихина 

Т.И. 

46 Анастасия 

Ж. 

9 Литература 64 (69) 46 Шушурихина 

Т.И. 

 

Результаты участия в очных городских олимпиадах, конкурсах 

 

Олимпиада Ф.И.  

обучающегося 

Класс Предмет Диплом Наставник 

V городской 

конкурс «Ху-

дожник Linux» 

для обучающих-

ся 5-7 классов 

Савелий С. 5 Информатика 

Номинация 

«Художе-

ственный об-

раз» 

I Пушмина 

И.А. 

Городская олим-

пиада по психо-

логии и меж-

культурной ком-

муникации 

Андрей А. 11 психология I Демина 

М.В. 

Городская олим-

пиада по матема-

тике для обуча-

ющихся 5-6 

классов 

 

 

 

 

 

Ирина С. 5 Городская 

олимпиада по 

математике для 

обучающихся 

5-6 классов 

III Сычева О.И. 

Ксения П. 6 Городская 

олимпиада по 

математике для 

обучающихся 

5-6 классов 

II Сычева О.И. 
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ТРИЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виталий А. 11 математика I Дрозд Л.В. 

Дмитрий К. 10 математика I Ковалева 

О.Н. 

Ярослав С. 11 математика II Дрозд Л.В. 

Никита Ш. 7 математика II Дрозд Л.В. 

Ксения Б. 8 математика III Дрозд Л.В. 

Андрей А. 11 математика III Дрозд Л.В. 

Станислав К. 6 математика III Сычева О.И. 

Павел   М.    3 математика III Белоборо-

дова И.Ф. 

Городская олим-

пиада по англий-

скому языку для 

обучающихся 5,6  

Елизавета Б. 5 английский 

язык 

I Коптякова 

А.М. 

Городсая олим-

пиада по матема-

тике для 5-6 

классов 

Ирина С. 5 математика III Закирова 

О.Г. 

Ксения П. 6 математика II Сычева О.И. 

Городская олим-

пиада по байка-

ловедению 

Григорий Н. 8 байкаловеде-

ние  

I Левицкая 

А.Н. 

Дмитрий Щ. 9 байкаловеде-

ние 

III Левицкая 

А.Н. 

Илья  Г. 9  байкаловеде-

ние 

III Левицкая 

А.Н. 

Городская олим-

пиада для обу-

чающихся 3-4 

классов 

Павел М.       3 окружающий 

мир 

I Белоборо-

дова И.Ф. 

Степан  Г.           4 окружающий 

мир 

II Маллуева 

И.В. 

 

Результативность работы учителей-предметников 

 

Учебный предмет Призовые места 

I II III Общее кол-во 

призовых 

мест 

1. Русский язык  1 1 2 

2. Литература 2 1 1 4 

3. Математика  1 1 2 

4. Физика  1 2 3 

5. География  2 1 3 

6. Биология   1 1 

7. Химия     

8. Английский 2  1 3 
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язык 

9. История 1   1 

10. Обществознание  1 2 3 

11. ОБЖ 2  1 3 

12. ТРИЗ 2 2 4 8 

13. Физическая                

культура 

- 1 2 3 

14.Технология 1 1 1 3 

15.Байкаловедение 1  2 3 

16. Право    1 1 

17.Психология  1   1 

18.Информатика 

(Художник Linux) 

1   1 

19. Окружающий 

мир 

1 1  2 

ИТОГО 11 14 16 47 

 

Результаты участия в городских олимпиадах 
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Сравнительный анализ результатов участия в олимпиадах за последние 3 

года показывает стабильно продуктивную работу педагогического коллектива в 

подготовке школьников к участию в интеллектуальных соревнованиях. Однако 

результаты городского рейтинга достижений требуют усиления проводимой ра-

боты для дальнейшего поддержания конкурентоспособности школы. 

 

Результаты участия в творческих конкурсах 
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В 2012-2013 уч.г. школьники принимали участие  в следующих творческих 

конкурсах: 

 Городской конкурс детского рисунка «Экология и человек»(6 уч.): Зарина 

А., 9 класс, Номинация «Плакат», I место; Светлана М.,8 класс, Номинация 

«Сложная композиция», I место. Рук. Коваленко В.Н. 

 Обучающиеся публиковали свои работы в Литературном альманахе  «Сияй, 

Россия, на земле сибирской!»  - 36 чел.; Литературном альманахе «Храни же 

память, день вчерашний!»  - 22  чел., Журнале «Сибирячок» (обл.) – 1 чел, 

альманах, посвященный 190-летию  Н.А. Некрасову (г. Москва) – 1 чел., 

детской Романгазете №8 (г. Москва) – 2 чел. 

 Школьники участвовали в Региональной выставке «Символ года-2013» (де-

кабрь 2012 г.), Школа искусств № 2 – 3 чел –Лиза Б., 1 класс (диплом III 

степени), Зарина А. (диплом III степени), Виктория Я., 2 класс, Алиса Ч., 2 

класс (сертификаты участников), наставник Саблина Т.Л., Коваленко В.Н. 

 При проведении Дня открытых дверей в школе организованы персональные 

выставки работ обучающихся: Екатерина Ш., 6 класс, Виктория Л., 6 класс, 

Светлана М., 8 класс, Даша Т., 9 класс, Диана С., 8 класс, Татьяна Д., 5  

класс. 

 

Результаты участия в спортивных соревнованиях: 

 

 Городские соревнования по волейболу среди девушек, Январь, 2013 год, 1 

место (10 чел). 

 Президентские состязания «Спортивное многоборье» среди обучающихся 

образовательных учреждений города, апрель, 2013 год, 1 место (17 чел.). 

 Президентские состязания «Спортивное многоборье» среди обучающихся  

образовательных учреждений города, апрель, 2013 год, 2 место (18 чел.). 

 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 2012-2013гг., 

ноябрь, 2013 год (3 чел). 

 Городская эстафета «Веселые Старты» в зачет Президентских состязаний, 

февраль, 2013 год, 3 место (14 чел.). 

 Городские соревнования по стрельбе из пневматического оружия, посвя-

щенных Дню народного единства, октябрь, 2013 года, 1 место (10 чел.). 

 Городские соревнования по стрельбе из пневматического оружия памяти 

Героя Советского Союза – легендарного снайпера «Сталинградской битвы» 

Зайцева Василия Григорьевича, январь, 2013 год, 1 место (16 чел.). 

 Городские соревнования по стрельбе из пневматического оружия, январь, 

2013 год, 1 место 6, 7 классы (12 чел.). 

 Городские соревнования по баскетболу среди юношей в зачет Президент-

ских состязаний, ноябрь, 2012 год, 4 место (7 чел.). 

 Городские соревнования по волейболу среди юношей в зачет Президент-

ских состязаний, январь, 2013год, 4 место (7 чел.). 

 Городские соревнования по плаванию в зачет Президентских состязаний, 

март, 2013год, 8 место, (7 чел.). 
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 Городские соревнования по футболу в зачет Президентских состязаний, ап-

рель, 2013г., 5 место (15 чел.). 

 

Сохранение контингента обучающихся.  

Организация психолого-педагогического сопровождения школьников 
 

 Деятельность  психологической службы. Для содействия  педагогическому 

коллективу, родителям,  администрации в воспитании и развитии школьников 

службой осуществляется работа по 4 основным направлениям: 

 диагностика (индивидуальная, групповая); 

 коррекционно-развивающая работа (индивидуальная, групповая); 

 консультационная работа (индивидуальная, групповая); 

 просветительская работа. 

Проводимые в течение года диагностические процедуры позволили  про-

анализировать проблемы адаптации обучающихся к новым социально-

психологическим условиям, на всех этапах развития детей выявить трудности в 

обучении, профессиональном самоопределении, разработать индивидуальные ре-

комендации для классных руководителей, педагогов, родителей и обучающихся 

по преодолению возникших проблем и их предупреждению. 

          Для решения возникающих ежегодно проблем, связанных со снижением 

уровня мотивации обучающихся, низким уровнем тревожности школьников пси-

хологической службой проводились индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия с целью стимулирования познавательных процессов и эмо-

ционально-волевой сферы школьников, имеющих психологические проблемы. 

Для решения проблемы снижения уровня эмоционального благополучия обучаю-

щихся на уроках проводилось психологическое просвещение педагогов, индиви-

дуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия, тренинги, тематиче-

ские классные часы. 

         Работа школьного логопеда направлена на своевременное выявление и кор-

рекцию нарушений устной и письменной речи обучающихся.  

В ОУ созданы условия для охвата всех детей учебой деятельностью и со-

хранения контингента: оказывается помощь малообеспеченным семьям (бесплат-

ное питание, обеспечение учебниками, акция «Собери ребенка в школу»), органи-

зовано обучение на дому, в том числе для детей-инвалидов  (3 чел.) согласно 

представленных соответствующих медицинских документов и заявлений родите-

лей. В период карантинных мероприятий задействовались возможности дистан-

ционного обучения посредством сайта школы. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ЗПР, обучающихся в 

общеобразовательных классах, осуществлялось через деятельность психолого-

медико-педагогического консилиума, психологической службы,  оказание соци-

ально-педагогической помощи социальным педагогом, классным руководителем. 

Содержание учебных предметов и методы обучения были адаптированы, в соот-

ветствии с возможностями обучающихся, скорректировано календарно-

тематическое планирование для освоения обучающимися базового уровня ФГОС.  

Осуществляется коррекционная  работа педагогов-психологов с детьми, 

имеющими трудности в обучении. Организовано взаимодействии социально-
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педагогической службы, классных руководителей и учителей-предметников, ад-

министрации по вопросам предупреждения неуспеваемости. 

Профилактическая работа в общеобразовательном учреждении осуществ-

ляется в соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений среди несовершеннолетних», Законом Иркутской об-

ласти № 07-оз «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно вли-

яющих на их физическое, интеллектуальное, духовное и нравственное развитие в 

Иркутской области»; регламентируется в соответствии с локальными актами 

№223 от 08.09.2011 «О соблюдении и исполнении Закона Иркутской области № 

07-оз «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на 

их физическое, интеллектуальное, духовное и нравственное развитие в Иркутской 

области», 224 «Об организации работы по профилактике асоциального поведения 

обучающихся». 

Проводимая работа по профилактике асоциального поведения является со-

ставляющей   школьной профилактической программы  по работе с детьми 

«группы риска» «Перекрёсток» (2011-2016 гг.), направленной  на создание усло-

вий для развития личности, профилактики правонарушений среди молодёжи, ока-

зания индивидуальной помощи человеку, семье или группе лиц, попавших в 

трудную для них жизненную ситуацию.       

Вся работа с этими детьми основана на индивидуальном подходе. Постоян-

ная работа педагогического коллектива с детьми, состоящими на профилактиче-

ском учёте в школе, способствует коррекции их поведения, удерживает от право-

нарушений.  

 В течение 2012-2013 уч.г. проводились следующие мероприятия: 

 количество Советов профилактики за учебный год – 27; 

 количество учащихся, прошедших через Совет профилактики – 91; 

 количество рейдов в семьи обучающихся по плану/ исполнение – 5/5; 

 количество рейдов в опекунские семьи – 12; 

 количество индивидуальных консультаций  (дети/ родители) – 121/283; 

 количество профилактических бесед с обучающимися – 462 индивиду-

альных/ 21 групповая; 

 количество родительских собраний с участием соц.педагога – 7; 

 количество встреч инспекторов ИДН с обучающимися – 78 индивидуаль-

ных /18 групповых; 

 количество встреч с другими специалистами –  3 индивидуальных беседы 

с наркологом; 6 групповых беседы с наркологом; 4 встречи с врачом; 10 

тренингов с представителями отдела по делам молодежи; 

 прочие мероприятия – рейды посещаемости уроков, классные часы, бла-

готворительные акции, психолого-педагогические консилиумы, «Форму-

ла здоровья», «Ребячий круг…».                                                                                                                    

Работа по профилактике правонарушений ведётся в тесном контакте с ОДН 

г. Усть-Илимска, с УВД: оформляются представления на учащихся по поводу 

уклонения от учёбы, нарушения дисциплины,  проводятся  «Дни инспектора» по 

вопросам уклонения от учебы, правонарушениям; участковый уполномоченный 

Амиров В.В. выступает с  профилактическими беседами на родительских собра-

ниях, классных часах;  посещаются семьи с целью выявления причин отсутствия 
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ребёнка в школе, обследования жилищно-бытовых условий (в течение года было 

86 посещений семей социальным педагогом с инспектором, а также с классными 

руководителями Каратаевой Т.И., Попко Е.В., Белобородовой И.Ф., Скворцовой 

Г.В. Кравченко Г.В. Сафиуллиной О.Б., Ринчино Е.А. 

В школе проводятся рейды Штаба  «Правопорядок», организовано дежур-

ство классов. В школе функционирует школьный наркологический пост, анализ 

работы которого показывает системность работы педагогов школы по профилак-

тике наркомании, алкоголизма и курения среди несовершеннолетних. Через клас-

сные часы реализуется превентивные программы: «Д.О.М.», «Полезная привыч-

ка». 

В школе через классные часы реализуется 10-часовая программа по прави-

лам дорожного движения. Работает отряд ЮИД, состоящий из обучающихся 4-6-х 

классов, руководит деятельностью отряда педагог-организатор. Ребята участвуют 

в рейдах, раздают листовки по правилам дорожного движения, участвуют в акци-

ях «Письмо водителю», «Внимание: дети». Проходят встречи с представителем 

ГИБДД по правилам поведения на дорогах. 

 

Обеспечение здоровья обучающихся 

Обучающиеся регулярно проходят медицинские осмотры врачами – узкими 

специалистами, определяются группы здоровья школьников. В  2012 г. к I группе 

принадлежали – 26 школьников (3 %), II – 427  человек (54%), III – 309 учеников 

(39 %), IV– 9 школьников (1%). 

Уровень физической подготовленности обучающихся согласно результатам 

физического мониторинга,  свидетельствует о том, что  основная часть детей 

имеют средний (нормальный) уровень, небольшое количество детей имеют низ-

кий уровень. Работа с обучающимися, имеющими низкий уровень физической 

подготовленности,  выстраивается на уроках физической культуры на основе 

дифференцированного подхода.   
 

Оценка физической подготовленности обучающихся в 2012-2013 уч.г. 

 

Ступень 

обучения 

Оценка физического здоровья 

Низкий Ниже  

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Высокий  

10-11 клас-

сы 

1 6 60 11 2 

5-9 классы 2 45 205 88 5 

1-4 классы 1 49 195 95 6 

Всего 4 100 194 194 13 
 

Во время учебно-воспитательного процесса организована утренняя гимна-

стика и  динамические паузы для обучающихся начальной школы, в рамках учеб-

ного 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 активной двигательной деятельности 

детей в школе функционируют большой и малый спортивные залы, гимнастиче-
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ский зал, открытая площадка с гимнастическими снарядами, корт, футбольное 

поле.  

В течение года на школьном стенде проходила информация, посвященная 

проблемам сохранения здоровья: «Мы за здоровый образ жизни», профилактика 

гриппа: «Гастроли ГРИППА отменить», «Прививка «за» и «против»; «Туберкулез 

опасен».  

В целях контроля уровня заболеваемости по школе был организован учет 

посещаемости обучающихся школы 

В целях обеспечения здоровья школьников и социальной защиты участни-

ков образовательного процесса проводится работа по организации полноценного 

горячего питания обучающихся. Для этого в школе созданы необходимые усло-

вия: 

 функционирует столовая-сырьевая, включающая пищеблок и обеденный 

зал на 150 посадочных мест;  

 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), по дотации 

(завтраки).  

 

Обеспечение горячим питанием обучающихся школы за три года 

(средние показатели за учебный год) 

 

По ступеням 

обучения 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

кол-

во 

% кол-

во 

% Кол-

во 

% 

I ступень обуче-

ния 

267 79 334 98 342 95 

II ступень обу-

чения 

132 42 279 88 187 54 

III ступень обу-

чения 

13 16 64/ 79 49 61 

ИТОГО 412 56 677 88 578 74 

 

Питание в школе организовано следующим образом: 

 Бесплатное питание (завтрак) получают 183 школьника (из малообеспечен-

ных и многодетных семей).  

 Горячее питание за счет средств родителей организовано для обучающихся, 

не относящихся к льготным категориям. В учебном году питались 395 

школьников. 

 Питанием в свободном индивидуальном режиме (питание на выбор) охва-

чены около 157 человек. 
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В рацион питания включены овощи и фрукты. Осуществляется дополни-

тельная витаминизация комплексных блюд (завтраки, обеды в рамках организо-

ванного питания). 1 раз в неделю школьники получают молочные напитки (какао, 

кофе). Ежедневно в рационе питания присутствуют компоты из сухофруктов, 

плодово-ягодные напитки. 2 раза за трехнедельный период дети получают напи-

ток с шиповником, фруктовые соки. 

Планомерно осуществляется просветительская работа с обучающимися и 

родителями по формированию культуры здорового питания. 

 

Обеспечение эмоциональной привлекательности  

образовательной среды школы в процессе организации  

воспитательной работы 
 

Наши педагогические поиски направлены на обеспечение взаимосвязи обу-

чения, воспитания и эмоциональной сферы личности, создание особого психоло-

гического климата в классном и школьном коллективе, в учебно-воспитательном 

процессе школы, максимально способствующего успешной самореализации 

школьника. 

Чтобы сделать жизнь в школе интересной, предоставить ученикам возмож-

ность для реализации своего творческого потенциала, проявления активности и  

инициативы в школе проводятся традиционные ключевые дела: День дублёра, 

Турслет, Фестиваль  военной песни, праздник Последнего звонка, творческий 

конкурс «Ретро-фестваль», бал-вернисаж «Минувших дней воспоминанье уже 

есть благо для сердец»), организуемые в форме проектной деятельности.  

В 2012-2013 уч.г. ярко прошла реализация проектов 5-х классов: День спон-

танного проявления доброты (классные руководители Колесова М.Н., Кадочнико-

ва М.Г., Гринькова О.В.), 6-х классов «Всемирный день здоровья» (классные ру-

ководители Сафиуллина О.Б., Тарасенко Т.Г., Пушмина И.А.), 7-х классов – 

«Осенний Разгуляй» (классные руководители Мадьярова Л.И., Рыкова Т.С., Тол-

стикова Н.В.), 8-х классов «День матери» (классные руководители Смирнова Т.В., 

Дрозд Л.В.), 9-х классов (классные руководители Закирова О.Г., Левицкая А.Н., 

Штемберг Н.Г. ) – 8 Марта, 10-х классов (классные руководители Ринчино Е.А., 

Коптякова А.М.), Вечер встречи выпускников, 11-х классов (классные руководи-

тели Данилович М.В., Корнева Е.Н.) – День учителя. Ребятам нравятся участво-

вать в проектах, и такие дела больше всего запоминаются. 

Традиционно все события школьной жизни отражались на школьном сайте. 

Нельзя не сказать о влиянии на формирование развивающего климата в 

школе и системы дополнительного образования. Яркие выступления хореографи-

ческого ансамбля «Радость» и шоу-балета Uni-Dans (руководитель Казакова Л.Д.), 

работа кружков «Умелые руки» и «Выжигание по дереву» (руководитель кружка 

Мацкевич О.В.), выступления детской вокальной группы и группы старшекласс-

ников «Элегия», произведения художественного творчества (руководитель Кова-

ленко В.Н.,., Колесниченко Т.А.), участие в спортивных соревнованиях по баскет-

болу, волейболу (I место в городе), футболу (руководители: Антипин Н.А., Епиш-

кина В.Н.,.), спортивные праздники для малышей и их родителей (Иванова А.В)  -  

все создавало благоприятную обстановку в школе.  
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 Занятость детей в системе дополнительного образования на базе ОУ: 

I ступень – 78чел. – 26%, из них состоящих на ВШК – 8 чел. – 100 %  

II ступень – 96чел. – 23%, из них состоящих на ВШК – 34 чел. – 26 %  

III ступень – 54чел. – 76%, из них состоящих на ВШК – 4 чел. – 100 %  

Итого: 228чел. – 30%, из них состоящих на ВШК – 46 чел. – 97 %   

Занятость детей в городской системе дополнительного образования: 

I ступень – 173чел. – 57%, из них состоящих на ВШК – 3 чел. – 38 %  

II ступень – 316чел. – 75%, из них состоящих на ВШК – 24 чел. – 63 %  

III ступень – 96чел. – 1006%, из них состоящих на ВШК – 5 чел. – 100 %  

Итого: 585 чел. 

Работа по формированию активной жизненной позиции школьников велась, 

в том числе, и через организацию ученического самоуправления, Ученическое 

самоуправление – важная составляющая формирования социальной компетентно-

сти обучающихся.  

По определению Т.А. Стефановской самоуправление – это самостоятель-

ность детей, направленная на руководство, разработку, принятие и осуществление 

решений, от которых зависит реальное изменение жизнедеятельности школы. В 

рамках этого определения инициатива Совета старшеклассников – разработка 

проекта игры-конкурса «Идущие вперед», является одним из показателей наличия 

самоуправления. Данный проект  был принят общешкольной конференцией уча-

щихся «Я лидер». Критерии игры были обсуждены в классных коллективах, пред-

ставлены на Управляющем совете школы. В конце каждой четверти Совет пред-

седателей и Совет старшеклассников подводили итоги игры. Результаты следую-

щие: 

Игра-конкурс  позволила активизировать работу классов, проявить инициа-

тиву и заинтересованность в мероприятиях, проводимых в школе 

Четверо старшеклассников (Захарченко В., Курилов Н., Мамедова М., То-

маровская С.) входили в Управляющий совет школы, наравне с взрослыми при-

нимали решения, представляли свои интересы.  

Проведенная на параллели 8-х классов диагностика развития ученического 

самоуправления (февраль 2013 г.) показала «достаточный» уровень, по критерию 

«Включенность класса в дела школы» (8Б класс) – «высокий». 

Можно отметить классы, в которых самоуправление активно развивается: 

5Б класс (классный руководитель Кадочникова М.Г.), 6Б класс (классный руково-

дитель Тарасенко Т.Г.), 6В класс (классный руководитель Пушмина И.А.), 7А 

класс (классный руководитель Мадьярова Л.И.), 7Б класс (классный руководитель 

Рыкова Т.С.), 8Б класс (классный руководитель Дрозд Л.В.), 9А класс (классный 

руководитель Закирова О.Г.), 10А класс (классный руководитель Ринчино Е.А.) , 

10Б класс (классный руководитель Коптякова А.М.), 11А класс (классный руко-

водитель Данилович М.В.). 

 Таким образом, в школе создаются условия для включения школьников во 

внеурочную деятельность, развития их творческих способностей и самореализа-

ции. 
 

Оценка образовательной деятельности школы родителями  

(законными представителями обучающихся) 
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О степени удовлетворенности  родителями организацией учебно-

воспитательной работы школы говорят данные анкетирования родителей: 

Считаете ли Вы, что обучение ребёнка в данной школе способствует  

 интеллектуальному развитию – 237 респондентов -54% 

 развитию жизненных умений  - 94 респондентов – 21 % 

 духовно-нравственному развитию – 64 респондентов -15% 

 физическому развитию - 42 респондентов -10% 

Оцените школу, где учится Ваш ребёнок. Цифра «5» характеризует школу, 

которая очень нравится; «1» - которая очень не нравится. 

«5» -119 -44%;   «4» - 130  - 48%;  «3» -22 -8%;   «2» -2 – 0,7 % 

По какой причине чаще всего Вы посещаете школу? 

 родительское собрание – 254чел. – 67% 

 участие в делах класса – 74чел. – 20% 

 посещение уроков – 43 чел. – 11%  

 приглашение кл. руководителя на индивидуальную беседу – 73чел. – 19%   

В какой степени Вы удовлетворены   школьной средой: 

 Доброжелательное отношение к ребенку  

 в полной мере – 102 человека -36% 

 в значительной степени  - 34 человека -12% 

 на достаточном уровне  -71 человек – 25% 

 в незначительной степени – 14 человек – 5 % 

 практически нет1 человек 0,3 % 

 Хорошие межличностные отношения в классе 

 в полной мере – 74 человека -26% 

 в значительной степени  - 96 человека -34 % 

 на достаточном уровне  - 94 человек – 33 % 

 в незначительной степени – 18 человек – 6 %  

 практически нет - 5 человек 1,7 % 

 Взаимодействие в контактах ребенка с учителями и администрацией 

 в полной мере – 78 человека -28% 

 в значительной степени  - 111 человека -39% 

 на достаточном уровне  -81 человек – 29 % 

 в незначительной степени – 20 человек – 7 % 

 практически нет - 0 человек 0 

 Справедливость оценивания учебных достижений  

 в полной мере – 108 человека -37 % 

 в значительной степени  - 94 человека -33% 

 на достаточном уровне  -73 человека – 26% 

 в незначительной степени – 13 человек – 5 % 

 практически нет - 1 человек 0,3 % 

  Учет индивидуальных особенностей  

 в полной мере – 54 человека -19% 

 в значительной степени  - 103 человека -37% 

 на достаточном уровне  -85 человек – 30% 

 в незначительной степени – 28 человек – 10 % 
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 практически нет12  человек 4,3 % 

 Возможность обратиться за помощью 

 в полной мере – 95человека -34 % 

 в значительной степени  - 92человека -33 % 

 на достаточном уровне  -71 человек – 25% 

 в незначительной степени – 24 человек – 9% 

 практически нет8человек 3 % 

 Учет семейных, личных проблем и затруднений  

 в полной мере – 78 человека -28% 

 в значительной степени  - 81 человека -29 % 

 на достаточном уровне  -77 человек – 27% 

 в незначительной степени – 19 человек – 7 % 

 практически нет22 человек 7,8  % 

Также об удовлетворенности родительской общественностью образователь-

ным процессом школе свидетельствуют и положительные отзывы о мероприяти-

ях, проводимых в школе на сайте школы  и  статьи в газетах. («Битва хоров» (В 

школе родилась еще одна традиция) М.Львов «Вечерний Усть-Илим» № 20 от 

22.05.2013; «Вдох глубокий, руки шире» (В девятой школе прошел необычный 

учебный день) А. Черных «Вечерний Усть-Илим» № 14 от 10. 04.2013; «Сей 

праздник память сохранит…» (Два вечера в школе звучала музыка, кружились 

пары, пелись романсы), А.Черных «Вечерний Усть-Илим» № 9. от 19.12 2012; 

«Праздник для мам» Родители детей 8 А, Б классов школы № 9 «Усть-Илимская 

правда» №49 05.12.12). 

 
Выводы:  

 В школе обеспечивается сохранность контингента. 

 Организована системная работа для развития способностей одаренных 

школьников. Проводимый ежегодно статистический анализ качества подго-

товки обучающихся по показателям динамики участия в олимпиадном дви-

жении и  динамики достижений школьников в  исследовательской деятель-

ности, анализ включения обучающихся в творческую и спортивную дея-

тельность сохраняет положительную направленность. 

 Ведется профилактика неуспеваемости, организованы индивидуальные за-

нятия по ликвидации пробелов.  

 Целенаправленная работа социальной и психологической службы, органи-

зация  бесплатного питания, профессиональная помощь со стороны логопе-

да, деятельность Профилактического совета позволяют поддерживать 

школьников, находящихся в сложной жизненной ситуации, способствуют 

их комфортному пребыванию в школе. 

 Создаются условия для духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников через включение в различные виды и формы внеурочной дея-

тельности. 

. 

Резервы для планирования деятельности на новый учебный год: 

 продолжить работу по созданию «ситуации успеха» для всех категорий 

обучающихся в урочной и внеурочной деятельности. 
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 продолжить работу по предупреждению неуспеваемости; 

 усилить профориентационную работу для обучающихся 8-9 классов. 

 расширить охват школьников горячим питанием. 

 

1.2. Системы управления школой 
 

  Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправле-

ния, а также целенаправленности, плановости, единства требований, объективно-

сти. 

 Организационная структура управления (Приложение 1) представлена на 4-

х уровнях и дополнена горизонтальными связями:    

первый уровень стратегического управления представляет директор шко-

лы. На этом же уровне модели находятся также высшие органы коллегиального и 

общественного управления, имеющие тот или иной правовой статус.  Субъекты 

управления этого уровня обеспечивают единство управляющей системы в целом, 

определяют стратегическое направление развития образовательного учреждения, 

всех его подразделений.  

второй уровень тактического управления представляют заместители ди-

ректора образовательного учреждения, ведущий экономист и   завхоз, а также ор-

ганы, входящие в сферу влияния каждого из членов администрации.  

Каждый член администрации интегрирует определенное направление или 

подразделение учебно-воспитательной системы согласно должностной инструк-

ции. Этот уровень выступает звеном опосредованного руководства директора об-

разовательной системой.  

третий уровень организационной структуры  управления – уровень  функ-

циональных служб, специалистов школы (по содержанию – это уровень опера-

тивного управления).  

четвертый уровень    организационной структуры представляют  обучаю-

щиеся,   родители   и   учителя.  

Управление школой осуществляется как на административной основе, так и  

при широком участии всех субъектов образовательного процесса на основе со-

трудничества педагогического, ученического и родительского коллективов.   

Коллегиальными органами управления Школой в соответствии с Уставом 

являются Управляющий совет школы, Общешкольная конференция, Собрание 

трудового коллектива, Совет  трудового коллектива, Педагогический совет, Ме-

тодический совет, Родительские комитеты классов.  Порядок выборов органов 

самоуправления Школы и их компетенция определяется   Уставом школы.  

 В школе действует ученическое самоуправление. Ребята из Совета старше-

классников входят в Управляющий совет школы. 

В 2012-2013 уч.г. было проведено 3 заседание УСШ, на которых были при-

няты следующие решения: 

 утвержден  Публичный отчет школы по итогам прошедшего учебного 

года; 

 рассмотрено и утверждено Положение об  игре «Идущие вперед!», 

направленной   на формирование социальной компетентности учащихся; 

 рассмотрены и одобрены изменения в Устав школы; 
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 обсуждены отчет по исполнению  бюджетной сметы за 2012 г. и план 

финансово-хозяйственной деятельности на 2013 г.; 

 заслушан вопрос по  организации питания детей в школе; 

 рассмотрена и одобрена новая редакция Положения  о порядке и 

условиях установления   выплат стимулирующего характера; 

 обсуждены и приняты решения по вопросам учебного графика; 

 утверждена форма информационного сопровождения работы УСШ на 

сайте школы; 

 рассмотрено и утверждено Положение  о школьной форме; 

 заслушан промежуточный отчет о расходовании благотворительных 

взносов родителей (АНОД «Березовая роща»). 

На общем собрании трудового коллектива (2 заседания) обсуждена и 

принята новая редакция  Положения  о порядке и условиях установления   выплат 

стимулирующего характера, рассмотрены и выдвинуты кандидатуры на 

поощрение. 

В течение года прошло  5 заседаний Совет трудового коллектива, на которых 

была организована работа над  новой редакцией Положения  о порядке и условиях 

установления   выплат стимулирующего характера, рассматривались вопросы 

организационного плана.  

 

1.3. Организация учебного процесса 
 

В 2012-2013 уч.г. школа работала в режиме шестидневной учебной недели 

(в 1-х классах - по 5-дневной рабочей неделе)  в одну смену.  Максимальная     

нагрузка     обучающихся  соответствовала нормативам, обозначенным в реги-

ональном учебном плане.  

Начало учебных занятий в 8.30 утра. Продолжительность урока - 40 минут, 

в первых классах – 35 минут. Режимом дня предусмотрены перемены продолжи-

тельностью: 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, способствующие профилактике общего и 

зрительного утомления. В соответствии  с санитарными нормами факультативные 

занятия в начальной школе вынесены на субботу. В расписание 1 – 4 классов в 

дни с наименьшей двигательной активностью внесены часы здоровья. 

В первый класс принимаются дети 8-го или 7-го года жизни, при достиже-

нии к 1 сентября 6 лет 6 месяцев. По ФГОС-2 НОО обучалось в 2012-2013 уч.г. 

190 младших школьников (82 чел.  – три 1-х класса и 108 чел. – четыре 2-х клас-

са). 

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 заяв-

лениям родителей. Обучение детей-инвалидов осуществляется как в очной форме, 

так  и на дому по индивидуальным учебным планам (согласно региональному 
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учебному плану, на основании медицинских справок и заявлений родителей обу-

чающихся). 

В 2012-2013 уч.г. обучающиеся школы получают образование в следующих 

формах: 

 Начальное 

общее обра-

зование 

Основное 

общее обра-

зование 

Среднее 

общее обра-

зование 

Всего 

Кол-во обучающихся 

(чел.) 

360 345 80 785 

 занимающихся по 

базовым общеобра-

зовательным про-

граммам 

360 345 80 785 

 получают образо-

вание в форме: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 – очная  359 342 80 781 

 – на дому по индиви-

дуальным учебным 

планам 

1 3 - 4 

 

В параллели 7-х классов организовано инклюзивное обучение. Включение 

детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательные классы 

способствует их социальной адаптации и коррекции особенностей развития. Ос-

нованием организации инклюзивного обучения послужили  рекомендации город-

ской ПМПК и заявления родителей обучающихся. Осуществление инклюзивного 

обучения позволяет эффективно и целенаправленно предупреждать неуспевае-

мость, развивать способности и творческий потенциал каждого обучающегося.  

Средняя наполняемость классов в школе составляла  24,6 (при  оптимальной 

наполняемости класса 25 человек).  
 

Количество и наполняемость классов (в динамике за 3 года) 

 

Контин-

гент обу-

чающихся 

2009-2010 уч.г. 2010-2011 уч.г. 2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 

I 

сту-

пень 

II 

сту-

пень 

III 

сту-

пень 

I 

сту-

пень 

II 

сту-

пень 

III 

сту-

пень 

I 

сту-

пень 

II 

сту-

пень 

III 

сту-

пень 

I 

сту-

пень 

II 

сту-

пень 

III 

сту

пен

ь 

Общее  

кол-во 

классов 

15 15 5 14 13 4 14 13 4 14 14 4 

Наполняе-

мость  

классов 

21,1 21,3 18 24,2 24,5 20,5 26,4 24,4 21,5 25,7 24,6 20 

 

Система образования школы состоит из 3-х образовательных ступеней:  

1) начальное общее образование (1-4 классы);  

2) основное общее образование (5-9 классы);  
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3) среднее (полное) общее образование (10-11 классы).  

 

1.4. Содержание и качество подготовки обучающихся 
 

Приоритетами при формировании учебного плана школы в 2012-2013 

учебном году были:  

 введение федерального государственного стандарта нового поколения в 

1-2 классах; 

  образовательные потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

 реализация цели развития образовательного учреждения, определенной 

в рамках педагогической концепции школы, связанной с созданием эмо-

ционально-привлекательной образовательной среды  школы. 

Учебный план был направлен на исполнение РУП по перечню обязатель-

ных образовательных областей и учебных предметов в инварианте. Структура 

учебного плана  1-2 классов состояла из обязательной части (инвариантная 

часть), части, формируемой участниками образовательного процесса (компонент 

образовательного учреждения) и плана внеурочной деятельности, обеспечива-

ющего реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Содержание учебного плана на 2012-2013 уч. год было направлено на до-

стижение следующих задач развития школы: 

 максимально способствовать удовлетворению образовательного запроса 

обучающихся и их родителей в условиях общеобразовательной школы;  

 обеспечивать достижение школьниками академического успеха при изу-

чении дисциплин инвариантной части УП;  

 способствовать расширению содержания образовательного процесса че-

рез создание условий для достижения обучающимися новых результатов 

качества образования (метапредметных, личностных); 

  обеспечить условия для предпрофильной и профильной подготовки 

обучающихся, их последующего самоопределения и самореализации в 

социуме; 

 поддерживать здоровье обучающихся и имеющийся уровень комфорт-

ности образовательной среды; 

 способствовать активному включению родителей в образовательный 

процесс школы. 

Компонент образовательного учреждения был сформирован на основании 

запросов обучающихся и родителей, выявленных в ходе анкетирования, с уче-

том материально-технического и кадрового обеспечения школы и направлен на 

реализацию задач школы, поставленных на новый 2012-2013 учебный год.  

Учебный план выстроен по принципу преемственности программ и форм 

организации образовательного процесса. 

 

I ступень обучения 

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

ме 1:4.  

В начальной школе созданы классы: 
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 развивающего обучения: 4 «а», 1 «а» (Л.В. Занкова); 

 традиционного обучения: 1«б», 2«в», «г», 3«а», «в», «г», 4 «б» по образо-

вательной системе «Школа 2100»;  

 традиционного обучения (УМК  «Гармония»): 3 «б», 4 «в»; 

 традиционного обучения (УМК «Перспектива»): 1 «в», «г», 2 «а», «б». 

Первые и вторые классы реализовывали федеральный государственный об-

разовательный стандарт начального общего образования, обучались по учебному 

плану, являющемуся разделом основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9». 

Раздел учебного плана 1-2-х классов «Внеурочная деятельность» позволил 

реализовать требования федеральных государственных образовательных стандар-

тов нового поколения начального общего образования.  Во внеурочной деятель-

ности образовательное учреждение реализовывало программы, направленные на 

формирование базовых ценностей школы: Человек. Отечество. Познание, что от-

вечает целям и задачам основной образовательной программы. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность органи-

зовывалась по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, ду-

ховно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное и социальное) в 

различных формах:  спецкурсы, факультативы, учебные курсы.  

Общеинтеллектуальное направление  было представлено курсами «Мир 

геометрии», «Я - исследователь», «Мир деятельности». Программа «Я -  исследо-

ватель»  призвана помочь обучающимся освоить первые навыки исследователь-

ского  поиска, предполагает повышение мотивации к познавательной деятельно-

сти, формирование первичных умений самостоятельной исследовательской дея-

тельности. Программа «Мир геометрии» позволяет расширить знания в области 

математики, формирует навыки ориентации в пространстве и на плоскости, спо-

собствует эффективной подготовке  к изучению курса геометрии. Учебный курс 

«Мир деятельности»  способствует повышению мотивации детей к самостоятель-

ному и осознанному учению, создает условия для  успешной учебы, позволяет си-

стемно формировать универсальные учебные действия. 

Духовно-нравственное направление реализовывалось  с помощью таких 

программ, как «Декоративно-прикладное искусство»,  «Смотрю на мир глазами 

художника». Эти программы давали возможность детям проявить себя, творчески 

раскрыться в области различных видов искусства (изобразительного, художе-

ственного), развивать природные задатки и способности ребенка. Программа 

«Смотрю на мир глазами художника» способствовала раскрытию и развитию 

творческого потенциала каждого ребенка, овладению навыками коллективного 

взаимодействия и общения, духовному единению с природой. Программа «Осно-

вы декоративно-прикладного искусства» способствовала воспитанию эстетиче-

ского вкуса, патриотическому воспитанию обучающегося как гражданина России 

через знакомство с традициями отечественной культуры, различными культурно-

историческими направлениями и национально-художественными традициями 

разных стран.  

Программы общекультурного направления («Учусь учиться», «Детская ри-

торика») обеспечивали развитие общего уровня языковой и коммуникативной 

компетенции школьников, личностное совершенствование. Программа «Учусь 
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учиться» (серия «Экология учебной деятельности») готовила детей к освоению 

общеучебных умений, которые составляют основу здоровьесберегающей учебной 

деятельности, культуры работы с учебной информацией и применяются в повсе-

дневных жизненных ситуациях для обеспечения экологической безопасности ре-

бенка. Программа «Детская риторика» способствовала развитию монологической 

речи, навыков диалога, культуры общения.    

Социальное направление было представлено курсами «Уроки психологиче-

ского развития младших школьников», «Игровая экология», «Маленькая Россия».  

Курс «Уроки психологического развития младших школьников» позволял форми-

ровать у обучающихся психологическую основу обучения, повышать уровень 

общего психологического и умственного развития, был направлен на формирова-

ние ценностного отношения к себе и окружающим людям. Программа «Игровая 

экология» формировала начальное представление об особенностях взаимоотно-

шений «Человек и природа», развивала умение обмениваться информацией, вос-

питывала ответственность за окружающую природу. Курс «Маленькая Россия» 

был направлен на организацию знакомства учащихся  с окружающим миром и 

вхождение в социальное пространство, создание условий для  формирования лич-

ности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, 

ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения. 

           Спортивно-оздоровительное направление реализовывалось с помощью 

программы «Народные игры», которая пропагандирует здоровый образ жизни, 

формирует  интерес к народным традициям, обычаям в процессе игровой дея-

тельности, физическое совершенство, навыки коллективного взаимодействия. 

Во 2-х классах часть, формируемая участниками образовательного процес-

са,  была представлена следующими учебными и факультативными курсами: 

«Информатика и ИКТ», «Я, шагая по улице», «Уроки психологического разви-

тия».   

Предмет «Информатика и ИКТ» был направлен на формирование компью-

терной грамотности, освоение информационно-коммуникационных технологий 

для дальнейшего их применения. Программа «Я, шагая по улице»  способствовала 

формированию представления младших школьников о безопасности дорожного 

движения,  навыков выполнения основных правил поведения учащихся на улицах 

и дорогах.  

 Номенклатура предметов инвариантной части учебного плана в 3 - 4 клас-

сах  была оставлена без изменения, сохранено нормативное распределение часов 

по образовательным областям в соответствии с региональным учебным планом 

для общеобразовательных учреждений. 

В 3 – 4 классах компонент образовательного учреждения был представлен 

следующими учебными и факультативными курсами: «Я гражданин России», 

«Учусь учиться», «Детская риторика», «Уроки психологического развития». 

С целью пропедевтики гражданского воспитания был введён курс по исто-

рии «Я –  гражданин России», цель которого состоит в расширении  знаний по ис-

тории с опорой на опыт и уроки прошлого.  
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II ступень обучения 

Общеобразовательное учреждение в полной мере реализует программы ин-

вариантной части и регионального компонента в 5-11-х классах. 

В 9-х классах (на основании ссылки к приложению  № 1.2  распоряжения 

Министерства образования Иркутской области от 20.04.2010 г. № 164 мр) 1 час 

области «Искусство» был передан на предпрофильную подготовку обучающихся, 

реализацию курса «Мой выбор». 

Курс «Мой выбор» имеет психологическую направленность и предполагает 

организацию психологических тренингов, ролевых игр, проектов, направленных 

на выбор будущего профиля обучения и профессии; преподавание курса предпо-

лагается осуществлять при  делении класса на две группы. 

Кроме этого, для учащихся 8 – 9 классов были введены элективные курсы 

(по 0,5 часа) «Ключевые компетенции: общение», «Определение жизненных пла-

нов» для формирования учебных навыков, навыков ведущих ценностей общей 

культуры и культуры общения, а также для формирования социальных опытов, 

мотивации на продолжение обучения на III ступени. 

Элективный курс «Тайны домашней кухни», 9 класс, был непосредственно 

связан с «органической химией», частично с «физикой», более тесно с «краеведе-

нием» и «этнологией», ориентирован на профильную подготовку обучающихся по 

учебной дисциплине «Технология», и конкретно – в области «Кулинария».  

В результате изучения элективного курса «Создаем школьный сайт в Ин-

тернете», 9 класс, обучающиеся учились выполнять поиск необходимой инфор-

мации в Интернете, создавать web-страницы, собирать и устанавливать web-сайт, 

выполнять меры по защите информации. 

С учетом запросов обучающихся, выявленных в ходе анкетирования, в ком-

понент образовательного учреждения для 9-х классов был введен учебный курс 

«Немецкий язык как второй иностранный язык», что способствует развитию об-

щего уровня языковой и коммуникативной компетенции школьников, дает воз-

можность для самореализации личности в современных условиях, для повышения 

культурного уровня обучающихся в целом. 

Обучающиеся 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х изучали спецкурс  «Русская словес-

ность»,  9-х классов элективный курс «Тексты разных жанров». Обучающиеся 

учились понимать смысл, выраженный в тексте средствами языка, правильно и 

творчески употреблять язык в собственных высказываниях.  

Элективный курс «Английский на все случаи жизни» для 9 классов обеспе-

чивал развитее коммуникативной компетенции школьников средствами ино-

странного языка. 

Для развития математического мышления, в том числе его ключевых со-

ставляющих: образного, логического, комбинаторного компонент образователь-

ного учреждения 5 – 6-х классов включал факультативный курс «Наглядная гео-

метрия», в 7–х классах – факультативный курс «Логика», в 8-х классах электив-

ный курс  «Случайное в мире», в 9-х классах –  элективный курс «Функция: про-

сто, сложно, интересно». 

Элективный курс «Азбука питания», 8 класс был направлен на привитие и 

усвоение правил и норм, которые мотивируют обучающихся на здоровье и здоро-
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вый образ жизни, позволяют им принимать ответственные решения, обосновыва-

ют и определяют адекватное поведение в мире и обществе здоровой личности.  

Программа элективного курса «Химия в повседневной жизни человека», 9 

класс,  расширяла научные знания и ценный опыт практической деятельности 

школьников. 

Спецкурс «Графика и основы дизайна», 8 класс предусматривал не только 

практическое освоение курса «Графики», но расширение знаний обучающихся в 

области дизайна. В процессе изучения отдельных тем программы учащиеся вы-

полняли дизайн-проекты бытового интерьера и художественно-оформительские 

работы.  

В ходе изучения элективного курса «Мир дизайна», 9 класс обучающиеся 

обзорно знакомились с такими направлениями дизайна, как промышленное про-

ектирование, графический дизайн, конструирование одежды, визаж, дизайн сре-

ды.  

Индивидуальные и групповые занятия по психологии для детей с особыми 

образовательными потребностями, которые обучались в общеобразовательных 

классах, проводились с целью развития познавательных процессов, эмоциональ-

но-волевой сферы и коммуникативных навыков школьников. 

Индивидуальные консультации по русскому языку, математике, общество-

знанию, физике, химии были направлены на подготовку к выбору профиля, в 

рамках содействия профессиональному самоопределению обучающихся. 

 

III ступень обучения 

Учебный план сформирован на основе основного (универсального) РУП для 

10-11 классов (приложение 1.4.), примерных региональных учебных планов (при-

ложение 3 – 3.11.), согласно рекомендациям по разработке  образовательным 

учреждением своего варианта профильного обучения с набором базовых учебных 

предметов (в рамках предметных областей), с выбором профильных предметов, 

определяющих запросы и пожелания обучающихся и их родителей, что позволит  

более качественно  завершить базовый общеобразовательный и профильный 

уровни подготовки, необходимые для успешной жизнедеятельности выпускника. 

Социально-филологический профиль, 10 класс.  Профильные предметы: рус-

ский язык (3 ч.), обществознание (3 ч.), право (2 ч.), история (4 ч.). 

Из компонента образовательного учреждения на изучение программ на 

профильном уровне по русскому языку было добавлено к 1 часу 2 часа, по исто-

рии к 2 часам добавлено 2 часа, по обществознанию к 2 часам добавлен 1 час, по 

праву – 2 часа. 

Элективные курсы, представленные в компоненте образовательного учре-

ждения, были направлены на сопровождение и поддержку профиля: э/к «Слово-

образ-смысл», 10 –11 класс; э/к «Основы поэтики: теория и практика анализа ху-

дожественного текста», 10-11 класс; э/к «Литература русского зарубежья», 11 

класс; э/к «Эссе как жанр литературного произведения и вид творческой работы», 

11 класс; э/к  «Вводный курс делового письма» - английский язык, 10 класс; э/к 

«Деловой английский»,11 класс; учебный курс «Немецкий язык как второй ино-

странный язык»; э/к «Человек-общество-мир», 10- 11 класс; э/к «Основы менедж-

мента», 10 класс; э/к «Основы бизнеса и предпринимательства», 11 класс. 
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Информационно-технологических профиль, 10 класс. Профильные предме-

ты: математика (6 ч.), информатика и ИКТ (4 ч.). 

Элективные курсы, представленные в компоненте образовательного учре-

ждения, были направлены на сопровождение и поддержку профиля: э/к «Матема-

тика рассуждений»,10 класс; э/к «Четыре типичных задачи развития комбинатор-

но-логического мышления», 10 класс; э/к «Компьютерная графика», 10- 11 класс. 

Введен элективный курс «Методы решения физических задач», 10-11 класс. 

В целях преемственности обучения школьников по основному (универсаль-

ному) РУП для 10-11 классов (приложение 1.4.) из компонента образовательного 

учреждения на изучение программы по математике добавлено 0,5 часа, на изуче-

ние программы по химии – 1 час. 1 час на изучение МХК из инварианта учебного 

плана и 1 час на  изучение курса историко-культурного наследия области, города 

из регионального компонента  учебного плана были перенесены в компонент об-

разовательного учреждения. 

Обучающимся старшей ступени обучения (11 класс) был предложен широ-

кий спектр элективных курсов по выбору: 

а) «Филология»: (э/к «Слово-образ-смысл», 11 класс, э/к «Литература рус-

ского зарубежья», 11 класс, э/к «Эссе как жанр литературного произведения и вид 

творческой работы», 11 класс, э/к «Деловой английский»,11 класс); 

б) Математика: э/к «Основные методы решения математических задач», 11 

класс;  

в) «Информатика и ИКТ»: э/к «Компьютерная графика», 11 класс; 

г) «Обществознание» (э/к «Человек-общество-мир», 10- 11 класс); 

д) «Естествознание» (э/к «Основы химических методов исследования веще-

ства», 11 класс, э/к «Методы решения  физических задач», 11 класс), особенно-

стью курсов является прикладная направленность, совершенствование знаний о 

физическом мире, подготовка обучающихся к  более прочному усвоению про-

граммного материала;  

е) «Технология» (э/к «Основы бизнеса и предпринимательства», 11 класс, 

учебный курс «Основы кулинарии», 11 класс). 

Для осуществления возможности успешного продолжения образования, ка-

чественной подготовки одиннадцатиклассников к итоговой аттестации в учебный 

план были включены индивидуально-групповые консультации по математике. 

 

Реализация дополнительных образовательных программ 

за счет бюджетных средств (2012-2013 уч.г.) 

  

 Обеспечение возможности ребенку участвовать как различных видах дея-

тельности, кроме учебной, развиваться – задача дополнительного образования. 

Дополнительное образование детей в школе  представлено: 

 Художественно-эстетическая направленность («Основы хореографиче-

ского искусства», «Сольфеджио», «Класс ансамбля народных инструмен-

тов», «Мир вокального искусства, «Декоративно-прикладное  искусство», 

«Художественная роспись ткани», «Художественное творчество в дизайне», 

«Выжигание по дереву», «Основы издательского дела»); 
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 Военно-патриотическая  направленность («Моделирование самолетов, мо-

делирование воздушных шаров и дирижаблей»); 

 Физкультурно-спортивная направленность («Волейбол»,  «Кожаный мяч»). 

В основу организации системы дополнительного образования в школе легли 

следующие факторы, способствующие эффективности развития школьников: 

 Главный фактор – желание ребёнка. Предоставление возможности всем 

желающим учащимся сделать выбор творческого объединения для даль-

нейшего дополнительного образования. 

 Фактор отсутствия конкурсного отбора учащихся. 

 Фактор увлечённости педагога. 

Программы дополнительного образования реализуются в свободное от ос-

новной учебной нагрузки время, исключают общее повышение учебной нагрузки 

и утомляемости детей за счет обеспечения личностно-мотивированного участия 

детей в интересной и доступной деятельности, свободы выбора личностно-

значимого содержания образования, форм деятельности и общения. 

 

Современные педагогические технологии и системы обучения, 

применяемые в УВП  в 2012-2013 учебном году 

 

Пед. технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

учащихся: 

Игровые технологии – 20 чел. (43%), Технология коммуникативного обучения 

иноязычной культуре (Е.И. Пассов) – 4 чел. (9%), Технология развития критиче-

ского мышления (ТРКМ) – 6 чел. (13%), Технология интеллект-карт – 1 чел. (2%), 

Линейно-концентрическое обучение - 1 чел. (2%), Технология модульного обуче-

ния – 3 чел. (6%),Проблемно-диалогическое обучение – 18 чел. (38%), Технология 

проектного обучения – 23 чел. (49%). 

Пед. технологии на основе эффективности управления и организации учеб-

ного процесса: 

Коллективный способ обучения КСО (А.Г.Ривин, В.К.Дьяченко) – 2 чел. (4%), 

Компьютерные (новые  информационные) технологии обучения – 29 чел. (62%) 

Пед. технологии на основе дидактического усовершенствования и рекон-

струирования материала: 

Укрупнение дидактических единиц - УДЕ (П.М. Эрдниев) – 1 чел. (2%) 

Альтернативные технологии: 

Технология мастерских – 3 чел. (6%) 

Технологии развивающего обучения 

Система развивающего обучения Л.В. Занкова – 2 чел. (4%)  

Таким образом, 39 педагогов применяют современные педагогические тех-

нологии в профессиональной деятельности. Наиболее используемые технологии 

на ступени начального общего образования: 

 технология проектного обучения;  

 игровая технология; 

 проблемно-диалогическое обучение. 

2. Наиболее используемые технологии на ступени основного общего образова-

ния: 
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 ИКТ; 

 проблемно-диалогическое обучение; 

 технология коммуникативного обучения иноязычной культуре (Е.И. Пас-

сов).  

3. Наиболее используемые технологии на ступени среднего (полного) общего об-

разования: 

 ИКТ; 

 технология развития критического мышления (ТРКМ). 

Реализация современных педагогических технологий обеспечивает реализа-

цию деятельностного подхода в УВП. 
 

Успеваемость и качество обучения 

 

По итогам 2012-2013 учебного года  успеваемость по школе увеличилась на 

0,9% и составляет  98,7%,   качество обучения повысилось  на  1,1 % и составляет 

42,6 %.  

Обучаются на «5»  42 человека (I ступень - 19, II ступень – 18, III ступень – 

5 человек), на «4 и 5» - 257   обучающихся (I ступень - 120, II ступень – 116, III 

ступень – 21). 

По начальной школе успеваемость составляет 98,3%, качество обучения – 

50,2%. По итогам года не успевают 6 обучающихся  (пятеро – оставлены на по-

вторное обучение,  один обучающийся переведен в следующий класс условно). 19 

обучающихся начальной школы награждены «Похвальными листами». 

В основной школе успеваемость составляет 98,8%, качество обучения  - 

38,8%. По итогам года не успевает 4 человека (четыре ученика переведены услов-

но).  Четверо выпускников основной школы награждены похвальной грамотой 

«За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

В старшей школе  успеваемость  100 %, качество обучения составляет 

32,5%.     Два выпускника средней (полной) общеобразовательной школы награж-

дены похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предме-

тов»,одна выпускница закончила школу с золотой медалью. 

 

Успеваемость и качество обученности в 1-4 классах  

 
Системы Успеваемость % Качество % 

Школа 2100 98 54,3 

РО  Л.В. Занкова 100 68 

Гармония 96 34,2 

Перспектива 98,2 44,4 

 

Самое высокое качество обученности  в классах, обучающихся по системе 

РО Л.В. Занкова (68%) и ОС «Школа 2100» (54,3%). 

 

     Уровень успеваемости и качество обученности в 3–4 классах по предметам до-

статочно высок: 
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Класс Русский язык Математика Чтение Окружающий 

мир 
Успев-

ть % 

Кач-во 

% 

Успев-

ть % 

Кач-во 

% 

Успев-

ть % 

Кач-во 

% 

Успев-

ть % 

Кач-во 

% 

3а 100 60 100 56 100 84 100 76 

3б 96 56 92 56 100 96 100 68 

3в 100 54 100 69,2 100 96 100 76,9 

3г 94,4 39 94,4 50 100 61,1 94,4 50 

итого 98 53,2 96,8 58,5 100 86,2 98,9 69,1 

4а 100 72 100 72 100 96 100 88 

4б 93 50 100 60,7 100 85,7 93 78,6 

4в 100 41 100 50 100 81,8 100 63,3 

итого 97,3 54,7 100 61,3 100 88 97,3 77,3 
    

Результаты областного тестирования подтверждают показатели уровня обу-

ченности учащихся  4 класса. 

Уровень обученности учащихся 4 классов по русскому  языку и математике: 

Предметы Успеваемость Качество знаний 

Русский язык 97,3 54,7 

Математика  100 61,3 

 

Результаты тестирования 4-х классов по предметам русский язык и матема-

тика: 

Предметы Успеваемость Качество знаний 

Русский язык 98,5 64,7 

Математика  100 88,2 

 

Успеваемость и качество обучения  

по параллелям  в 5-11 классах (2012-2013 уч. г.) 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самое высокое качество знаний на средней ступени демонстрируют учащи-

еся 5 и 6 -х классов, а на старшей ступени – учащиеся 10  классов. Наиболее низ-

кие показатели по успеваемости в 6-х классах. 

100
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Рейтинг классов по результатам качества обучения (5 – 11 классы) 

 
№  

п/п 

Класс Классный 

 руководитель 

Средний 

балл 

1.  5Б Кадочникова М.Г. 4,3 

2.  6Б ТарасенкоТ.Г. 3,6 

3.  6В Пушмина И.А. 3,6 

4.  7А Мадьярова Л.И. 3,6 

5.  10А Ринчино Е.А. 3,56 

6.  9А Закирова О.Г. 3,5 

7.  11А Данилович М.В. 3,46 

8.  5А Колесова М.Н. 3,4 

9.  8Б Дрозд Л.В. 3,4 

10.  10Б Коптякова А.М. 3,4 

11.  5В Гринькова О.В. 3,3 

12.  7Б Рыкова Т.С. 3,3 

13.  7В Ситалова Е.А. 3,3 

14. 8А Смирнова Т.В. 3.3 

15 7А СафиуллинаО.Б. 3,1 

16 9Б Левицкая А.Н. 3,1 

17 11Б Корнева Е.Н. 3,0 

18. 9В Штемберг Н.Г. 2,9 

 
Сравнительные результаты качества обучения  

в динамике за 4 года 

 

 

98,6 98,6 97,8 98,7

32,3
38,6

41,6 42,6
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Результаты государственной (итоговой) аттестации  

в новой форме,  9 класс 
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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) 

97,2 81,7 98,6 74,6 100 80 

9 класс 

(с учетом пересдачи) 

100 81,7 100 74,6 - - 

       

Кроме обязательных предметов (математика, русский язык, физика) обуча-

ющиеся  сдавали экзамены по выбору по 10 предметам. Наибольшее количество 

выпускников выбрали обществознание (40 чел.) и  ОБЖ (42 чел.), биологию (10 

человек).  При 100 % успеваемости  качество знаний по предметам по выбору со-

ставляет:   

№ 

п/п 

Предмет 

(по выбору) 

Сдавало  

обуч-ся  

(кол-во) 

Качество  

(%) 

1 Литература 1 100 

2 Биология  10 80 

3 ОБЖ 42 76,2 

4 Физкультура 4 75 

5 Химия 8 75 

6 Черчение 7 71,4 

7 География 7 67,1 

8 Обществознание 40 45 

 
Результаты  сдачи русского языка выпускниками 9 классов 2012-2013  уч. 

года в новой форме  

 
Всего 

 

"2" 

 

% не сдав-

ших 

"4 и 5" 

 

Качество 

 

СОШ № 9 70 1 1,4 53 74,6% 

город 788 72 9,1 422 53,6% 

 

 Преодолели минимальный порог 98,4 % выпускников, сдававших ГИА в 

новой форме. Подтвердили и повысили годовые оценки  100% выпускников. 

Успеваемость с учетом повторного экзамена в традиционной форме составила 

100%, качество знаний – 74,6 %.  Рост  успеваемости результатов ГИА составляет  

1,8% при стабильном качестве.  

Результаты сдачи математики 

выпускниками 9-х классов 2012-2013 уч. года в новой форме  
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Всего 

 

"2" 

 

% не сдав-

ших 

"4 и 5" 

 

Качество 

 

СОШ № 9 70 2 2,8 % 58 81,7% 

город 787 65 8,3% 611 77,6% 

 

 Преодолели минимальный порог 97,2% выпускников. Подтвердили и повы-

сили годовые оценки 93% выпускников. Успеваемость с учетом пересдачи соста-

вила 100%, качество знаний 81,7 %. Рост результативности итоговой аттестации 

составляет: успеваемость – 4%, качество – 46,1 %. 

 
Результаты сдачи физики  

выпускниками 9 классов 2012-2013 уч. года в новой форме  

 
Всего 

 

"2" 

 

% не сдав-

ших 

"4 и 5" 

 

Качество 

 

СОШ № 9 10 0 0% 8 80,0% 

 

 По итогам учебного года к государственной итоговой аттестации за курс 

основной школы допущено 71 человек (100%). Прошли итоговую аттестацию и 

получили аттестат об основном общем образовании 71 выпускник.  

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации, 11 класс 

 

По итогам учебного года к государственной итоговой аттестации за курс 

средней (полной) школы допущен 42 человека (100%).  

Подтвердили освоение основных общеобразовательных программ среднего 

(полного) общего образования: русский язык – 42 обучающихся (100 %), матема-

тика – 42 обучающихся (100 %). Прошли итоговую аттестацию и получили атте-

стат – 42 выпускника. 

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 

42 0 84 60,1 

Математика  42 0 77 51,6 

 

 

К итоговой аттестации допущено 100% выпускников. Подтвердили каче-

ство образовательной подготовки по русскому языку 100% выпускников. Средний 

балл по русскому языку 60,1; максимальный балл – 84б. Результативность итого-

вой аттестации по русскому языку по успеваемости стабильна, средний балл по-

высился на 0,1 % 
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По математике подтвердили освоение программы 100% выпускников. 

Средний балл – 51,6. Максимальный балл оставляет 77 баллов. Успеваемость по 

математике увеличилась на 2,5%, средний балл – на 15,1. 

 

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 3 0 88 81,3 

Информатика и ИКТ 1 0 70 70 

История  7 0 62 53,4 

Обществознание  30 0 80 62,7 

География 3 0 94 68,3 

Биология 4 1 69 59 

Химия  2 0 76 75,5 

Физика  8 0 58 49,9 

 

Наибольшее количество выпускников приняло участие в ЕГЭ (по выбору) 

по предметам: обществознание,  история, физика. 

100% выпускников средней (полной) общеобразовательной школы получи-

ли аттестат. Одна выпускница (Екатерина Б.) окончила школу с золотой медалью. 

31 выпускник получил по результатам ЕГЭ по русскому языку более 55-ти бал-

лов; по математике 22 таких выпускника. 
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1.5. Востребованность  выпускников. 

 
В 2012-2013 учебном году школу закончили 42 выпускника 11 классов, из 

них 34 обучающихся поступили в вузы, 5 - в СУЗы (93 %). На бюджетной основе  

учатся 44 % поступивших выпускников.  1выпускник работает, 2 чел. пошли в 

армию.  

География поступления выпускников 11 классов 

 

Наименование учебного заведения Местонахожде-

ние учебного за-

ведения 

Бюд-

жет 

Ком-

мер-

ция  

ВСГАО  г. Иркутск +  

Нижнеудинское профессиональное учи-

лище №7  

г. Нижнеудинск. + 

 

 

НГУ  г. Новосибирск  + 

ИГУПС Г. Иркутск  + 

ИГУ г. Иркутск  + 

НИИ ИРГТУ г. Иркутск +  

СФУ г. Красноярск  + 

Бизнес-колледж при Новосибирском 

университете экономики 

Г. Новосибирск  + 

БГУЭП Г. Иркутск  + 

Красноярский аэрокосмический универ-

ситет 

Г. Красноярск  + 

Сибирская академия экономики и права Г. Новосибирск  + 

Медицинское училище г. Белгород. +  

СФУ г. Красноярск  + 

БГУЭП г. Иркутск  + 

КПУ г. Красноярск  + 

ПУ №66  г. Усть-Илимск +  

ТУСУР г. Томск +  

ВСГАО г. Иркутск +  

ИГЛУ г. Иркутск +  

СФУ г. Красноярск +  

БрГУ г. Братск  + 

БГУЭП г. Иркутск +  

ИГУ г. Иркутск  + 

БГУЭП г. Иркутск  + 

БГУЭП г. Иркутск +  

ОмГУПС г. Омск  + 

БГУЭП г. Иркутск +  

Иркутский энергетический колледж г. Иркутск  + 

БрГУ г. Братск +  

ИГУ г. Иркутск +  
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НГУПС г. Новосибирск  + 

ИрГУПС г. Иркутск  + 

ИГУ г. Иркутск +  

ИГЛУ г. Иркутск  + 

БрГУ г. Братск +  

ИГМУ г. Иркутск  + 

ИГМУ г. Иркутск +  

БГУЭП г. Иркутск  + 

ИрГУПС г. Иркутск  + 

 

Таким образом, большинство выпускников 11 классов продолжили свое обу-

чение в высших и специальных учебных заведениях. 

 

1.6. Условия обеспечения качества образовательной деятельности 

 

1.6.1. Качество кадрового обеспечения 
 

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 62 

Укомплектованность штата педагогических ра-

ботников (%) 

100% 

 из них внешних совместителей - - 

 наличие вакансий 1  

 

Образовательный уровень пе-

высшее образо-

вание 

56 87 % 
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дагогических работников н/высшее - - 

среднее специ-

альное 

6 9 % 

Повышение квалификации (в течение уч.г.)  

с учетом 

повторений 

- 37 чел.  

без учета 

повторений 

– 32 чел.  

61% 

 

 

52% 

 

Квалификационные  

категории: 

 

высшая 17 26 % 

первая 31 48 % 

вторая 6 9 % 

без категории 8 12 % 

 

Структура педагогического 

коллектива (без учета адми-

нистрации) 

 

 

Учитель 51 79 % 

Социальный 

педагог 

1 1,5 % 

Учитель-

логопед 

1 1,5 % 

Педагог-

психолог 

1 1,5 % 

Педагог-

организатор 

1 1,5 % 

 

 

 

Почетные звания  

 

 

 

 

Нагрудный 

знак «Отличник 

народного  

просвещения» 

8 

 

12 % 

Нагрудный 

знак «Почет-

ный работник 

общего образо-

вания Россий-

ской Федера-

ции» 

9 14 % 

Медаль за тру-

довую доблесть 

1 1,5 % 

Прошли обучение в аспирантуре 1 2% 

 
С введением новой процедуры аттестации педагогических работников сни-

жается количество педагогов с высшей квалификационной категорией, большин-

ство педагогов аттестуются на первую квалификационную категорию. 
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Квалификационный уровень педагогического коллектива (%) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Распределение педагогов по уровню профессиональной квалификации по 

данным на 1 августа 2013 уч. г. наглядно представлено ниже в диаграмме (в %): 

 

 

 

 

 

 

 

 
Творческий потенциал и профессиональный опыт, подтверждаемый уров-

нем квалификации, позволяет педагогическому коллективу на высоком уровне 

решать учебно-воспитательные задачи. 

В 2012-2013 уч.г. научно-методическое обеспечение образовательного про-

цесса осуществлялось методической службой школы, куда входили: 

 педагогический и методический  советы, осуществляющие руковод-

ство научно-методической деятельностью;  

 психологическая служба; 

 экспертный совет; 

 информационно-библиотечный центр; 

 5 предметных кафедр (кафедра учителей начальных классов, кафедра 

гуманитарных наук, кафедра естественнонаучных дисциплин и техно-

логии, кафедра математики, физики и информатики);  

 кафедра воспитательной работы;  

 3 методических объединения (МО учителей физической культуры и 

ОБЖ, МО учителей информатики, МО учителей иностранного языка);  

Приоритетными в 2012-2013 уч. году были следующие направления научно-

методической работы: 

вторая

первая

без категории
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1. Реализация целевого ориентира новой программы развития школы 

«Школа – наш МИР» (на 2011-2016 гг.), задач мегапроекта «Единое вос-

питательное пространство Иркутской области как фактор развития лич-

ности школьника», обеспечивающих инновационное развитие школы и 

педагогического коллектива. 

2. Внедрение ФГОС нового поколения НОО и подготовка педагогов основ-

ной и старшей школы к работе в соответствии с новыми требованиями к 

результатам обучения школьников. 

3. Методическое сопровождение профессиональной деятельности педаго-

гов как основы повышения их профессиональной компетенции. 

Цель научно-методической работы: создание условий для реализации си-

стемно-деятельностного подхода в образовательном процессе школы для обеспе-

чения нового качества ее жизнедеятельности. 

Поставленная цель реализовывалась в процессе решения следующих задач, 

представленных в соответствии приоритетными направлениями научно-

методического деятельности ОУ:  

 продолжить работу изучению, внедрению и систематизации опыта педаго-

гов школы по реализации деятельностного подхода в обучении и оценить 

по итогам учебного года эффективность работы по результатам мониторин-

га достижений школьников; 

 осуществлять психолого-педагогическое сопровождение профессиональной 

деятельности педагогов в процессе реализации комплексно-целевой про-

граммы «Профессионал» (психологическое, научно-методическое сопро-

вождение, сопровождение аттестующихся педагогов, молодых специали-

стов) на основе деятельностного подхода и «управления по результатам»; 

 продолжить внедрение локальных инноваций. 

С 2011-2012 уч.г. научно-методическая деятельность регламентирована 

комплексно-целевой программой «Профессионал» (локальная инновация в рамках 

программы развития школы). Она направлена на реализацию целевых ориентиров 

программы развития школы «Школа – наш МИР» на 2011-2016 гг. на основе си-

стемно-деятельностного, диагностического, дифференцированного и личностно-

ориентированного подходов.  

Цель программы – формирование коллектива высококлассных учителей, 

воспитателей, способных на современном уровне решать общую педагогическую 

задачу обучения и воспитания школьников на основе педагогики успеха, предо-

ставлять образовательные услуги, отвечающие запросам и потребностям обучаю-

щихся в контексте современной социокультурной ситуации. 

Мероприятия, 

направленные  на  

рост  профессио-

нализма 

Цели  

проведения 

Результат 

 индивидуальные 

консультации; 

 консультации по 

работе над тема-

ми самообразо-

- индивиду-

альное со-

провожде-

ние учите-

лей 

 Проведены консультации, организовано ин-

дивидуальной сопровождение  для аттесту-

ющихся учителей (подано заявок -8, аттесто-

вано - 8 педагогов на 1КК). 

 Консультации для учителей, принимавших 
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вания; 

 

 

 посещение уро-

ков заместителя-

ми директора 

школы, взаимо-

посещение уро-

ков учителями, 

анализ.  

 

 

 

- самоана-

лиз учите-

лем педаго-

гических 

условий для 

реализации 

деятель-

ностного 

подхода в 

ходе рабо-

ты над те-

мой само-

образова-

ния 

 

участие в конкурсах (9 педагогов, подготов-

лены аналитические материалы для 5 кон-

курсов). 

 Посещение уроков организовано  в рамках 

методической недели (с 11.02.13 -16.02.13 

г.), проведено 7 открытых уроков по направ-

лениям инновационной деятельности (инте-

грированные уроки, участвовало 5 педаго-

гов, обобщение опыта по темам самообразо-

вания участвовало 3 педагога, уроки в соот-

ветствии с ФГОС, участвовало 2 педагога. 

Организовано взаимопосещение уроков, 

проведены индивидуальные консультации 

для учителей с целью определения ключевых 

моментов целевого анализа и самоанализа 

урока, ориентированного на реализацию те-

мы самообразования. Итоги метод. недели 

подведены на заседаниях предметных ка-

федр.   

 заседания пе-

дагогического 

совета; 

 деятельность 

предметных 

кафедр, мето-

дических объ-

единений в том 

числе творче-

ские отчеты 

педагогов; 

 проведение ме-

тодических, 

психологиче-

ских внутриш-

кольных семи-

наров, семина-

ров классных 

руководителей; 

 участие в ве-

бинарах, ви-

деолекциях по 

актуальным 

вопросам орга-

низации УВП; 

 организация 

методических 

- рефлексия 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти 

-  профес-

сиональная 

учеба педа-

гогических 

кадров 

- повыше-

ние уровня 

теоретиче-

ской и 

практиче-

ской готов-

ности педа-

гогов шко-

лы к реали-

зации СДП 

- оптимиза-

ция мето-

дов и прие-

мов работы 

классного 

руководи-

теля 

Изучение затруднений учителей  в орга-

низации  современного урока проводилось в 

ходе диагностики педагогического коллектива 

в сентябре 2012-2013 уч. году, включавшей: 

 анкетный опрос уровня профессиональ-

ных затруднений педагогов (методика 

Т.И. Шамовой, Т.М. Давыденко); 

 диагностику инновационного потенциала 

педагогического коллектива; 

 изучение уровня эмоционального выгора-

ния (методика В.В.Бойко) 

Большинство опрошенных, как и в про-

шлом году,  удовлетворены своей профессио-

нальной подготовкой (28 чел. в 2009-2010 

уч.г., 29 чел в 2010-2011 уч. году, 30 чел. в 

2011-2012 уч.г., 30 чел. в 2012-2013 у.г. хотят 

совершенствоваться в области методической 

подготовки (28 чел/ 36 чел./ 29 чел. / 28 чел. 

соответственно по годам). Высок процент же-

лающих совершенствовать знания в сфере 

оценки своих результатов, обобщения ППО 

(22 чел.), изучения личности школьника (24 

чел.), организации личного труда (14 чел.). 

Педагоги удовлетворены конструктивными 

(17 чел.) и организаторскими умениями (15 

чел), но также хотели бы их совершенство-

вать. Высока потребность в повышении ква-
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недель как 

формы обмена 

передовым пе-

дагогическим 

опытом; 

 проведение 

предметных 

недель; 

 деятельность 

временных 

творческих 

объединений 

педагогов; 

 наставниче-

ство; 

 участие в педа-

гогических 

чтениях, НПК 

различного 

уровня; 

 сетевое взаи-

модействие. 

- формиро-

вание у пе-

дагогов мо-

тивации к 

профессио-

нальному 

самосовер-

шенствова-

нию лично-

сти 

 

 

 

 

лификации в области индивидуализации и 

дифференциации обучения (33 чел. и 27 чел. 

соответственно), в сотрудничестве с обучаю-

щимися (15 чел.).  

Таким образом, значительных различий  

с результатами диагностики прошлого года не 

наблюдается. Наибольшие затруднения педа-

гогов вызывают: 

 организация разноуровневой и индивиду-

альной работы с обучающимися; 

 применение диагностического инстру-

ментария для работы в «зоне ближайшего 

развития ребенка»; 

 описание  собственного опыта работы. 

Работа по снятию выявленных затруд-

нений проводилась структурными подразде-

лений методической службы: 

1. Проведено 3 тематических заседания педа-

гогического совета: «Современное образова-

ние: новые требования, новые возможности, 

новая ответственность», сентябрь; «Система 

управления качеством в школе», январь; 

«Преемственность в формировании УУД 

школьников», июнь. 

2. Проведено 3 методических семинара. Рас-

смотрены вопросы организации урока в «но-

вом формате»: «Методика организации целе-

полагания и рефлексии учащихся на уроке в 

русле СД»; «Особенности организации учеб-

ного процесса на интегрированной основе в 

соответствии с ФГОС нового поколения»; 

«Модели аттестации педагогических работни-

ков». 

3. Проведено 2 семинара классных руководи-

телей: «Организация классным руководите-

лем профориентационной работы», «Органи-

зация работы с родителями в рамках целевой 

программы «Школа успешного родителя». 

4. На заседаниях кафедр рассмотрены творче-

ские отчеты педагогов по темам самообразо-

вания  (10 чел.- 16%). 

5. Проведение методической недели (11.02.13 

-16.02.13 г.), включавшей  методический се-

минар «Особенности организации учебного 

процесса на интегрированной основе в соот-

ветствии с ФГОС нового поколения», прове-
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денный творческой группой учителей по теме 

инновационной деятельности группы; 7 от-

крытых уроков по направлениям инновацион-

ной деятельности (91% педагогов школы по-

сетили эти уроки), последующее взаимопосе-

щение, анализы уроков. 

6. Проведение предметных недель всеми 

предметными кафедрами школы: 

- предметная неделя кафедры учителей 

начальных классов и кафедры естественно-

научных дисциплин. Технологии ИЗО и му-

зыки «Весна идёт – встречай масленицу» 

(11.03. – 16.03.13); 

- предметная неделя кафедры гуманитарных 

наук «Недаром помнит вся Россия про день 

Бородина…», посвященная Году Российской 

истории и 200-летию Бородинского сражения 

(10.12.2012 – 15.12.2012); 

- предметная неделя методического объеди-

нения английского языка «Рождественский 

переполох» (18.12.2012 – 25.12.2012); 

- предметная неделя кафедры математики, фи-

зики и информатики «В царстве трех наук 

(03.12.2012-07.12.2012). 

7. Деятельность временных творческих объ-

единений педагогов: творческой группой 

«Межпредметная интеграция на основе про-

ектной деятельности» проведено пилотное 

внедрение инноваций, систематизированный 

теоретический и практический материал пред-

ставлен в рамках внутришкольного методиче-

ского семинара, даны открытые уроки, запла-

нировано системное введение инновации в 

начальной школе в следующем учебном году). 

8. Наставничество (осуществлялось для одно-

го молодого специалиста, с октября педагог 

находится в декретном отпуске). 

9. Обобщение опыта на городском, регио-

нальном, всероссийском уровне (всего 118% 

обобщили опыт работы), в том числе через: 

10. Участие в педагогических чтениях (3 

чел. – 5%, Афанасова М.П – II место, Пушми-

на И.А., Бурлакова Н.К. – III место). 

11. Участие в вебинарах, видеолекциях по 

актуальным вопросам организации УВП: Ин-

тернет-семинар «Организация урока в соот-
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ветствии с требованиями ФГОС» (24.10.2012); 

12. Сетевое взаимодействие:  участие в  се-

ансах ВКС, проводимых ФОБР (участие в 2-х 

ВКС, подготовлены материалы для 1 ВКС). 

 организация 

«праздников 

профессио-

нального успе-

ха»  

- признание 

результатов 

педагогиче-

ской дея-

тельности 

педагогов. 

1. «Достояние года» - чествование педагогов 

по результатом предметной обучающихся (ре-

зультаты ЕГЭ и ГИА), участников методиче-

ских мероприятий (сентябрь). 

2. Участие в профессиональных конкурсах (9 

чел. – 10%). 

3. Праздник «Виват, науки!», чествование 

учителей, подготовивших победителей и при-

зеров интеллектуальных, спортивных и твор-

ческих конкурсов, олимпиад. 

 проведение 

психологиче-

ских семина-

ров и тренин-

говых занятий; 

 индивидуаль-

ная диагности-

ка и коррекци-

онная работа с 

педагогами. 

- расшире-

ние воз-

можностей 

использо-

вания педа-

гогом ме-

ханизмов 

реальной 

компенса-

ции, обес-

печиваю-

щих вос-

приятие 

профессио-

нальной 

жизни как 

творческой 

задачи при-

носящей 

рост и раз-

витие; 

-  формиро-

вание в пе-

дагогиче-

ском кол-

лективе 

благопри-

ятного пси-

хологиче-

ского мик-

роклимата, 

способ-

В сентябре 2012 г. для планирования ра-

боты психологической службы проведено ис-

следование уровня эмоционального выгорания 

педагогического коллектива (методика диа-

гностики уровня эмоционального выгорания 

В.В. Бойко), определена «группа риска». Хотя 

психологическое сопровождение было орга-

низовано для всего педагогического коллек-

тива, работе с выявленной группой уделялось 

особое внимание.  

В рамках целевой программы «Профессио-

нал» педагогам были предложены психологи-

ческие  тренинги и семинары. Тренинги: 

1.  «Развитие уверенности в себе и коррекция 

агрессивных манер поведения» (3 занятия); 

2. «Методы преодоления жизненных кризисов 

и развитие эмоциональной устойчивости» (2 

занятия). 

Семинары - тренинги: «Самопрезентация лич-

ных и профессиональных качеств» (3 заня-

тия). 

Анализ психологического сопровождения 

программы «Профессионал» за период 2012-

13 учебного года показал изменения качества 

педагогического коллектива: по показателям 

психологического климата в коллективе; по 

показателям фаз эмоционального выгорания; 

по показателям выявления способности педа-

гогов к саморазвитию. 
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ствующего 

сохранению 

и укрепле-

нию психи-

ческого 

здоровья 

педагогов. 

 

 

1.6.2. Качество учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 

 
В школе действует библиотечно-информационный центр, оборудованный 

компьютеризированным рабочим местом для библиотекаря,  4 

компьютеризированными рабочими местами с подключение к сети Интернет и 

локальной сети ОУ. 

Сведения о фондах школьной библиотеки: 

 общий фонд  - 16248 

 книжный фонд - 12044 

 учебный фонд – 4204 

 фонд учебно-методической литературы - 2714 

 фонд справочной, энциклопедической литературы – 350 

 фонд художественной литературы - 8853 

 фонд нетрадиционных носителей - 127 

 периодические издания: для педагогов – 10, для обучающихся – 4 

Обновление фондов библиотеки: 

 Книжный фонд (%) – 0,021% 

 Учебный фонд  - 25,5% 

Обеспеченность обучающихся учебниками 

 из фонда библиотеки (%)  – 80% 

 с учетом учебников, приобретенных в личное пользование (%),  – 90% 

 потребность (%) – для библиотеки – 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», 

электронные картотеки содержания методических журналов «Народное 

образование», «Справочник заместителя директора школы», «Классный 

руководитель», «Управление начальной школой». Пополняется медиатека 

(учебные электронные пособия, электронные учебники, электронные 

энциклопедии, методические пособия, фонохрестоматии).  

Педагоги школы второй год являются участниками Общероссийского 

проекта «Школа цифрового века», целью которого является комплексное 

обеспечение образовательных учреждений предметно-методическими 

материалами по всем учебным дисциплинам и направлениям школьной жизни с 

адресной доставкой на современных носителях. В рамках проекта 
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предоставляются материалы: предметно-методические издания: педагогическая 

газета и 23 электронных предметно-методических журнала; ко всем номерам 

журналов — электронные приложения для практического использования 

(презентации, раздаточные материалы, образовательное видео); дистанционные 

образовательные ресурсы: модульные курсы под общим названием «Навыки 

профессиональной и личной эффективности». 

Таким образом, значительно расширился и перечень оказываемых 

библиотекой информационных услуг.  

 В 2012-2013 уч.г. услугами библиотеки воспользовались 87,7% учащихся и 

89% педагогов.  Проведены 11 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.  

   

       1.6.3. Качество материально-технической базы 
 

В 2012-2013 учебном году помещения школы использовались следующим 

образом: 

- учебные аудитории -  39; 

- компьютерные классы – 3; 

- мастерские – 2;  

- кабинет кулинарии; 

- санузлы – 10; 

- библиотека, читальный зал и хранилище книг; 

- актовый зал; 

- большой и малые спортивные залы – 3; 

- кабинет ритмики; 

- кабинет психологической службы; 

- кабинет социального педагога; 

- кабинет логопеда; 

- столовая; 

- технический центр; 

- методический кабинет; 

- учебная часть - 2 

 Существующие площади позволяют вести обучение в одну смену. За каж-

дым классным коллективом закреплен свой кабинет. 

Материально-техническая база в 2012-2013 учебном году укреплялась и по-

полнялась  как за счет бюджетных средств, так и за счет аренды, внебюджетных 

средств добровольных (пожертвований родителей, а также физических и юриди-

ческих лиц). 

В рамках модернизации общего образования Иркутской области в  школу 

поставлен  и смонтирован один комплект учебно-лабораторного оборудования 

для  начальных классов. Данный учебный комплекс дает возможность применять 

современные методики обучения младших школьников в соответствии с ФГОС. 

http://digital.1september.ru/module
http://digital.1september.ru/module
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В августе 2013 г. в школе оборудован еще один компьютерный класс (каб. 

217), что позволит педагогам старших классов активнее использовать информа-

ционные технологии в обучении.   

 В целях создания комфортных условий получения образования учащимися, 

а также укрепления материально-технической базы школы за счет средств бюд-

жета, аренды и добровольных благотворительных пожертвований  в 2012-13 уч.г. 

были приобретены следующие товары и выполнены работы: 

Мероприятия  Источники 

финансиро-

вания 

Косметический ремонт помещений: покраска туалетов, 

лестничных пролетов, коридоров (июнь-август 2013 г.) 

Бюджет 

Ограждение территории школы (июнь 2013) Бюджет 

Ремонт каб. № 319 (июнь-август 2013г.) Бюджет 

Ремонт каб. № 310 Бюджет 

Косметический ремонт рекреации старшей школы  3 этаж  Бюджет 

Монтаж алюминиевой двери в рекреации на 1 этаже  в це-

лях пожарной безопасности (октябрь 2012г.) 

Бюджет 

Приобретена техника: 

Проектор – 3 шт. 

Системный блок – 6 шт. 

МФУ (принтер/сканер/копир) – 2 шт.  

Маршрутизатор – 3 шт.  

Монитор – 20 шт. 

Экран – 1 

Колонки – 6 шт. 

Обл. субвен-

ция 

Восстановление части плит у входа в школу (июль, август 

2013г) 

Народный 

бюджет 

Восстановление парапетов на крыше (июль 2013г.) Народный 

бюджет 

Приобретен компьютерный класс (каб. 217) 
Монитор – 11 

Системный блок - 11 

Аренда 

Приобретены 3 комплекта мебели в школьную столовую 

(столы и лавки) 

Аренда 

Школьная мебель в каб. 217 Аренда  

Приобретена оргтехника: 

Копировальный аппарат – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Системный блок– 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Монитор  – 1 шт. 

Аренда, вне-

бюджет 

Замена линолеума в каб.  211, 310, 314 Внебюджет 

Костюмы для ДО (Хореографический коллектив «Радость») Внебюджет 

Микрофоны (радиосистема с двумя ручными микрофонами) Благотв. по-

жертвов. 
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Утепление стены и ремонт кабинета № 314  Благотворит. 

(спонсоры) 

Ремонт радиорубки (август 2013 г.) Благотворит. 

(спонсоры) 

Ремонт малого спортивного зала с заменой полов, светиль-

ников  

Благотворит. 

(спонсоры) 

Установка жалюзи в каб. 104, 119 Благотворит. 

(спонсоры) 

Деревянные двери в кабинеты (9 шт.) Благотворит. 

(родители) 

 Монтаж  и пуско-наладка телевизионной системы охранн-

ного видеонаблюдения ООО "Грань"   Установка 4 камер 

видеонаблюдения 

Благотворит. 

(родители) 

Установка монитора для видеонаблюдения Благотворит. 

(родители) 

 

Второй год  школе выделяются средства на покупку учебников.  

Из  федерального бюджета было выделено 341 883,08 руб. На эти деньги мы  

закупили 1266 экз. учебников для 3-11 классов в издательствах   «Дрофа» и «Про-

свещение».   

Из  областного бюджета   было выделено 183 223,00 руб., на которые мы 

заказали 899 экз. учебников для 1-11 классов.  

Кроме этого в школе  была организована акция «Подари учебник школе», 

которая прошла успешно. В рамках акции школе было подарено 252 экземпляра 

учебников.  

По инициативе и силами родителей: 

 проведен текущий ремонт  кабинетов (312, 318); 

 приобретены компьютерные столы  в кабинеты 211, 312, 313   

 произведена замена светильников в каб. 218, 319. 

 

В 2012-2013 уч.г. на средства благотворительных пожертвований родителей 

обучающихся были приобретены следующие товары и выполнены работы: 

Мероприятия Сумма, руб. 

Оплачены услуги ООО "Гард" " по охране общественного 

порядка в образовательном учреждении 

146 558,00 

Приобретение и установка камер слежения:  

 территория школы – 3 шт. 

 рекреации нач. школы – 3 шт. 

40 308,00 

Детские книги  для школьной библиотеки 27 экз. 4 000,00 

Туалетная бумага, жидкое мыло, пакеты для мусора 4 605,00 

Приобретены и установлены жалюзи  6 500,00 

Приобретен фотоаппарат 13 515,00 

Сушилки для рук – 5 шт.  10 000,00 

Дозаторы для жидкого мыла (антивандальные) – 10 шт. 6700,00 

Подарки на праздник «Виват, науки!» для учеников 1-11 15 539,00 
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классов  

Призы победителям соревнования «Идущие вперед!» 11 000,00 
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1.7. Функционирование внутренней системы оценки  

качества образования 
 

Внутришкольная система оценки качества образования – целостная систе-

ма диагностических и оценочных процедур, реализуемых различными субъектами 

государственно-общественного управления школой, которым делегированы от-

дельные полномочия по оценке качества образования, а также совокупность орга-

низационных структур и нормативных правовых материалов, обеспечивающих 

управление качеством образования. 

Внутришкольный стандарт качества образования соотносится: 

 с общероссийскими стандартами и тенденциями качества образования; 

 с общероссийскими и региональными стандартами содержания и струк-

туры образования; 

 с общероссийскими и региональными процедурами, инструментами, ин-

дикаторами, средствами контроля качества образования. 

Школьный стандарт качества образования включает: 

 обоснованность целей, ценностей и содержания школьного компонента 

образования; 

 качество материально-технического обеспечения образовательного про-

цесса; 

 качество образовательных программ и используемых образовательных 

технологий; 

 качество освоения каждым обучающимся федеральных и региональных 

компонентов образовательных стандартов; 

 определенный уровень творческих и научных достижений учащихся; 

 доступность и качество дополнительного образования обучающихся; 

 обеспечение безопасности и здоровья обучающихся; 

 обеспечение психологического комфорта и доступности образования в 

школе; 

 обеспечение индивидуального подхода к школьникам, имеющим специ-

фические образовательные потребности; 

 высокую квалификацию педагогов (подтверждаемую в ходе аттестации). 

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

 системы внутришкольного контроля; 

 общественной экспертизы качества образования; 

 лицензирования; 

 государственной аккредитации; 

 государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

 мониторинга качества образования. 

В качестве источников  данных для оценки качества образования использу-

ются: 

 образовательная статистика; 

 промежуточная и итоговая аттестация; 

 мониторинговые исследования; 

 отчеты работников школы; 
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 посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

Внутришкольный контроль – главный источник информации для диагно-

стики состояния образовательного процесса, основных результатов деятельности 

образовательного учреждения. Под внутришкольным контролем понимается про-

ведение членами администрации школы наблюдений, обследований, осуществля-

емых в порядке руководства и контроля в пределах своей компетенции за соблю-

дением работниками школы законодательных и иных нормативно-правовых актов 

РФ, субъекта РФ, муниципалитета, школы в области образования. Процедуре 

внутришкольного контроля предшествует инструктирование должностных лиц по 

вопросам его проведения. 

Организационная структура управления качеством, занимающаяся внут-

ришкольной оценкой, экспертизой качества образования и интерпретацией полу-

ченных результатов включает: 

 администрацию школы; 

 предметные кафедры и методические объединения школы; 

 методический и педагогический совет; 

 управляющий совет.  

Администрация школы (директор и его заместители) формируют концепту-

альные подходы к оценке качества образования, обеспечивают реализацию про-

цедур контроля и оценки качества образования, координируют работу различных 

структур, деятельность которых связана с вопросами оценки качества образова-

ния, определяют состояние и тенденции развития школьного образования, при-

нимают управленческие решения по совершенствованию качества образования. 

Предметные кафедры и методические объединения педагогов школы обес-

печивают помощь отдельным педагогам в формировании собственных систем 

оценки качества обучения и воспитания, проводят экспертизу индивидуальных 

систем оценки качества образования, используемых учителями. 

Управляющий Совет  участвует в обсуждении и дает оценку деятельности 

руководителей и педагогов школы по достижению запланированных результатов 

в реализации программы развития школы.  

При проведении внутришкольного контроля используется:  

 фронтальный, персональный; выборочный; 

 входной - предварительное знакомство; текущий - непосредственное 

наблюдение за учебно-воспитательным процессом; повторный, итого-

вый - изучение результатов работы школы, педагогов за четверть, полу-

годие, учебный год;  

 тематический, классно-обобщающий; 

 диагностирующий; 

 административный, самоконтроль, общественно-профессиональный 

Основания для внутришкольного контроля являются: 

 заявление педагогического работника на аттестацию; 

 плановый контроль; 

 обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в об-

ласти образования. 

Результаты внутришкольного контроля оформляются в виде аналитической 

справки, справки о результатах внутришкольного контроля,  доклада о состоянии 
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дел по проверяемому вопросу или иной формы. По итогам внутришкольного кон-

троля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с учетом реального по-

ложения дел: проводятся заседания педагогического или методического советов, 

рабочие совещания с педагогическим  коллективом. 

Управление качеством образования предполагает широкое участие в осу-

ществлении оценочной деятельности родителей в ходе их анкетирования. 

Согласованная работа всех организационных структур УКО позволяет 

обеспечить школьный стандарт качества образования. 

Перечень показателей качества образования в школе состоит из двух частей 

– инвариантной и вариативной. Инвариантная часть включает в себя набор обяза-

тельных показателей, которые традиционно предоставляются в отчетных формах 

в органы управления образованием и родителям. Вариативная часть включает в 

себя показатели, характеризующие специфику нашего образовательного учре-

ждения, которые определяются задачами формирования эмоционально-

привлекательной образовательной среды в соответствии с программой развития 

«Школа – наш МИР» на 2011-2016 г., образовательной программой ОУ. 

Объектами оценки являются учебные и внеучебные достижения обучаю-

щихся, профессиональная деятельность педагогов и администрации, образова-

тельные программы и условия их реализации. 

Управление качеством образования включает систему сбора и первичной 

обработки данных, систему анализа и оценки качества образования, систему 

обеспечения статистической и аналитической информацией всех субъектов 

школьного образования. Реализация управления качеством образования осу-

ществляется посредством существующих процедур контроля и экспертной оценки 

качества образования: 

 мониторингом образовательных достижений обучающихся на разных 

ступенях обучения; 

 анализом творческих достижений школьников; 

 результатами внутришкольного направления аттестации педагогических 

и руководящих работников; 

 результатами самоанализа в процессе государственной аттестации и ак-

кредитации школы; 

 результатами статистических (проведенных по инициативе администра-

ции и общественного совета школы) и социологических исследований; 

 системой внутришкольного контроля; 

 системой медицинских исследований школьников, проводимых по ини-

циативе школьной медицинской службу, администрации и Управляюще-

го Совета школы; 

 иными психолого-педагогическими и медицинскими, социологическими 

исследованиями, проведенными по инициативе субъектов образователь-

ного процесса. 

Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты оценоч-

ной деятельности, формы представления результатов оценивания, а также номен-

клатура показателей и параметров качества и их эталонные значения устанавли-

ваются органами управления образования, на внутришкольном уровне определя-
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ются задачами реализации образовательной программы школы, программы разви-

тия ОУ, результатами внутришкольного контроля. 

В процессе оценки качества образования используется проблемно-целевой 

анализ и самоанализ. Основными методами контроля качества служат: анкетиро-

вание, тестирование, мониторинг, наблюдение, изучение документации, анализ 

уроков, беседа, опрос. 

Результаты внутришкольного контроля оформляются в виде аналитических 

отчетов, справок, докладов о состоянии дел, представляются родительской обще-

ственности через общешкольную конференцию, родительские собрания, сайт 

школы. 
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2. Результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию 

 
№ 

п/п 

Показатели 

 

Единица 

измерения 

А Б В 

1. Общие сведения об общеобразовательной организации    Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

9»   

Тип: общеобразовательное учреждение 

Вид: средняя общеобразовательная школа 

Статус: общеобразовательное учреждение (тип), 

средняя общеобразовательная школа (вид) 

Организационно-правовая форма: муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение 

Юридический адрес: 666683, Российская Федерация, 

Иркутская область, город Усть-Илимск, ул. Карла 

Маркса, д.7 (а/я 542) 

Телефон/ факс: 8 (39535) 59123; 8 (39535) 59946 

E-mail: uischool9@mail.ru 

Адрес сайта:  http://uischool9.ucoz.ru/ 

Банковские реквизиты:  

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 Администра-

ции города Усть-Илимска (МБОУ СОШ № 9) 
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Свидетельство о государственной регистрации права 

Выдано 09.06.2009 г. Серия 38 АГ № 885913 

1.1. Реквизиты лицензии (орган, выдавший лицензию; номер лицен-

зии, серия, номер бланка; начало периода действия; окончание 

периода действия) 

Лицензия:  Рег. номер 4242 от 23.01.2012 г. (бессроч-

ная) Серия РО № 038881 (приложение к лицензии 

находится в службе по контролю и надзору на пере-

оформлении) 

1.2. 1.2  Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации 

(орган, выдавший свидетельство; номер свидетельства о государ-

ственной аккредитации, серия, номер бланка; начало периода дей-

ствия; окончание периода действия) 

Свидетельство о государственной аккредитации:  

№ 1639 от 11.05.2012 г. серия 38 АА № 000588 Дей-

ствительно до 11.05.2024 г. 

 

1.3. Общая численность обучающихся    785 чел. 

1.4. Реализуемые образовательные программы в соответствии с ли-

цензией (перечислить)    

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее (полное) общее образование 

Дополнительные образовательные программы:  

художественно-эстетической направленности,  

физкультурно-спортивной направленности,  

военно-патриотической направленности.  

1.5. Количество/доля обучающихся по каждой реализуемой общеоб-

разовательной программе:  

начального общего образования  

основного общего образования  

среднего общего образования  

 

 

360/ 46%  

345/ 44% 

80/ 10% 

1.6. Количество/доля обучающихся по программам углубленного изу-

чения отдельных предметов   

0чел./ 0% 

1.7. Количество/доля обучающихся по программам профильного обу-

чения   

38/ 47,5/% (из 80 обучающихся в 10-11 классах) 

1.8. Доля обучающихся с использованием дистанционных образова-

тельных технологий 

90 чел./ 11% 
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2. Образовательные результаты обучающихся     

2.1. Результаты промежуточной аттестации за учебный год      

2.1.1 Общая успеваемость   98,7% 

2.1.2. Количество/доля обучающихся, успевающих на «4» и «5»   257чел./ 42,6% 

2.2. Результаты государственной итоговой аттестации по обязатель-

ным предметам: средний балл ЕГЭ    

 

2.2.1 9 класс (русский язык)   100%/ 74,6%       4,0 балла 

2.2.2   9 класс (математика)   100%/ 81,7%       4,1 балла 

2.2.3   11 класс (русский язык)   60,1балл  

2.2.4   11 класс (математика)   51,6балл 

2.3   Результаты государственной итоговой аттестации по обязатель-

ным предметам: количество и доля выпускников, получивших ре-

зультаты ниже установленного минимального количества баллов 

ЕГЭ  

 

2.3.1   9 класс (русский язык)   1чел./1,4% 

2.3.2   9 класс (математика)  2чел./2,8% 

2.3.3   11 класс (русский язык)   0чел./0% 

2.3.4 11 класс (математика)   0чел./0% 

2.4   Количество и доля выпускников, не получивших аттестат, от об-

щего числа выпускников    

 

2.4.1   9 класс    0чел./0% 

2.4.2   11 класс   0чел.0% 

2.5   Количество/доля выпускников-медалистов   1чел./2,4% 

2.6   Результаты участия обучающихся в олимпиадах, смотрах, конкур-

сах    

 

2.6.1 Количество/доля обучающихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях 

Чел 445 /57/% (без учета повторений) 

2.6.2   Количество/доля обучающихся-победителей и призеров олимпи-  
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ад, смотров, конкурсов, из них:    

 регионального уровня    1/ 0,1% 

 федерального уровня    291/ 37% 

 международного уровня 16/ 2% 

3.   Кадровое обеспечение учебного процесса     

3.1   Общая численность педагогических работников   64 чел. 

3.2   Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее 

образование, из них:   

56 чел./ 87% 

3.2.1   непедагогическое  чел.  8 чел./ 12,5 % 

3.3   Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее 

специальное образование, из них   

1чел./ 1,5 % 

3.3.1   непедагогическое    5 чел./ 7,8 % 

3.4   Количество/доля педагогических работников, которым по резуль-

татам аттестации присвоена квалификационная категория, из них:   

48 чел./ 75%  

 

3.4.1   высшая   17 чел./ 26,5% 

3.4.2 первая    31 чел./ 48% 

3.5   Количество/доля педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет:     

 

3.5.1   до 5 лет,   

в том числе молодых специалистов   

1 чел./ 1,5 %  

1 чел./ 1,5 %  

3.5.2   свыше 30 лет   13 чел./ 20 % 

3.6   Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет    1 чел./ 1,5% 

3.7   Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 лет     13 чел./ 20 % 

3.8   Количество/доля педагогических работников и управленческих 

кадров, прошедших за последние 5 лет повышение квалифика-

ции/переподготовку по профилю осуществляемой ими образова-

тельной деятельности в учреждениях высшего профессионального 

образования, а также в учреждениях системы переподготовки и 

55 чел. /  86% 
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повышения квалификации  

3.9    Доля  педагогических  и  управленческих  кадров,  прошедших  

повышение  квалификации  для  работы  по  ФГОС  (от общей 

численности педагогических и управленческих кадров), в том 

числе:  

чел.28/ 44% 

4.   Инфраструктура общеобразовательной организации     

4.1   Количество персональных компьютеров в расчете на одного обу-

чающегося   

0,1 (75 ПК на 785 обучающихся) 

4.2   Количество экземпляров учебной и учебно-методической литера-

туры из общего количества единиц хранения библиотечного  

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного обучающегося  

 учебный фонд – 4204 

 фонд учебно-методической литературы - 2714 

 фонд справочной, энциклопедической литературы – 

350 

 фонд нетрадиционных носителей - 127 

9 единиц 

4.3   Переход образовательной организации на электронный докумен-

тооборот/ электронные системы управления    

да 

4.4   Наличие читального зала библиотеки, в том числе:    да 

4.4.1 с обеспечением возможности работы на стационарных компьюте-

рах или использования переносных компьютеров   

да 

4.4.2   с медиатекой   да 

4.4.3   оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов    да 

4.4.4  с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помеще-

нии библиотеки    

да 

4.4.5   с контролируемой распечаткой бумажных материалов    да 

4.5   Количество/доля  обучающихся,  которым  обеспечена  возмож-

ность  пользоваться  широкополосным  Интернетом  (не  менее  2 

Мб/с)  

чел.785/ 100% 

 

Директор        Певзнер Т.В. 


