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1. Аналитическая часть. 

 
Основной целью самообследования в соответствии с установленным Поряд-

ком проведения самообследования образовательной организацией является 

предоставление аналитических данных о состоянии образовательной  среды шко-

лы в 2013-2014 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 учащихся, 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 «Поряд-

ка проведения самообследования образовательной организацией», зафиксирован-

ными в приказе Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462, а 

также показателями самообследования  в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г № 1324 «Об утверждении показате-

лей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследова-

нию». 

 

 

1.1. Оценка образовательной деятельности 
 

Основной предмет деятельности Муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» – обеспе-

чение доступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования. 

Цель обучения и воспитания – личность, познавательно-активная, облада-

ющая установкой на успех и адекватной самооценкой, творческая, инициативная, 

осознающая себя гражданином России, способная к успешной социализации.  

Реализация поставленных целевых установок осуществляется в процессе  

включения школьников в системообразующие виды деятельности (познаватель-

ную, проектно-исследовательскую, творческую), создания в школе насыщенной 

событиями, ценностно ориентированной и, как следствие, эмоционально  привле-

кательной для учащихся, родителей, педагогов образовательной среды.  

 Целями образовательного процесса в 2013-2014 уч.г. являлись: 

 формирование позитивной мотивации к учебной, проектно-

исследовательской и творческой деятельности как основы удовлетворе-

ния образовательных потребностей учащихся в соответствии с их уров-
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нем развития и подготовки; 

 обеспечение личностного развития учащихся в процессе формирования 

ценностного отношения школьников к общечеловеческим ценностям (с 

акцентом на базовые ценности школы – Человек, Познание, Отечество); 

 развитие социально-педагогических отношений в школьном коллективе, 

обеспечивающих социализацию школьников. 

Представим ниже основные статистические данные, отражающие особенно-

сти МБОУ СОШ № 9, способы организации урочной и внеурочной деятельности, 

направленные на реализацию образовательных целей и миссии школы. 

 

Данные о контингенте учащихся  

 

Несмотря на сложную демографическую ситуацию в городе (постоянный 

отток населения), численность учащихся в школе стабильна и является одной из 

самых больших в муниципалитете. В 2013-2014 уч.г. в школе обучалось 776 де-

тей. (За последние пять лет численность контингента увеличилась: 2008-2009 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.). 

 

Сохранение контингента учащихся 

 

Для обеспечения потребностей и развития способностей всех категорий 

учащихся нашей общеобразовательной школы педагогическим коллективом раз-

работана Комплексно-целевая программа «Успешный школьник» на 2012-2017 

уч.г. (утверждена приказом директора МБОУ СОШ № 9 № 382 от 28.12.2011). В 

программе комплексно представлена система работы педагогического коллектива 

школы с целевой аудиторией программы – детьми с высокими и низкими старто-

выми возможностями, т.е. с одаренными детьми, школьниками с проблемами 

психического развития (подпрограмма «Забота»), обучающимися «группы риска» 

(подпрограмма «Перекресток»). 

 

Основные мероприятия  

психолого-педагогического сопровождения школьников 

 

В школе созданы условия для охвата всех детей учебной деятельностью и 

сохранения контингента. 

Проведенные социально-психологической службой в течение 2013-2014 

уч.г. диагностические процедуры позволили  проанализировать возникающие 

ежегодно традиционные проблемы адаптации учащихся к новым социально-

психологическим условиям, снижения уровня мотивации и уровня тревожности 

школьников,  рассмотреть вопросы профессионального самоопределении, разра-

ботать индивидуальные рекомендации для классных руководителей, педагогов, 

родителей, провести индивидуальные и  групповые коррекционно-развивающие 

занятия и тренинги с учащимися. 

         В 2013-2014уч.г. в школе обучались 7   детей-инвалидов, действовало ин-

клюзивное обучение на параллели 8-х классов.  
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Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образователь-

ными потребностям, обучавшихся в общеобразовательных классах, осуществля-

лось через деятельность психолого-медико-педагогического консилиума, оказа-

ние социально-педагогической помощи социальным педагогом, классным руко-

водителем, особым вниманием к данной категории школьников при организации 

урочной деятельности. 

Осуществлялась традиционная коррекционная  работа с детьми, имеющи-

ми трудности в обучении. Организовано взаимодействие социально-

психологической службы, классных руководителей, учителей-предметников, ад-

министрации по вопросам предупреждения неуспеваемости.  

Ежегодно школой оказывается помощь малообеспеченным семьям (бес-

платное питание, обеспечение учебниками, акция «Собери ребенка в школу»). 

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 

учащихся». 

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.    

 В течение 2013-2014 уч.г. проводились следующие мероприятия: 

 количество Советов профилактики за учебный год – 21; 

 количество учащихся, прошедших через Совет профилактики – 90; 

 количество рейдов в семьи учащихся по плану/ исполнение – 5/6; 

 количество рейдов в опекунские семьи – 13; 

 количество индивидуальных консультаций  (дети/ родители) – 189/274; 

 количество профилактических бесед с учащимися – 528 индивидуальных/ 

82 групповых; 

 количество родительских собраний с участием психолога и социального 

педагога – 17; 

 количество встреч инспекторов ИДН с учащимися – 72 индивидуальных 

/16 групповых; 

 количество встреч с другими специалистами – 13 встреч с учащимися, с 

родителями региональным специалистом по профилактике наркомании-1, 

3 встречи с врачом-наркологом, 2 родительских собрания с представите-

лями СРЦ, 4 встречи с представителями полиции; 

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

готворительные акции, психолого-педагогические консилиумы, КОК 1, 4, 
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5, 10 классы,  «Формула здоровья», семинары классных руководителей, 

индивидуальный контроль за детьми  «группы риска».                                                                                                                    

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 

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

ниях, классных часах;  посещаются семьи с целью выявления причин отсутствия 

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., Ринчино Е.А. 

Постоянная работа педагогического коллектива с детьми, состоящими на 

профилактическом учёте в школе, способствует коррекции их поведения, удер-

живает от правонарушений.  

В МБОУ СОШ № 9 организовано дежурство классов, представителями уче-

нического самоуправления проводятся рейда по проверке внешнего вида школь-

ников.  

Работа школьного логопеда направлена на своевременное выявление и кор-

рекцию нарушений устной и письменной речи учащихся.  

 

Работа с одаренными школьниками 

 

 Основные задачи реализации программы «Одаренные дети»: 

 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. 

Программа реализуется:  

1. Классными руководителями и педагогами-предметниками:  выявление 

одаренных детей и  определение  формы  работы  с  одаренными учащимися.   

2. Кафедрами школы: включение  работы  с  одаренными  детьми  в си-

стему методической  работы. Осознание важности этой работы каждым членом 

коллектива школы   и  усиление  в связи с этим внимания к проблеме формирова-

ния положительной мотивации к учению. 

3. Социально-психологической службой: проведение диагностики уча-

щихся в рамках установленного диагностического минимума, организация работы 

по психолого-педагогическому сопровождению школьников. 

Традиционные в школе формы работы с одаренными обучающимися: 

 диагностика детской одаренности, проведение консультаций для педагогов 

по работе с одаренными детьми (выявлены одаренные школьники, органи-

зованы индивидуальные консультации); 

 индивидуальные занятия с мотивированными обучающимися; 

 индивидуальные занятия исследовательской деятельностью, деятельность 

НОУ; 

 конкурсы; 
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 научно-практические конференции; 

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

ционных; 

 проектная деятельность; 

 предметные недели; 

 участие в творческих конкурсах; 

 организация индивидуальных выставок; 

 участие в спортивных соревнованиях, школьных спортивно-

оздоровительных мероприятиях; 

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

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

По результатам рейтингования достижений школьников Станислав К. (11 

призовых мест), Ксения П. (8 призовых мест), Екатерина К. (7 призовых 

мест), Михаил Ч. (7 призовых мест) получили гранты от партнера школы 

охранного агентства «Гард».  

Интеллектуальные, творческие, спортивные достижения школьников по 

итогам прошлого учебного года позволили им принять участие в 2013-2014 уч.г. 

году в конкурсе на премию губернатора Иркутской области обучающимся обра-

зовательных организаций, расположенных на территории Иркутской области в 

(Валерия З., Андрей Б., Григорий Н.). 

 

Деятельность школьного научного общества учащихся (НОУ) 

 

Основными направлениями  работы НОУ в 2013-2014 уч.г. стали: 

1. Участие  в сетевых командных интеллектуальных конкурсах. 

2. Подготовка, организация и проведение научно-практических конференций 

на школьном уровне. 

3. Консультирование учащихся и их наставников по запросу. 

В 2013-2014 уч.г. учащиеся 5, 8, 11 классов приняли участие в следующих се-

тевых интеллектуальных конкурсах: 

 Городской интеллектуальный марафон среди учащихся 5-ых классов, 3 ме-

сто. 

 «Брейн-ринг» среди учащихся 8-ых классов школ города, посвященный 195-

летию со дня рождения И.С. Тургенева (команда  «Победа»), призеры; 

 Сетевой турнир эрудитов, ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государ-

ственная академия образования» среди учащихся 11 классов, сертификаты. 

Интеллектуальная игра по литературе для учащихся 5-х классов, Фонд под-

держки образования, в формате ВКС. 

     Для организации учебно-исследовательской деятельности школьников сов-

местно с учителями-предметниками определены учащиеся, занимающиеся иссле-

довательской деятельностью, организовано их сопровождение учителем-

наставником. В течение года проведено 2 школьные Научно-практические  кон-

ференции (ноябрь, март) в которых приняли участие 20 школьников (6-11 класс). 

Научными руководителями стали 13 педагогов школы. 

Итогом деятельности педагогов школы и НОУ за 2013-2014 уч. год стали 

следующие результаты: 
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в 2013-2014 учебном году участие в научно-исследовательской деятельно-

сти на муниципальном и областном уровне приняло 14 школьников, 11 работ удо-

стоены призовых мест. 

 

Результаты исследовательской деятельности школьников 

в 2013-2014 учебном  году 
 

№ 

 

Ф.И. 

учащегося 

Класс Тема Предмет 

 

Учитель Ре-

зуль-

тат 

Городская научно-практической конференция «Шаг в будущее» для школьников  старшей 

школы (8-11 класс) 

1.  

Вера К. 10 Символика цвета в ро-

мане Германа Мелвилла  

«Моби Дик» 

литература Шушурихина 

Т.И. 

II 

2.  
Юлия К.  10 Немецкий элемент в рус-

ской литературе ХIX века 

литература Шушурихина 

Т.И. 

II 

3.  
Софья И. 11 Туманы Блока литература Ринчино Е.А. I 

4.  

Мария К. 10 Формирование новых 

культурно-досуговых 

традиций в эпоху Петра I 

история Смирнова Т.В. сер-

тифи-

кат 

Городская научно-практическая конференция школьников «Шаг в будущее»  

для учащихся 4-7 классов 

5.  

Михаил  Б. 6 Маятники физика Кадочникова 

М.Г. 

побе-

ди-

тель 

6.  
Екатерина 

М. 

7 Образ неба в лирике И. 

Бунина 

литература Тарасенко Т.Г. при-

зер 

7.  
Владислав 

Г. 

6 Графы математи-

ка 

Закирова О.Г. участ

ник 

8.  

Елизавета 

О. 

 

5 Англоязычные заимство-

вания в названиях мага-

зинов г. Усть-Илимска 

англий-

ский язык 

Никитина Л.А. побе-

ди-

тель 

9.  

Максим С. 

 

7 Ангарская деревня: архи-

тектурно-

этнографический музей 

народов Прибайкалья 

краеведе-

ние 

Ращупкина Л.П. побе-

ди-

тель 

10.  
Владимир 

Ф. 

6 Рыцарство эпохи Средне-

вековья 

история Ращупкина Л.П. при-

зер 

11.  
Александра 

О. 

7 Почему Земля круглая физика Данилович М.В. при-

зер 

12.  
Ирина Г. 7  Походный холодильник 

своими руками  

физика Данилович М.В. при-

зер 

Областной уровень 

II Научно-практическая конференция для школьников «Иркутск многонациональный»,  

13.  
Максим С. 7 Ангарская деревня история Ращупкина Л.П. Ди-

плом 

1 сте-
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пени 

Региональные интеллектуальные соревнования «Шаг в будущее, Байкальский Юниор!» для 

учащихся 5-8 классов 

14.  
Станислав 

К. 

   7 Золотое сечение математи-

ка 

Сычева О.И. Сер-

тифи-

кат 

 

Результаты участия в олимпиадах и конкурсах различного уровня:  

 

Участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах  

международного и всероссийского уровня 

 

В 2013-2014 уч.г. самым массовым за счет учащихся начальной школы 

остается Всероссийский дистанционный конкурс «Фактор роста». Школьники 

активно участвовали в традиционных интеллектуальных конкурсах  института 

продуктивного обучения РАО:  

 VIII Международная Олимпиада по Основам наук (191) – по предметам уч. 

плана 

Нач. школа 

• Всероссийский конкурс «Фактор роста» (463) 

Русский язык и литература 

• Игра-конкурс «Русский медвежонок» (337) 

• Всероссийский конкурс по русскому языку и литературе «Родное слово» (5-

11 кл.) (117) 

• Всероссийская игра-конкурс по литературе  «Пегас» для учащихся 5 - 9 

классов (62) 

Английский язык 

• Международный конкурс «Британский бульдог»(116) 

• IV Всероссийский блиц-турнир по английскому языку «Rainbоw». Фактор 

роста (90) 

• III Всероссийская викторина по английскому языку «The Spirit of the 

Christmas» Фактор роста (52) 

• Всероссийский конкурс эссе “Words UP” по иностранным и русскому язы-

кам (10) 

Математика 

• Международная математическая игра-конкурс «Кенгуру -2011» (197) 

• Всероссийская Интернет-олимпиада школьников «Эврика» (75) 

• IV Всероссийский дистанционный  конкурс «Мир знаний» (50) 

• Всероссийский дистанционный конкурс по математике проекта «Инфо-

урок» (18) 

• Дистанционная международная олимпиада по математике VideoUroki.Net 

(13) 

• Всероссийский конкурс-игра по математике «Слон», центр творческих ини-

циатив «СНЕЙЛ», ФБГОУ ВПО ОГПУ ,Всероссийский конкурс-игра по ма-

тематике «Слон» (10) 

Информатика 
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• Конкурс-игра «КИТ– 2011» (156) 

• Всероссийский конкурс по информатике «Инфознайка» (62) 

• Международный проект Videouroki.net . Дистанционная олимпиада по 

информатике (11) 

Естествознание 

• Всероссийский конкурс по естествознанию «Это знают все!» для учащихся 

5 - 11 классов (59) 

• Международная игра-конкурс «Гелиантус-2013» (52) 

Количественные данные участия школьников представлены с учетом по-

вторений. 

  

Результативность участия в дистанционных олимпиадах и конкурсах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Результативность участия школы в  городских олимпиадах в 2013-2014 уч.г. 

 

Участие учащихся в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

 
Предмет Кол-во 

участников 

Кол-во  

победителей 

Кол-во  

призеров 

Физкультура 17 6 8 

Математика 

 

57 7 14 

Биология 

 

33 5 10 

Русский язык 49 5 9 

История 

 

48 5 10 

Физика 

 

15 7 4 

География 22 5 8 

Право 

 

12 3 7 

Химия 10 - 3 

Английский  язык 42 14 7 

Обществознание 

 

36 6 11 

Технология (мальчики) 

 

23 8 11 

Технология (девочки) 

 

30 5 8 

ОБЖ 21 7 9 

Информатика 17 - - 

Литература 37 6 6 

МХК 3 1 2 
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41
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Всего 472   

Всего (без учета повто-

рений) 

 

311 124 

* Данные о победителях приведены с учетом повторений 

 

Результативность участия школы в  городских олимпиадах в 2013-2014 уч.г. 

Всероссийская олимпиада школьников, муниципальный этап 

 
№  

 

Ф.И.  

обучающегося 

Класс Предмет Диплом Наставник 

1.  Андрей Б. 9 ОБЖ II Мадьярова Л.И. 

2.  Андрей Б. 9 география II Левицкая А.Н. 

3.  Ксения Б 9 биология III Гринькова О.В. 

4.  Александр Г. 9 физ.  культура I Антипин Н.А. 

5.  Илья Г. 10 география III Левицкая А.Н. 

6.  Илья Г. 11 ОБЖ I Мадьярова Л.И. 

7.  Виталий Е. 7 физ.  культура II Епишкина В.Н. 

8.  Вера К. 10 литература I Шушурихина Т.И. 

9.  Мария К. 10 право III Смирнова Т.В. 

10.  Анастасия К. 11 МХК III Ринчино Е.А. 

11.  Станислав К. 7 обществознание I Ращупкина Л.П. 

12.  Станислав К. 7 ОБЖ III Мадьярова Л.И. 

13.  Екатерина К. 10 физ.  культура III Епишкина В.Н. 

14.  Ульяна Л. 7 география II Левицкая А.Н. 

15.  Виктория Л. 7 литература I Тарасенко Т.Г. 

16.  Сергей М. 10 биология III Гринькова О.В. 

17.  Григорий Н. 9 математика II Дрозд Л.В. 

18.  Григорий Н. 9 ОБЖ I Мадьярова Л.И. 

19.  Ксения П. 7 русский язык I Рыкова Т.С. 

20.  Ксения П. 7 обществознание III Ращупкина Л.П. 

21.  Ксения П. 7 математика II Сычева О.И. 

22.  Сергей П. 9 право II Смирнова Т.В. 

23.  Сергей П. 9 обществознание III Смирнова Т.В. 

24.  Андрей П. 9 обществознание II Смирнова Т.В. 

25.  Ярослав П. 11 ОБЖ III Мадьярова Л.И. 

26.  Александр С. 8 русский язык II Штемберг Н.Г. 

27.  Александр С. 8 английский язык II Попова О.Н. 

28.  Алена С. 9 физ.  культура III Епишкина В.Н. 

29.  Никита С. 10 биология II Гринькова О.В. 
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30.  Евгения Ц. 8 математика III Ситалова Е.А. 

31.  Валерия Ч. 11 МХК II Ринчино Е.А. 

 

Прошли в областной этап:       
№ 

п/п 

ФИО участника Класс Предмет Макс. 

балл  

Балл Руководитель  Приказ 

1. Андрей Б. 9 география 100 54 Левицкая А.Н. Приказ 

УО 

№ 28 от 

21.01.201

4 

ОБЖ 120 90 Мадьярова Л.И. 

2. Григорий Н. 9 ОБЖ 120 100 

 

№ 

п/

п 

Общее 

количе-

ство 

учащих-

ся в 

школе 

Количе-

ство 

учащих-

ся в 5-6-х 

классах  

(чел.) 

Количе-

ство 

учащих-

ся в 7-8-х 

классах 

(чел.) 

Количе-

ство 

учащих-

ся в 9-11-

х классах 

(чел.) 

Школьный этап 
Муниципальный 

этап 

Кол-во 

участни-

ков ¹ 

(чел.) 

Кол-во 

победите-

лей и 

призеров 

(чел.) 

Кол-во 

участни-

ков ² 

(чел.) 

Кол-во 

победите-

лей и 

призеров 

(чел.) 

1 777 151 141 130 311 

(472) 

124 102  25  

(31) 

¹ Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким 

предметам, учитывается 1 раз. В скобках приведены данные без учета повторе-

ний 

 

Результаты участия в очных городских олимпиадах, конкурсах 

 
Олимпиада №  

 

Ф.И.  

обучающегося 

К
л
ас

с 

Предмет Результат Наставник 

VI городской конкурс 

«Художник Linux» 

для учащихся 5-7 

классов 

Участников: 3 

1.  Тимофей Д. 

 

6 

 

инфор-

матика 

3 место Соловьева 

Ю.Е. 

2.  Максим Н. 7 

ТРИЗ 

Участников: 23 

3.  Станислав К. 7  матема-

тика 

II  Сычева 

О.И. 

4.  Дмитрий К. 11  матема-

тика 

III  Ковалева 

О.Н. 

Городская олимпиада 

по английскому язы-

ку для 5,6 классов 

Участников: 6  

5.  Михаил Ч. 5Б Англий-

ский 

язык 

II  Коптякова 

А.М. 

Городская олимпиада 

по русскому языку и 

литературе для 5,6 

классов 

Участников: 8  

6.  Таисия М. 6А Русский 

язык 

I Шушури-

хина Т.И. 

7.  Елизавета Б. 6А Русский 

язык 

II Шушури-

хина Т.И. 

8.  Алевтина Л. 5Б Литера-

тура 

I Ринчино 

Е.А. 

9.  Милена Б. 6Б Литера-

тура 

III Рыкова Т.С. 
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Городская олимпиада 

по байкаловедению 

«Защитим Байкал!» 

Участников: 5 

10.  Анна Я. 

 

9  Геогра-

фия 

II  Левицкая 

А.Н. 

Городская олимпиада 

для учащихся 3-4 

классов 

Участников: 12 

11.  Павел М. 4  Русский 

язык 

I  Белоборо-

дова И.Ф. 

12.  Анастасия Ш. 3  Русский 

язык 

II  Возняк Н.И. 

13.  Павел М. 4  Окр. мир I  Белоборо-

дова И.Ф. 

14.  Анастасия Ш. 3  Окружа-

ющий 

мир 

I  Возняк Н.И. 

15.  Никита Р. 4  Окружа-

ющий 

мир 

III  Попова Л.В. 

16.  Илья Н. 3 Матема-

тика 

III  Прыгунова 

Л.Н. 

Городская олимпиада 

по технологии  

для учащихся 5,6 

классов общеобразо-

вательных школ 

Участников: 6 

17.  Софья Т. 6 Техноло-

гия 

III  Филиппен-

ко С.В. 

18.  Милана К. 6 Техноло-

гия 

II  Филиппен-

ко С.В. 

19.  Ангелина А. 5 Техноло-

гия 

II  Филиппен-

ко С.В. 

Всероссийский ин-

теллектуально-

личностный марафон 

«Твои возможности – 

2014» (II тур, инди-

видуальная работа) 

20.  Анастасия Ш. 3 Обще-

предме-

ный 

I Возняк Н.И. 

21.  Евгений Я. 3 III Возняк Н.И. 

22.  Софья Б. 4 I Попова Л.В. 

23.  Дарья Х. 4 II Попова Л.В. 

24.  Павел М. 4 II Белобородова  

И.Ф. 

25.  Елизавета П. 4 II Попова Л.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 язык 2  1 3 

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 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ результатов участия в олимпиадах за последние 3 

года показывает стабильно продуктивную работу педагогического коллектива в 

подготовке школьников к участию в интеллектуальных соревнованиях.  

 

Результаты участия в творческих конкурсах 

 

В 2013-2014 уч.г. школьники принимали участие  в следующих творческих 

конкурсах: 

 Городской конкурс детского рисунка «История одного пожара» Лидия Н., 1 

место, 9 класс; Виктория Л., 3 место, 7 класс; Екатерина Ш., лауреат, 7 

класс; 

 Творческий фестиваль «Любовь и Родина едины: вокальный ансамбль 

«Солнечные капельки, коллектив 4В класса, благодарность УО (приказ № 

161 от 13.03.2014 г.); 

 Городской конкурс чтецов, посвященный 40-летию Усть-Илимска «Оды 

Усть-Илимску» Милана К., 1 место; 

 20-летию Конституции посвящается,  Екатерина Ш., 7 класс, 2 место; Ана-

стасия Т., 9 класс, победитель; 

 Открытка, посвященная Дню Конституции, Анастасия Т., 9 класс, Алек-

сандра Б., 9 класс, лауреаты; 

 Литературный Усть-Илим в рисунках детей, Кирилл Ж., 9 класс, 2 место; 

 Фестиваль «Надежда: созвездие звезд», Екатерина Ш., 7 класс, 2 место; 

 Конкурс «Рисунок» в рамках общегородской акции «Чистый город – наш 

общий дом», Софья Т., 5 класс, 3 место 

 Российский поэтический конкурс «Родина негромкая моя…», 7 класс, сер-

тификат 

43 41 41
47
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  Региональный конкурс-выставка «Символ года -2014», Дмитрий Д., Лариса 

Ш., Елена Е., участие; 

 «Искусство отечества», участие; 

 Конкурс рисунков «Весна в моем городе», участие; 

 Всероссийский конкурс рисунков «Ангел вдохновения», Екатерина Ш., 7 

класс, Светлана М., 9 класс, сертификат; 

 Городской экологический фестиваль «Мы за чистый город», МБУК «ЦБК» 

Первоцвет, (сентябрь),  учащиеся 6В класса, Диплом за победу в номинации 

агитбригада – экспромт. 

 

 

Результаты участия 

в спортивных, военно-спортивных соревнованиях  

 

 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 2013-2014гг., 

ноябрь, 2013 год, 7, 9-10 классы (4 человека), 1, 2 и 3 место. 

 Соревнования муниципального этапа по баскетболу среди учащихся (юно-

шей) муниципальных общеобразовательных учреждений города Усть-

Илимска в зачет Президентских спортивных игр, Ноябрь, 2013 год, 9-11 

классы (10 человек), 3 место. 

 Соревнования муниципального этапа по баскетболу среди учащихся (деву-

шек) муниципальных общеобразовательных учреждений города Усть-

Илимска в зачет Президентских спортивных игр, Ноябрь, 2013 год, 8-10 

классы (6 человек), 3 место. 

 Городские соревнования по волейболу среди учащихся (юношей) муници-

пальных общеобразовательных учреждений города Усть-Илимска в зачет 

Президентских спортивных игр, Январь, 2014 год, 7, 9-11 классы (7 чело-

век), 3 место. 

 Городские соревнования по волейболу среди учащихся (девушек) муници-

пальных общеобразовательных учреждений города Усть-Илимска в зачет 

Президентских спортивных игр, Январь, 2014 год, 10-11 классы (8 человек), 

3 место. 

 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, ноябрь,  

 Городские лично-командные соревнования по стрельбе из пневматического 

оружия, посвященные празднованию «Дня Героев Отечества», Декабрь, 

2013 год, 8-11 классы (5 человек), 1 место; 7-8, 10-11 классы (5 человек), 3 

место. 

 V Городские лично-командные соревнования по стрельбе из пневматиче-

ского оружия памяти Героя Советского Союза – легендарного снайпера 

«Сталинградской битвы» Зайцева Василия Григорьевича, Февраль, 2014 год, 

6-10 классы (14 человек), 1 место. 

 Городские лично-командные соревнования по стрельбе из пневматического 

оружия, посвященные 69-й годовщине Победы Советского народа в Вели-

кой Отечественной войне, Апрель, 2014 год, 8-10 классы, (5 человек), 1 ме-

сто. 
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Реализуя систему работы по развитию интеллектуального, творческого по-

тенциала школьников предметными кафедрами разрабатываются традиционные 

для образовательной организации предметные недели.  В 2013-2014 уч.г. прове-

дены 3 предметные недели, следующей тематики:  

 

Тематика предметных недель  
 

1
4
.0

4
.2

0
1
4
 –

 

2
0
.0

4
.2

0
1
4
 Кафедра есте-

ственно-

научных дисци-

плин, техноло-

гии, ИЗО и му-

зыки 

Неделя пра-

вославной 

культуры 

«Пасхальная 

седмица» 

Организация выставки, подготовка пасхаль-

ного дерева, классные часы, изучение тради-

ций украшения Пасхального стола (выстав-

ка), информационные перемены 

2
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1
4
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МО английского 

языка 

Неделя ан-

глийского 

языка «Ста-

рая добрая 

Англия» 

Вечер в английском стиле «Старая добрая Ан-

глия», конкурс постеров, Арт-состязание, 

брейн-ринг, интеллектуальная игра, презента-

ция  мини-проекта учащихся 8-х классов для 

начальной школы «Немного о Шекспире», 

олимпиада по английскому языку в 4-х клас-

сах  и т.д. 
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Кафедра гума-

нитарных наук 

 

Неделя ка-

федры гума-

нитарных 

наук 

«Великая и 

забытая…»,  

посвященной 

100-летию 

начала Пер-

вой мировой 

войны 

Оформление «говорящей» стены, информа-

ционные перемены, информационные и поэ-

тические пятиминутки, выставка «100-летие 

Великой войны», виртуальный музей Первой 

мировой войне посвящается, педмастерская 

по рассказу М.Пришвина «Голубая стреко-

за», конкурс чтецов «Посвящается Первой 

мировой…», конференция «Неизвестные 

страницы истории Первой мировой войны»;  

Офицерское собрание «За веру, за Отече-

ство, за честь»  и т.д. 

 

№ 

 

Кафедра/ 

МО 

Включенность  

педагогов 

 

Включенность  

учащихся 

 

1 Кафедра гуманитарных наук 10 чел. 300/65% 

2 МО учителей английского 

язык 

5 чел. 450/56% 

3 Кафедра естественно-

научных дисциплин, техно-

логи, ИЗО и музыки 

16 чел. 300/65% 

 

 

Обеспечение здоровья учащихся    

 

Обучающиеся регулярно проходят медицинские осмотры, по итогам кото-

рых формируются группы здоровья школьников. 

 

Распределение учащихся по группам здоровья 
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(динамика за 5 лет) 

 
Распределение учащихся  по 

группам здоровья (кол-во уч-

ся /%) 

 

 

 

2009-2010 

уч. год 

2010-2011 

уч. год 

2011-2012 

уч. год 

2012-2013 

уч. год 

2013-2014 

уч. год 

1 группа  (без отклонений) 18/2 30/4 31/4 26 /3 30/4 

2   группа 

(с функциональными отклоне-

ниями) 

412/56 408/55 451/58 441/56 449/58 

3 группа 

(наличие хронических патоло-

гий, т.е. состояние компенса-

ции) 

294/40 295/39 290/37 309/39 289/37 

4 группа 

(состояние субкомпенсации) 

4/0 7/0 7/1 9/2 6/1 

 

В  2013 году к I группе принадлежали – 30 школьников (4%), II – 449  чело-

век (58%), III – 289 учеников (37%), IV– 6 школьников (1%). 

Уровень физического развития учащихся, согласно результатам медицин-

ского обследования и мониторинга физической подготовленности учащихся,  

свидетельствуют о том, что  основная часть детей имеет средний (нормальный) и 

выше среднего уровень физического развития, небольшое количество детей име-

ют низкий уровень. Работа с обучающимися, имеющими низкий уровень физиче-

ского развития,  выстраивается на уроках физической культуры на основе диффе-

ренцированного подхода.   
 

Оценка физического развития  

и подготовленности учащихся в 2013-2014 уч.г. 

 
Ступень обу-

чения 

Оценка физического развития (количество/процент) 

Низкий Ниже  

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Высокий  

10-11 классы 1 9 46 16 4 

5-9 классы 4 81 158 93 7 

1-4 классы 3 68 164 112 8 

Всего 8/1 158/20 368/48 221/29 19/2 

 
Ступень обу-

чения 

Оценка физической подготовленности 

(количество/процент) 

Быстрота Выносливость Силовые качества  

10-11 классы 14 37 22 

5-9 классы 131 101 83 

1-4 классы 124 149 68 

Всего: 269/37 287/39 173/24 

 

Во время учебно-воспитательного процесса организованы динамические 

паузы для учащихся начальной школы, в рамках учебного плана проводятся уро-

ки физкультуры (3 часа в неделю), на учебных занятиях проводятся физкультми-
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нутки. В течение учебного года дети активно участвуют в спортивных мероприя-

тиях. Для реализации активной двигательной деятельности детей в школе функ-

ционируют большой и малый спортивные залы, гимнастический зал, открытые 

спортивные площадки (площадка с гимнастическими снарядами, корт, футболь-

ное поле, баскетбольная площадка).  

В течение года на школьном стенде проходила информация, посвященная 

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

гриппа», «Прививка «за» и «против»; «Туберкулез опасен»; «Профилактика вред-

ных привычек».  

В целях контроля уровня заболеваемости по школе  был организован еже-

дневный мониторинг посещаемости школьниками занятий. Медицинскими ра-

ботниками школы активно проводилась вакцинация против гриппа (267 учеников 

привито по согласованию с родителями). 

В целях обеспечения здоровья школьников и социальной защиты участни-

ков образовательного процесса проводится работа по организации полноценного 

горячего питания учащихся. Для этого в школе созданы необходимые условия: 

 функционирует столовая, включающая пищеблок и обеденный зал на 150 по-

садочных мест;  

 выполнены требования для мытья и сушки рук, питьевого режима;  

 разработан График питания учащихся на переменах в школьной столовой;  

 ежедневно работает бракеражная комиссия по проверке качества приготов-

ления пищи; 

 питание предоставляется в соответствии с меню, утвержденным территори-

альным отделом Роспотребнадзора. Питание организовано по следующей 

схеме: за счет родительских средств (завтраки и обеды), по дотации (завтра-

ки).  

 

Обеспечение горячим питанием учащихся школы за три года 

(средние показатели за учебный год) 

 

По  ступеням  

обучения 

2011-2012уч.г. 2012-2013уч.г. 2013-2014 уч.г. 

кол-во % кол-во % кол-во % 

I ступень обучения 334 98 342 95 349 98 

II ступень обучения 279 88 187 54 311 91 

III ступень обучения 64/ 79 49 61 68 90 

ИТОГО 677 88 578 74 728 94 

 

Охват горячим питанием учащихся за три года  увеличился на 6% и 

составляет в 2013-2014 учебном году 94%. 

Питание в школе организовано  следующим образом: 

 Бесплатное питание (завтрак) получают 167 школьника (из малообеспечен-

ных и многодетных семей).  

 Горячее питание за счет средств родителей организовано для учащихся, не 

относящихся к льготным категориям. В учебном году питались 459 школь-

ников. 
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 Питанием в свободном индивидуальном режиме (питание на выбор) охваче-

ны около 102 человек. 

В рацион питания включены овощи и фрукты. Осуществляется дополнитель-

ная витаминизация комплексных блюд (завтраки, обеды в рамках организованно-

го питания). 1 раз в неделю школьники получают молочные напитки (какао, ко-

фе). Ежедневно в рационе питания присутствуют компоты из сухофруктов, пло-

дово-ягодные напитки. 2 раза за трехнедельный период дети получают напиток с 

шиповником, фруктовые соки. 

Планомерно осуществляется просветительская работа с обучающимися и ро-

дителями по формированию культуры здорового питания. 

 

Обеспечение эмоциональной привлекательности  

образовательной среды школы в процессе организации  

воспитательной работы   
 

На протяжении ряда лет педагогический коллектив работает над созданием 

особой, эмоционально привлекательной среды  школы.  Яркая атмосфера об-

щешкольных праздников, соревнований, фестивалей, конкурсов содействует раз-

витию инновационного потенциала личности учащихся,  способствующего 

успешной самореализации школьника. Это возможно только при правильно орга-

низованной совместной деятельности родителей, учащихся и педагогов.  

Ежегодно в школе проводятся традиционные мероприятия: Турслет, День 

дублёра,  Фестиваль детского творчества «Минута славы», Фестиваль  военной 

песни, «Виват, науки!» праздник «Последней звонок», Выпускной бал (4,11 клас-

сы). В этом году привнесли положительные изменения в уклад школьной жизни 

танцевальные флешмобы, военно-спортивная игра «Зарница» (5-8 кл.), конкурс 

семейного творчества «Наш выход». 

В течение года ярко прошла реализация творческих проектов: 7-е классы- 

«Осенний  Разгуляй» (классные руководители Данилович М.В., Тарасенко Т.Г., 

Пушмина И.А.), 11-х классов -«День учителя» (классные руководители Ринчино 

Е.А., Коптякова А.М.), 8-х классов -«День матери» (классные руководители 

Мадьярова Л.И., Рыкова Т.С., Ситалова Е.А.), 10-х классов- «Вечер встречи вы-

пускников» (классные руководители Закирова О.Г., Дёмина М.В.), 5-х классов -

«День спонтанного проявления доброты» (классные руководители Левицкая А.Н., 

Никитина Л.А., Корнева Е.Н.), 9-х классов - «8 Марта» (классные руководители 

Смирнова Т.В., Дрозд Л.В.) ,  6-х классов - «День здоровья» (классные руководи-

тели Коваленко В.Н., Кадочникова М.Г., Гринькова О.В.). В начальной школе 

классными коллективами были реализованы учебные и творческие проекты: 1 А 

класс - «Моя семья»; 1Б класс -  «Город Буквоград»; 1В класс – «День рождения 

класса»; 2-е классы -  «По дорогам сказочной страны»; 2А класс – «Времена го-

да»; 2Б класс – «Вниз по волшебной реке»; 2 В класс – «Корней Чуковский и его 

краденное солнце»; 3-е классы – «Битва хоров»; 3А класс – «Улицы нашего горо-

да»; 3Б класс -  «Город, в котором мы живем»; 4А класс – «Путешествие в маши-

на времени», «М.Ю.Лермонтов»; 4В класс – «Машина времени».  По инициативе 

учащихся 5А, 5Б, 6А, 6Б, 6В, 7Б, 8Б, 10А, 10Б, 11А классов был реализован про-

ект «Школьное радио». В рамках радиопередач юные дикторы и радиоведущие 
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проводили тематические радиовыпуски, праздничные и музыкальные программы.  

Все проводимые  мероприятия получили положительные отзывы учащихся, роди-

телей и освещались на школьном сайте. 

Насыщению образовательной среды школы способствовала и  система до-

полнительного образования. Опытные педагоги помогали учащимся проявить се-

бя, раскрыть свои потенциальные, творческие способности. Выступления хорео-

графического ансамбля «Радость» и шоу-балета Uni-Dans (руководитель Казакова 

Л.Д.), детской вокальной группы «Солнечные капельки» и группы старшекласс-

ников «Элегия» (руководитель Голубева Н.Н.) являлись украшением школьных и 

городских мероприятий. Радовали глаз окружающих произведения художествен-

ного творчества,  сделанные руками детей под  руководством Коваленко В.Н., 

Колесниченко Т.А. 

 Занятость детей в системе дополнительного образования  в 2013-2014 

учебном году по школе составила 81% (627 чел.).  
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Важное  значение  в школе мы уделяем развитию детского самоуправления. 

Деятельность школьного ученического самоуправления осуществлялось в этом 

году через работу Совета «Лидер», в состав которого входили командиры 5-11 

классов и их  заместители. На заседаниях ученического Совета обсуждались во-

просы организации жизнедеятельности  и подведения итогов работы классных 

коллективов. Четверо старшеклассников (Валерия З., 11А, Екатерина К., 10А, Ви-

талий Ч., 10Б, Дмитрий С., 10Б) успешно участвовали в работе Управляющего со-

вет школы, представляя интересы учащихся. 

В целях  развития детских инициатив,  формирования активной жизненной 

позиции школьников  в школе  уже второй год проводится игра-конкурс «Идущие 

вперед».  По результатам года победителями конкурса на звание «Лучший кол-

лектив» стали учащиеся 6Б (кл. руководитель Кадочникова М.Г.), 7Б (кл. руково-

дитель Тарасенко Т.Г.), 10А (кл. руководитель Закирова О.Г.) классов. 

 Таким образом, в школе создаются условия для развития личности, познава-

тельно-активной, обладающей установкой на успех и адекватной самооценкой, 

творческой, инициативной, социально-компетентной, осознающей себя гражда-

нином России. 
 

Оценка образовательной деятельности школы родителями  
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(законными представителями учащихся)     

 

О степени удовлетворенности  родителями организацией учебно-

воспитательной работы школы говорят данные анкетирования родителей: 

1. 83,5% родителей считают, что образовательный процесс в школе способ-

ствует интеллектуальному развитию, 36,4 % - развитию жизненных уме-

ний, 32,1% - духовно-нравственному развитию, 21,1% - физическому раз-

витию. 

2. При выборе школы для своего ребенка 70,4% родителей решающим факто-

ром считают близость к дому , 50,3% - профессионализм педагогов,      

32,4 % - популярность, статус, авторитет школы, 10,2% - ученический 

состав класса. 

3. Школа привлекает  родителей: 

- качеством предметных знаний - 74%; 

-  интересными творческими, познавательными мероприятиями - 48,5%;  

- хорошей материально-технической базой - 31,3%; 

- возможностями дополнительного образования - 26,2%; 

- уровнем социально-педагогической поддержки -  22,6%; 

- организацией питания - 13,5%; 

 - эстетическим оформлением кабинетов и рекреаций - 13,1%. 

4. 96,3% родителей посещают школу по причине проведения родительского 

собрания, 37,9% -принимают активное участие в делах класса, 17,5% - 

приходят в школу по приглашению классного руководителя, 2,5% респон-

дентов с целью посещения уроков. 
 

5. В какой степени Вы удовлетворены   школьной средой: 

 Хорошие межличностные отношения в классе 

 в полной мере – 46,7% 

 на достаточном уровне  – 45,8 % 

 практически нет – 4,5 % 

 Доброжелательное отношение к ребенку учителей-предметников 

 в полной мере –47,6% 

 на достаточном уровне  -49,7% 

 практически нет  -  2,7 % 

 Хороший классный руководитель 

 в полной мере –80,8% 

 на достаточном уровне  -19,2 % 

 практически нет - 0 

 Методы обучения и воспитательного воздействия  в основном приводят к хо-

рошему результату 

• в полной мере –42,9% 

• на достаточном уровне  -52,3 % 

• практически нет – 4,8% 

 Справедливость оценивания учебных достижений  

 в полной мере -49,6 % 

 на достаточном уровне  – 43,3% 
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 практически нет – 7,1 % 

  Учет индивидуальных особенностей  

 в полной мере -34,3% 

 на достаточном уровне  – 48,8% 

 практически нет – 16,9 % 

 Возможность обратиться за помощью 

 в полной мере –54,1 % 

 на достаточном уровне  – 39,4% 

 практически нет – 6,5 % 

 Учет семейных, личных проблем и затруднений  

 в полной мере -34,5% 

 на достаточном уровне  – 51,2% 

 практически нет – 14,3  % 

 Равномерное распределение учебной нагрузки в течение недели 

• в полной мере -42,5% 

• на достаточном уровне  – 47,7% 

• практически нет – 9,8  % 

 Учет мнения учащихся и родителей при принятии управленческих решений 

• в полной мере -29,7% 

• на достаточном уровне  – 59,6% 

• практически нет – 10,7  % 

 Хорошая информированность родителей о  деятельности школы 

• в полной мере -59,1% 

• на достаточном уровне  – 37,4% 

• практически нет – 3,5  % 

 

Выводы:  
 По результатам статистического анализа индивидуальных достижений 

школьников, опросов родителей (законных представителей) учащихся, про-

должают преобладать положительные тенденции в оценке развивающего 

потенциала образовательной среды школы. 

Резервы для планирования деятельности на новый учебный год: 

 Подготовка к реализации ФГОС ООО через последовательное содержатель-

ное и деятельностное насыщение (обогащение) образовательной среды 

школы. 

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 
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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. 

В 2013-2014 уч.г. в связи с оптимизацией фонда оплаты труда из штатного 

расписания выведена  1 ставка заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе (с функционалом  заместителя директора по  воспитательной работе). Ко-

ординацию  и организацию воспитательного процесса в школе осуществляли пе-

дагоги-организаторы: Степанова Н.М., Кадочникова М.Г. и Алексеева О.А.  

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 2013-2014 уч.г. было проведено 3 заседания УСШ (05.11. 2013, 19.02. 

2014 и 21.05. 2014), на которых были приняты следующие решения: 

 утвержден  Отчет о результатах самообследования за 2012-2013 уч.г. 

(освещающий основные положения Публичного отчета школы по 

итогам прошедшего учебного года); 

 обсуждена информация  по организации профильного обучения в школе 

посредством индивидуальных учебных планов; 

 утвержден годовой отчет  по исполнению плана финансово-

хозяйственной деятельности  за 2013 г.; 

 принят к сведению план финансово-хозяйственной деятельности  

 на 2014 г.; 

 утвержден отчет о выполнении школой муниципального задания  

 за 2013 г.; 

 принято к сведению Муниципальное задание на 2014 г.; 

 одобрены результаты общественной экспертизы «Степень 

удовлетворенности родителей УВП в школе»;    
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 принято решение о  досрочном окончании учебного года учащимися, 

закончившими учебный год на «хорошо» и «отлично»; 

 на основании проведенной диагностики принято решение о  

продолжении обучения по пятидневной учебной неделе для учащихся 1-

3, 5-9 классов; 

 принято решение об  установке оборудования  системы электронных 

платежей в МБОУ СОШ № 9 в 2014-2015 уч.г. (с предварительным 

ознакомлением учащихся, педагогов и родителей учащихся с 

информацией о  системе электронных платежей и возможности 

установки данной системы в школе через общешкольную родительскую 

конференцию в сентябре 2014 г.); 

 признаны рассмотренными представленные локальные нормативные 

акты, регламентирующие образовательный процесс МБОУ СОШ № 9. 

На общем собрании трудового коллектива (2 заседания) обсуждена и 

принята новая редакция  Положения  о порядке и условиях установления   выплат 

стимулирующего характера, рассмотрена и утверждена кандидатура Ринчино Е.А. 

на поощрение грамотой Министерства образования и науки РФ. 
 

 

1.3. Организация учебного процесса   

 
В 2013-2014 уч.г. школа работала в режиме пятидневной учебной недели (в 

4, 10-11-х классах - по шестидневной учебной неделе)  в одну смену.  Максималь-

ная     нагрузка     учащихся соответствовала нормативам, обозначенным в регио-

нальном 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, 3 и 4-го уроков. 

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 физ-

культурные паузы, способствующие профилактике общего и зрительного утомле-

ния. В соответствии  с санитарными нормами факультативные занятия в началь-

ной 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 2013-2014 уч.г. 

271 младших школьников (85 чел.  – три 1-х класса,  85 чел. – три 2-х класса и 

101чел.- четыре 3-х класса). 

Школа предоставляет возможность получать различные формы образова-

ния: очное обучение и обучение больных детей на дому по индивидуальным 

учебным планам с дистанционным обучением, согласно представленным меди-

цинским документам и по заявлениям родителей. Обучение детей-инвалидов 

осуществляется как в очной форме, так  и на дому по индивидуальным учебным 

планам (согласно региональному учебному плану, на основании медицинских 

справок и заявлений родителей учащихся). 
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В 2013-2014 уч.г. обучающиеся школы получают образование в следующих 

формах: 

 

 Начальное 

общее обра-

зование 

Основное 

общее обра-

зование 

Среднее 

общее обра-

зование 

Всего 

Кол-во учащихся 

(чел.) 

353 345 78 776 

 занимающихся по 

базовым общеобра-

зовательным про-

граммам 

353 345 78 776 

 получают образо-

вание в форме: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 – очная  353 341 78 776 

 – на дому по индиви-

дуальным учебным 

планам 

2 3 - 5 

 

В параллели 8-х классов организовано инклюзивное обучение. Основанием 

организации инклюзивного обучения послужили  рекомендации городской 

ПМПК и заявления родителей учащихся. Осуществление инклюзивного обучения 

позволяет эффективно и целенаправленно предупреждать неуспеваемость, разви-

вать способности и творческий потенциал каждого обучающегося.  

Средняя наполняемость классов в школе составляла  25 человек (при  опти-

мальной наполняемости класса 25 человек).  
 

Количество и наполняемость классов (в динамике за 3 года) 

 

Контин-

гент уча-

щихся 

2010-2011 уч.г. 2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 2013-2014 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-

пень 

Общее  

кол-во 

классов 

14 13 4 14 13 4 14 14 4 13 14 4 

Наполняе-

мость  

классов 

24,2 24,5 20,5 26,4 24,4 21,5 25,7 24,6 20 27,2 24,6 19,5 

 

Система образования школы состоит из 3-х образовательных ступеней:  

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

2) основное общее образование (5-9 классы);  

3) среднее (полное) общее образование (10-11 классы).  
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1.4. Содержание и качество подготовки учащихся   
 

Приоритетами при формировании учебного плана школы в 2013-2014 

учебном году были:  

 введение федерального государственного стандарта нового поколения в 

1-3 классах; 

  образовательные потребности учащихся 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  1-3 классов состояла из обязательной части (инвариантная 

часть), части, формируемой участниками образовательного процесса  и плана 

внеурочной деятельности, обеспечивающего реализацию индивидуальных по-

требностей учащихся. 

Содержание учебного плана на 2013-2014 уч. год было направлено на до-

стижение следующих задач развития школы: 

 максимально способствовать удовлетворению образовательного запроса 

учащихся 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 

учащихся, их последующего самоопределения и самореализации в соци-

уме; 

 поддерживать здоровье учащихся и имеющийся уровень комфортности 

образовательной среды; 

 способствовать активному включению родителей в образовательный 

процесс школы. 

Компонент образовательного учреждения был сформирован на основании 

запросов учащихся и родителей, выявленных в ходе анкетирования, с учетом 

материально-технического и кадрового обеспечения школы и направлен на реа-

лизацию задач школы, поставленных на  2013-2014 учебный год.  

Учебный план выстроен по принципу преемственности программ и форм ор-

ганизации образовательного процесса. 

 

I ступень обучения 

 

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

ме 1:4.  Учебный план выстроен по принципу преемственности программ, техно-

логий обучения и организации образовательного процесса. 

            В начальной школе созданы классы: 
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 развивающего обучения: 1А, 2А (Л.В. Занкова); 

 традиционного обучения: 1Б, 2Б, 3В, Г, 4А, В по образовательной системе 

«Школа 2100»;  

 традиционного обучения (УМК  «Гармония»): 4Б; 

 традиционного обучения (УМК «Перспектива»): 1В,  2В, 3А, Б. 

Первые, вторые, третьи классы реализовывали федеральный государствен-

ный образовательный стандарт начального общего образования, обучались по 

учебному плану, являющемуся разделом основной образовательной программы 

начального общего образования муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9». 

Раздел учебного плана 1-3-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», «Занимательный русский 

язык», «Путь к грамотности».  Программа «Я – исследователь»  призвана помочь 

обучающимся освоить первые навыки исследовательского  поиска, предполагает 

повышение мотивации к познавательной деятельности, формирование первичных 

умений самостоятельной исследовательской деятельности. Программа «Мир гео-

метрии» позволяет расширить знания в области математики, формирует навыки 

ориентации в пространстве и на плоскости, способствует эффективной подготов-

ке  к изучению курса геометрии. Учебный курс «Мир деятельности»  способству-

ет повышению мотивации детей к самостоятельному и осознанному учению, со-

здает условия для  успешной учебы, позволяет системно формировать универ-

сальные учебные действия. Программы «Занимательный русский язык», «Путь к 

грамотности» позволяют расширить знания в области русского языка, формирует 

навыки грамотного письма, развивает творческие способности ребенка.  

Духовно-нравственное направление реализовывалось  с помощью таких 

программ, как «Детская студия дизайна»,  «Смотрю на мир глазами художника». 

Эти программы давали возможность детям проявить себя, творчески раскрыться в 

области различных видов искусства (изобразительного, художественного), разви-

вать природные задатки и способности ребенка. Программы «Смотрю на мир гла-

зами художника», «Детская студия дизайна»  способствовали раскрытию и разви-

тию творческого потенциала каждого ребенка, овладению навыками коллектив-

ного взаимодействия и общения, духовному единению с природой.  

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

торика») обеспечивали развитие общего уровня языковой и коммуникативной 

компетенции школьников, личностное совершенствование. Программа «Учусь 

учиться» (серия «Экология учебной деятельности»)  готовила детей к освоению 
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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 психологи-

ческого развития младших школьников», «36 занятий для будущих отличников».   

Курсы «Уроки психологического развития младших школьников», «36 за-

нятий для будущих отличников»  позволяли формировать у учащихся психологи-

ческую основу обучения, повышали уровень общего психологического и ум-

ственного развития, были направлены на формирование ценностного отношения к 

себе и окружающим людям.  

Спортивно-оздоровительное направление реализовывалось с помощью про-

граммы  «Ритмика и танец», которая пропагандировала здоровый образ жизни, 

формировала  физическое совершенство, навыки коллективного взаимодействия, 

была направлена на увеличение двигательной активности.  

 Во 2-3-х классах часть, формируемая участниками образовательного про-

цесса,  была представлена учебным курсом: «Информатика и ИКТ».   

Предмет «Информатика и ИКТ» направлен на формирование компьютерной 

грамотности, освоение информационно-коммуникационных технологий для даль-

нейшего их применения.  

 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 4 классах компонент образовательного учреждения был представлен сле-

дующими учебными и факультативными курсами: «Учусь учиться», «Детская ри-

торика». 
 

II ступень обучения 
 

Учебный план  основной школы (5-9 классы) разработан на 5-дневную учеб-

ную неделю. Учебный план выстроен по принципу преемственности программ и 

форм организации образовательного процесса.  

Общеобразовательное учреждение в полной мере реализует программы инва-

риантной части в  5 - 9-х классах. 

В 5-6 классах учебный план разработан по 1 варианту РУП (5 класс – 2 часа 

природоведение, 6 класс – по 1 часу биологии и географии). 

В параллели 8 классов 1 час образовательной области «Искусство» направлен 

на изучение предмета «ИЗО», 1 час образовательной области «Технология и чер-

чение» - на изучение предмета «Технология» 

В параллели 9-х классов 1 час образовательной области «Искусство» направ-

лен на изучение предмета «Черчение». 

В 5-6 классах в связи сокращением часов на изучение регионального компо-

нента  не введён курс «Литература Восточной Сибири». 

В 8-х классах 1 час образовательной области «Технология, черчение» направ-

лен на изучение предмета «Черчение». 
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В 9-х классах 1 час образовательной области «Технология, черчение» направ-

лен на изучение предмета «Технология». 

В 8-х классах в связи с организацией инклюзивного обучения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья компонент образовательного учреждения 

направлен на индивидуальные и групповые коррекционные занятия (по 0,5 часа). 

Индивидуальные и групповые занятия по психологии для детей с особыми об-

разовательными потребностями, которые обучаются в общеобразовательных 

классах, проводятся с целью развития познавательных процессов, эмоционально-

волевой сферы и коммуникативных навыков. 

Индивидуальные консультации по русскому языку, математике направлены на 

коррекцию пробелов знаний  учащихся с особыми образовательными потребно-

стями (заключение ММПК) 

В 9-х классах 0,5 часа направлены на предпрофильную подготовку учащихся 

через реализацию курса «Мой выбор». Курс «Мой выбор» имеет психологическую 

направленность и предполагает организацию психологических тренингов, роле-

вых игр, проектов, направленных на выбор будущего профиля обучения и про-

фессии; преподавание курса предполагается осуществлять при  делении класса на 

две группы. 

 

III ступень обучения 

 

Учебный план III ступени обучения продолжает реализацию основных обра-

зовательных линий основной школы, обеспечен образовательными программами, 

сформирован в соответствии с региональным учебным планом для образователь-

ных учреждений Иркутской области, реализующих программы среднего  общего 

образования.  

Учитывая образовательные потребности учащихся и их родителей,  организо-

вано профильное обучение (социально-математический профиль в 10-м классе; 

социально-филологический и информационно-технологический профили в па-

раллели 11-х классов). 

В 2012-2013 учебном году проведено анкетирование учащихся 9-х классов, 

которые предполагали продолжить обучение в 10-м классе, выяснены их образо-

вательные потребности, составлены индивидуальные учебные планы. В основе – 

обучение по группам на различном уровне сложности. Это позволяет расширить 

количество профилей обучения. Грамотно построенная образовательная траекто-

рия дает возможность учащимся выбрать те профили, которые не были востребо-

ваны до настоящего времени массово (химико-биологический, социально-

гуманитарный, социально-экономический, физико-математический). Это послу-

жило причиной разработки социально-математического профиля. Социально-

математический профиль выбирают ученики, планирующие в будущем получение 

высшего образования по специальностям юриста, экономиста, инженера, бухгал-

тера, маркетолога, менеджера и пр.  

Учебный план социально-математического профиля (10А класс) сформиро-

ван на основе основного (универсального) плана. 

Профильные предметы: русский язык (3 ч.),  математика (6 ч), обществозна-

ние (3 ч). 
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Для изучения программ на профильном уровне добавлены часы из компонента 

образовательного учреждения, в том числе:  

- на русский язык 2 часа 

- на математику – 2 часа 

- на обществознание – 1 час. 

1 час на изучение МХК и 1 час предмета «Технология» из инварианта учеб-

ного плана переносятся в компонент образовательного учреждения. 

Учебный план 10 Б основного (универсального) класса составлен на основе 

основного (универсального) РУП для 10-11 классов (приложение 1.4.). Количе-

ство часов для изучения предмета «Алгебра» в соответствии с программой увели-

чено на 1час за счет 1 часа предмета  «Технология». 

Учебный план социально-филологического профиля (11А класс) сформиро-

ван на основе основного (универсального) РУП для 10-11 классов (приложение 

1.4.), примерных региональных учебных планов (приложение 3 – 3.11.), согласно 

рекомендациям по разработке  образовательным учреждением своего варианта 

профильного обучения с набором базовых учебных предметов (в рамках предмет-

ных областей), с выбором профильных предметов, определяющих запросы и по-

желания учащихся и их родителей, что позволит  более качественно  завершить 

базовый общеобразовательный и профильный уровни подготовки, необходимые 

для успешной жизнедеятельности выпускника. 

Профильные предметы: русский язык (3 ч.), история (3 ч), обществознание (3 

ч.), право (2 ч.). 

Для изучения программ на профильном уровне добавлены часы из компонента 

образовательного учреждения, в том числе:  

- на русский язык- 2 часа 

- на историю – 1 час 

- на обществознание – 1 час. 

На изучение химии добавлен 1час за счет 1часа предмета «Технология» 

1 час на изучение МХК из инварианта учебного плана переносится в компо-

нент образовательного учреждения. 

Для осуществления возможности успешного получения профессионального 

образования в экономических, технических (профильная математика),  классиче-

ских университетах на математическом факультете, факультетах информацион-

ных технологий высших учебных заведений в соответствии с региональным 

учебным планом для образовательных учреждений Иркутской области, реализу-

ющих программы среднего (полного) общего образования организуется обучение 

по информационно-технологическому профилю, 11 класс. 

Учебный план информационно-технологического профиля (11Б класс) со-

ставлен на основе РУП (приложение № 3.9 к распоряжению министерства образо-

вания  Иркутской области от 12.08.2011 г. № 920-мр). 

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

На изучение химии добавлен 1час за счет 1часа компонента образовательного 

учреждения. 

Социально-математический профиль (10А класс) 

1 час на  изучение курса по психологии социальной и межкультурной компе-

тентности направлен на изучение курса «Основы психологии семейной жизни». 
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Основной (универсальный) 10Б класс 

1 час на  изучение курса по психологии социальной и межкультурной компе-

тентности направлен на изучение курса «Основы психологии семейной жизни». 

Социально-филологический профиль (11А класс)  

1 час на  изучение курса по психологии социальной и межкультурной компе-

тентности из регионального компонента  учебного плана в 11-м (социально-

филологическом) классе переносится в компонент образовательного учреждения.  

Информационно-технологический профиль (11Б класс). 

1 час на  изучение курса по психологии социальной и межкультурной компе-

тентности из регионального компонента  учебного плана в 11-м (информационно-

технологическом) классе переносится в компонент образовательного учреждения.  

Компонент образовательного учреждения 

Компонент образовательного учреждения составлен с учетом запросов 

учащихся и родителей, выявленных в ходе анкетирования, с учетом материаль-

но-технического и кадрового обеспечения школы и направлен на реализацию за-

дач школы, поставленных на новый 2013-2014 учебный год, обеспечивает пол-

ноценное  усвоение   каждым  обучающимся  учебных   программ, способствует 

развитию    познавательных    способностей    школьников.     

В социально-математическом классе (10А) для изучения компонента об-

разовательного учреждения предусмотрено 5 часов на одного ученика (основной 

(универсальный) УП – 8 часов – 5 часов на изучение профильных предметов + 2 

часа инвариантной части УП (МХК, технология) 

Это позволяет организовать обучение по индивидуальным учебным планам 

для четырёх групп учащихся (профильное изучение физики; профильное изуче-

ние химии; социально-экономический профиль, социально-гуманитарный про-

филь). 

Для учащихся по индивидуальным учебным планам с профильным изучени-

ем физики  в компонент образовательного учреждения введен предмет «Физика» 

- 3 часа. 

Для учащихся, желающих получить профильную подготовку для продолже-

ния образования в вузах социально-экономической направленности введены элек-

тивные курсы и предметы: «Человек-общество-мир» (1 ч), «Основы менедж-

мента» (1ч), экономика(1 ч), право (2 ч). 

Социально-гуманитарная направленность профильных индивидуальных 

учебных планов представлена элективными курсами: «Говорим и пишем пра-

вильно»(1ч), «Вводный курс делового письма (англ. язык)» (1ч). 

Элективные курсы «Уравнения, содержащие знак модуля» (1ч), «Ирраци-

ональные уравнения и неравенства» (0,5ч), «Задачи с параметрами на экзаме-

нах» (0,5ч) направлены на сопровождение и поддержку профиля, подготовку к 

государственной (итоговой) аттестации. 

В основном (универсальном) 10Б классе для изучения компонента образо-

вательного учреждения предусмотрено 8 часов на одного ученика.  

Для учащихся, желающих изучать по ИУП на профильном уровне химию, в 

компонент образовательного учреждения введен предмет «Химия» - 1 час.  
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Для учащихся, желающих изучать по ИУП на профильном уровне биоло-

гию, в компонент образовательного учреждения введен предмет «Биология» - 2 

часа.  

Для учащихся, желающих получить профильную подготовку для продолже-

ния образования в вузах социально-экономической направленности, введен элек-

тивный курс  «Человек-общество-мир» (1 ч). 

Социально-гуманитарная направленность представлена элективными кур-

сами: «Русское правописание: орфография и пунктуация»(1ч), «Говорим и пи-

шем правильно»(1ч). 

Элективные курсы «Уравнения, содержащие знак модуля» (1ч), «Физика. 

Подготовка к ЕГЭ» направлены на подготовку к государственной (итоговой) ат-

тестации. 

Социально-филологический профиль (11а класс) – 6 часов компонента об-

разовательного учреждения на 1 ученика (8 часов компонента по основному (уни-

версальному) варианту РУП (приложение 1.4) – 4 часа на изучение предметов на 

профильном уровне + 1 часа из инвариантной части УП (МХК) + 1 час региональ-

ного компонента)  

На сопровождение и поддержку профиля направлены элективные курсы: 

«Русское правописание: орфография и пунктуация» (1ч); «Говорим и пишем 

правильно»(1ч); «Деловой английский» (1ч); учебные курсы «Немецкий язык 

как второй иностранный язык» (2ч); «Право» (2ч), «Экономика» (1 ч). 

Элективные курсы: «Основные методы решения математических задач» 

(0,5ч); «Задачи с параметрами на экзаменах» (1ч) направлены на подготовку к 

государственной итоговой аттестации (обязательный предмет ЕГЭ). 

Обучающимся информационно-технологического профиля (11Б класс) 

предлагается 7,5 часов элективных курсов, которые направлены на поддержку 

профиля («Задачи с параметрами на экзаменах» (1ч); «Основные методы решения 

математических задач» (0,5ч); «Уравнения, содержащие знак модуля» (1ч); «Фи-

зика. Подготовка к ЕГЭ» (1ч)), 

 Элективные курсы: «Русское правописание: орфография и пунктуа-

ция»(1ч); «Говорим и пишем правильно» (1ч); «Деловой английский»(1ч) - по-

могут разносторонне осваивать программы по другим предметным областям УП.    

Особенностью курсов является прикладная направленность, совершенствование 

знаний и подготовка учащихся к  более прочному усвоению программного мате-

риала. Каждый обучающийся может выбрать до 6 часов компонента образова-

тельного учреждения (6 часов по профильному УП (приложение № 3.9)  - 1 час 

компонента на изучение предмета «Химия» + 1 час регионального компонента). 

 

Современные педагогические технологии и системы обучения, 

применяемые в УВП  в 2013-2014 учебном году    

 

В УВП наиболее широко активно применяются следующие педагогические 

технологии: 

 технология коммуникативного обучения иноязычной культуре (Е.И. 

Пассов); 

 технология развития критического мышления (ТРКМ); 
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 технология интеллект-карт; 

 технология модульного обучения;  

 проблемно-диалогическое обучение;  

 технология проектного обучения;  

 компьютерные (новые  информационные) технологии обучения; 

 технология педагогических мастерских. 

 
 

Успеваемость и качество обучения    

 

По итогам 2013-2014 учебного года  успеваемость по школе составляет  97,3 

%,   качество обучения составляет 43,4%  

Обучаются на «5»  55 человек (I ступень - 27, II ступень – 21, III ступень – 7 

человек), на «4 и 5» -  245  учащихся (I ступень - 120, II ступень – 102, III ступень 

– 23). 

По начальной школе успеваемость составляет 98%, качество обучения – 

53%. По итогам года не успевают 7 человек  (двое – оставлены на повторное обу-

чение,  пятеро учащихся  переведены в следующий класс условно). 27 учащихся 

начальной школы награждены «Похвальными листами». 

В основной школе успеваемость составляет 95,9%, качество обучения  - 

35,6%. По итогам года не успевает 14 человек (12 человек переведены условно в 

следующий класс, 2 человека переведены в СКОУ).  Один выпускник основной 

школы получил аттестат об основном общем образовании с отличием. 

В старшей школе  успеваемость  100 %, качество обучения составляет 

38,4%.     Четыре  выпускника средней общеобразовательной школы получили ат-

тестат с отличием 
 

Успеваемость и качество обученности в 1-4 классах  
 

Системы Успеваемость % Качество % 

Школа 2100 98,6 59,8 

РО  Л.В. Занкова 100 82,1 

Гармония 96,3 26 

Перспектива 96,4 48 

Самое высокое качество обученности  в классах, учащихся по системе РО 

Л.В. Занкова (82,1%) и ОС «Школа 2100» (59,8%). 

 

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

там достаточно высок: 

 

Класс Русский язык Математика Чтение Окружающий 

мир 
Успев-

ть % 

Кач-во 

% 

Успев-

ть % 

Кач-во 

% 

Успев-

ть % 

Кач-во 

% 

Успев-

ть % 

Кач-во 

% 

3а 100 50 96 54,2 100 87,5 100 95,8 

3б 100 54,2 96 62,5 100 75 100 58,3 
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3в 100 88 100 92 100 100 100 100 

3г 100 77 100 77 100 92,3 100    84,6 

итого 100 67,3 98 71,4 100 88,7 100 84,7 

4а 100 70,4 100 55,6 100 88,9 100 77,8 

4б 92,6 40,7 96,3 63 100 85,2 100 52 

4в 96,4 57,1 96,4 67,8 100 85,7 100 78,6 

итого 96,3 56,1 97,6 62,1 100 86,6 100 69,5 
    

Результаты  тестирования подтверждают показатели уровня обученности 

учащихся  4 класса. 

Уровень обученности учащихся 4 классов по русскому  языку и математике: 

 

Предметы Успеваемость Качество знаний 

Русский язык 96,3 56,1 

Математика  97,6 62,1 

 

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 (2013-2014 уч. г.) 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самое высокое качество знаний на средней ступени демонстрируют учащи-

еся 8 -х классов, а на старшей ступени – учащиеся 11  классов. Наиболее низкие 

показатели по успеваемости в 7-х классах. 
 

 

Сравнительные результаты качества обучения по школе 

в динамике за 5 лет  
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Результаты государственной (итоговой) аттестации  

в  форме ОГЭ,  9 класс 

 

Успеваемость и качество знаний по результатам итоговой аттестации 

 
 Математика Русский язык 

Успевае-

мость 

(%) 

Качество 

 

(%) 

Успевае-

мость 

(%) 

Качество 

 

(%) 

9  класс 
(новая форма) 

90,4 32,7 100 61,5 

9 класс 

(с учетом пересдачи) 

100 32,7 - - 

       

 

Результаты  сдачи русского языка выпускниками 9 классов 2013-2043  уч. 

года в  форме ОГЭ и ГВЭ 

 

 
Всего 

 

«2» 

 

% не сдав-

ших 

«4 и 5» 

 

Качество 

 

СОШ № 9 52 0 0 32 61,5 

город 745 19 2,5 384 51,5 

 

 Преодолели минимальный порог 100 % выпускников, сдававших ГИА в  

форме ОГЭ. Подтвердили и повысили годовые оценки  61,5 % выпускников.  

 

Результаты сдачи математики 

выпускниками 9-х классов 2013-2014 уч. года в  форме ОГЭ и ГВЭ 

 

 
Всего 

 

«2» 

 

% не сдав-

ших 

«4 и 5» 

 

Качество 
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МБОУ 

СОШ № 9 52 0 0 17 32,7 

город 745 35 4,7 211 28,3 

 

 Преодолели минимальный порог 100 % выпускников. Подтвердили и повы-

сили годовые оценки 32,7 % выпускников.  

 

 По итогам учебного года к государственной итоговой аттестации за курс 

основной школы допущено 52 человека (100%). Прошли итоговую аттестацию и 

получили аттестат об основном общем образовании 52 выпускника.  

 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации, 11 класс 

 

По итогам учебного года к государственной итоговой аттестации за курс 

средней общей школы допущены 38 человек (100%).  

Подтвердили освоение основных образовательных программ среднего об-

щего образования: русский язык – 38 учащихся (100 %), математика – 38 учащих-

ся (100 %). Прошли итоговую аттестацию и получили аттестат – 38 выпускников. 

Успеваемость и качество знаний  

по результатам итоговой аттестации (ЕГЭ) 

 

Предмет Сдавало 

уч-ся 

(кол-во) 

Ниже  

порога 

(кол-во) 

Макс. 

балл 

Средний 

балл 

Русский 

язык 

38 0 82 66,8 

Математика  38 0 73 51,7 

 

К итоговой аттестации допущено 100% выпускников. Подтвердили каче-

ство образовательной подготовки по русскому языку 100% выпускников. Средний 

балл по русскому языку 66,8; максимальный балл – 82 б. Результативность итого-

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

высился на 6,7 %. 

По математике подтвердили освоение программы 100% выпускников. 

Средний балл – 51,7. Максимальный балл оставляет 73 балла. Успеваемость и 

средний балл по математике стабильны. 

 

Успеваемость и качество знаний  

по результатам итоговой аттестации (предметы по выбору) 

 
Предмет Сдавало 

уч-ся 

(кол-во) 

Ниже  

порога 

(кол-во) 

Макс. 

балл 

Средний 

балл 

Английский язык 4 0 73 58,6 
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Информатика и ИКТ 4 0 80 73,3 

История  11 0 69 45 

Обществознание  24 0 69 54,3 

Биология 6 1 62 45,5 

Химия  3 0 68 51,7 

Физика  11 0 57 46,6 

 

Наибольшее количество выпускников приняло участие в ЕГЭ (по выбору) 

по предметам: обществознание,  история, физика. 

100% выпускников средней общеобразовательной школы получили атте-

стат. Четыре выпускника (Илья Г., Валерия З., Софья И., Екатерина Т.) окончили 

школу отлично и получили аттестат о среднем общем образовании с отличием. 8 

выпускников получил по результатам ЕГЭ по русскому языку более 70-ти баллов; 

по математике 4 таких выпускника. 

 

 

1.5. Востребованность  выпускников    
 

В 2013-2014 учебном году школу закончили 38 выпускников 11 классов, из 

них 36 (95 %) учащихся поступили в вузы, 2 - в СУЗы (5 %). На бюджетной осно-

ве  учатся 17 выпускников - 45 % поступивших выпускников:   
 

География поступления выпускников 11 классов в 2013-2014 уч.г. 
 

Наименование учебного заведения Местонахождение учебного заведе-

ния 

БГУЭП, СФУ, БГУ, ИрГТУ , ИГУПС 

ТУСУР, РАМСИК,  КрБМК, филиал 

С-Пб Университет ГПС МЧС России, 

ВСГАО, НПУ, ИГЛУ и др. 

Усть-Илимск, Новосибирск, Красно-

ярск, Братск, Иркутск, 

Томск, Нижний Новгород , 

г. Железногорск Красноярского 

края, Санкт-Петербург 

Таким образом, все выпускники 11 классов продолжили свое обучение 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 
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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 (ОБОП и 

ИКТ) 

Жданова Галина Валерьевна 

 

 

 

Сведения о педагогических работниках 

 
 

Показатель 

 

Кол-во 

%  

от общей  

численности 

Всего педагогических работников 57 

Укомплектованность штата педагогических ра-

ботников (%) 

100% 

 из них внешних совместителей - - 

 наличие вакансий -  

 

Образовательный уровень пе-

дагогических работников 

высшее образо-

вание 

50 88  

н/высшее - - 

среднее специ-

альное 

7 12 

Повышение квалификации (без учета повторе-

ний)  

16 чел.  

 

28 

 

 

Квалификационные  

категории: 

высшая 14 25 

первая 28 49 

вторая 4 7 

 

Структура педагогического 

коллектива (без учета адми-

нистрации) 

 

 

Учитель 53 92 

Социальный 

педагог 

1 2 

Учитель-

логопед 

1 2 

Педагог-

психолог 

1 2 

Педагог-

организатор 

1 2 

 

 

 

Почетные звания всего 

 

 

Нагрудный 

знак «Отличник 

народного  

просвещения» 

10 

 

16 

Нагрудный 

знак «Почет-

10 16 
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ный работник 

общего образо-

вания Россий-

ской Федера-

ции» 

Медаль за тру-

довую доблесть 

1 2 

Прошли обучение в аспирантуре 1 2 

 
Научно-методическая работа осуществлялась в русле основных направле-

ний развития школы методической службой, куда в 2013-2014 уч.г. входили: 

 педагогический и методический  советы, которые осуществляют руко-

водство научно-методической деятельностью;  

 социально-психологическая служба; 

 экспертный совет; 

 информационно-библиотечный центр; 

 5 предметных кафедр (кафедра учителей начальных классов, кафедра 

гуманитарных наук, кафедра естественно-научных дисциплин, техноло-

гии, ИЗО, музыки, физической культуры и ОБЖ, кафедра математики, 

физики и информатики);  

 кафедра воспитательной работы;  

 2 методических объединения (МО учителей информатики, МО учителей 

иностранного языка). 

Научно-методическая работа в 2013-2014 уч.г. строилась исходя из задач 

реализации научно-методической темы школы на 2011-2016 гг.: «Системно-

деятельностный подход к организации жизнедеятельности школы как условие до-

стижения качественно нового образовательного результата, вектор  моделирова-

ния воспитательной системы школы и развития эмоциональной привлекательно-

сти ее образовательной среды». 

В качестве приоритетных на 2013-2014 уч. год остаются следующие 

направления научно-методической работы на основе СДП: 
1. Реализация целевого ориентира новой программы развития школы 

«Школа – наш МИР» (на 2011-2016 гг.). 

2. Внедрение ФГОС нового поколения: Развитие методической компетент-

ности педагогического коллектива в процессе реализации ФГОС-2 и под-

готовка условий для введения ФГОС ООО. 

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. 

 

Формы научно-методической работы на 2013-2014 уч.г.: 

1. Проведение методических недель (декад, месячников), открытые уроки, 

взаимопосещение. 
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2. Работа учителей над темами самообразования. 

3. Педагогические чтения. 

4. Научно-практические конференции. 

5. Конкурсы профессионального мастерства. 

6. Предметные недели (декады). 

7. Участие в семинарах, тренингах. 

8. Участие в тематических вебинарах, сеансах видеоконференцсвязи. 

9. Консультации по организации и проведению урока. 

10. Деятельность НОУ. 

11. Разработка методических материалов в помощь учителю. Систематизация 

отчетной и текущей документации. 

12. Педагогический мониторинг. 

13. Организация и контроль курсовой подготовки. 

14. Организация процедуры аттестации педагогов. 

 

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 учащих-

ся в контексте современной социокультурной ситуации. 

Направления реализации программы в 2013-2014 уч.г. являются едиными на 

весь срок действия программы: 

 индивидуальное сопровождение учителей; 

 мониторинг образовательных услуг; 

 профессиональная учеба педагогических кадров; 

 конкурсные мероприятия; 

 психологическое сопровождение педагогов. 

 

Мероприятия, 

направленные  

на  рост  профес-

сионализма 

Цели про-

ведения 

Результат 

 индивидуальные 

консультации; 

 консультации по 

работе над тема-

ми самообразо-

вания; 

 

 

- индивиду-

альное со-

провожде-

ние учите-

лей 

 

 

 

 Проведены консультации, организовано ин-

дивидуальной сопровождение  для аттесту-

ющихся учителей (подано заявок - 6, атте-

стовано - 6 педагога на 1КК). 

 Консультации для учителей, принимавших 

участие в конкурсах (8 педагогов с учетом 

повторений, аналитические материалы к 8 

конкурсам). 
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 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  

 

 Посещение уроков организовано  в рамках 

методической декады «Деятельность учителя 

по формированию универсальных учебных 

действий на уроке» (18.11.2013 – 

30.11.2013), проведено 8 открытых уроков в 

1-3 классе, учащихся по ФГОС-2 НОО, пока-

завших на примере систему формирования 

УУД учащихся начальной школы. Организо-

вано взаимопосещение уроков, проведены 

индивидуальные консультации для учителей 

с целью определения ключевых моментов 

разработки технологической карты урока, 

планирования урока с позиций формирова-

ния УУД. Итоги метод. недели подведены на 

заседаниях предметных кафедр.   

 заседания пе-

дагогического 

совета; 

 деятельность 

предметных 

кафедр, мето-

дических объ-

единений; 

 проведение ме-

тодических, 

психологиче-

ских внутриш-

кольных семи-

наров, семина-

ров классных 

руководителей; 

 участие в ве-

бинарах по ак-

туальным во-

просам органи-

зации УВП; 

 организация 

методических 

недель как 

формы обмена 

передовым пе-

дагогическим 

опытом; 

 проведение 

предметных 

недель; 

- 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 

- формиро-

вание у пе-

дагогов мо-

тивации к 

Изучение затруднений учителей  в орга-

низации  современного урока проводилось в 

ходе диагностики педагогического коллектива 

в сентябре 2013-2014 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) 

Работа по снятию выявленных затруд-

нений проводилась структурными подразде-

лений методической службы: 

1. Деятельность педагогического совета. В 

2013=2-14 уч.г. проведены следующие тема-

тические педагогические советы:  

- «Промежуточные итоги реализации про-

граммы развития школы (по итогам 2012-2013 

уч.г.)»,  

- «Готовность основной школы к введению 

ФГОС-2 ООО»,  

- Разработка технологии формирования УУД 

средствами предмета (результаты саморе-

флексии в ходе работы кафедр и «методиче-

ской декады») 

2. Внутришкольные семинары. 

Методические: 

- «Формирование УУД: от теории к практике 

(общешкольный, кафедральный)» 

- «Подготовка к введению ФГОС в процессе 
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 участие в педа-

гогических 

чтениях; 

 сетевое взаи-

модействие. 

профессио-

нальному 

самосовер-

шенствова-

нию  

проектирования ООП ООО»; 

- «Образовательные модули как средство реа-

лизации метапредметного подхода и разра-

ботки УП в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО». 

Психологические семинары-тренинги: 

 - Семинар для педагогов «Техники установ-

ления позитивных отношений с родителями и 

детьми. Развитие коммуникативных навыков» 

(1 семинар); 

- Тренинги личностного роста для педагогов: 

«Тренинг педагогической осознанности» (2 

занятия); 

Семинары классных руководителей: 

-  «Технология проведения родительских со-

браний»; 

- «Задачи воспитательной деятельности в 

условиях введения ФГОС». 

2. Деятельность предметных кафедр: 

- Проведение 3-х предметных недель. 

- Участие в педагогических чтениях (4 чел. – 

5%, Демина М.В., рекомендация на НПК, 

Дрозд Л.В., Букельманова Н.В., Возняк Н.И., 

публикация тезисов доклада). 

- Участие в вебинарах по актуальным вопро-

сам организации УВП (прослушано 30 веби-

наров (9 участников, 19 %)  

- Сетевое взаимодействие:  участие в  сеансах 

ВКС, проводимых ФОБР (участие в 5 ВКС, из 

них в 2-х в качестве содокладчиков (35 участ-

ников с учетом повторений, 27- без учета по-

вторений). 

 организация 

«праздников 

профессио-

нального успе-

ха»  

- признание 

результатов 

педагогиче-

ской дея-

тельности 

педагогов. 

1. «Достояние года» – чествование педагогов 

по результатам профессиональной деятельно-

сти (результаты ЕГЭ и ГИА), участников ме-

тодических мероприятий (сентябрь). 

2. Участие в профессиональных конкурсах (7 

чел. – 15%). 

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-

- расшире-

ние воз-

можностей 

использо-

В рамках целевой программы «Профессио-

нал» педагогам были предложены психологи-

ческие « Тренинги личностного роста для пе-

дагогов: 100 шагов к успеху» (3 занятия), ин-
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говых занятий; 

 индивидуаль-

ная диагности-

ка и коррекци-

онная работа с 

педагогами. 

вания педа-

гогом ме-

ханизмов 

реальной 

компенса-

ции, обес-

печиваю-

щих вос-

приятие 

профессио-

нальной 

жизни как 

творческой 

задачи, 

принося-

щей рост и 

развитие 

дивидуальные консультации по запросу. 

 

 

 

1.6.2. Качество учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения     
 

В школе на базе библиотеки действует библиотечно-информационный 

центр, оборудованный компьютеризированным рабочим местом для 

библиотекаря,  4 компьютеризированными рабочими местами с подключением к 

сети Интернет и локальной сети ОУ. 

Сведения о фондах школьной библиотеки: 

 общий фонд  - 19192 

 книжный фонд - 12008 

 учебный фонд – 7184 

 фонд учебно-методической литературы - 2678 

 фонд справочной, энциклопедической литературы – 350 

 фонд художественной литературы - 8853 

 фонд нетрадиционных носителей - 127 

 периодические издания: для педагогов – 3, для учащихся – 3 

Обновление фондов библиотеки: 

 Книжный фонд (%) – 0% 

 Учебный фонд  - 35% 

Обеспеченность учащихся учебниками: 

 из фонда библиотеки (%)  – 80% 

 с учетом учебников-тетрадей, 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 
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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, приложения к учебникам, электронные 

энциклопедии, методические пособия, фонохрестоматии).  

Педагоги школы третий 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 

предоставляются предметно-методические издания: педагогическая газета и 24 

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 2013-2014 уч.г. услугами библиотеки воспользовались 92,9% учащихся и 

85% педагогов.   

В течение года в библиотеке оформлено 19 выставок, посвящённых знаме-

нательным датам, юбилейным датам российских и зарубежных писателей, деяте-

лей культуры и искусства, тематических выставок. Библиотека в течение года яв-

лялась центром информационной поддержки в проведении месячников, предмет-

ных недель, общегородских и школьных акций (против наркомании и табакоку-

рения, правовое воспитание, защита окружающей среды, за чистоту родного язы-

ка и др.). В январе оформлена выставка литературы «Я выбираю жизнь» (анти-

наркотическая акция).  

Разработаны библиотечные уроки к неделе гуманитарных наук, посвящён-

ной столетию первой мировой войны. Уроки на тему: «Дети-герои первой миро-

вой» проведены в 6, 7, 5 классах.  

Библиотека приняла участие в подготовке  проекта второклассников «По 

дорогам сказки». Проведены уроки-презентации по сказкам, ребята отвечали на 

вопросы  викторины, рисовали сюжеты из любимых сказок. Также библиотека 

оказывала информационную поддержку других мероприятий, проводимых в 

начальной школе. 

В 2013 году читателями библиотеки стали первоклассники, весь год ребята 

активно посещали библиотеку. 

 

 Показатели работы библиотеки в 2013-2014 уч.г. 
 

Количество  

пользователей   Охват 

чтением  

 

Биб. 

фонд 

(экз.) 

Кол-во 

посеще- 

ний 

Кни-

го- 

выда-

ча 

По-

се-

щае- 

мост

ь 

Читае- 

мость 

Об-

ра-

щае- 

мость 

фонда 

Уча- 

щиеся 

Пе-

да- 

гоги  

Всего 
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717 69 786 92,9% 12008 11269 11946 14,3 15,2 1 

 

 В  мае 2014 года проведена сверка библиотечного фонда с «Федеральным 

списком экстремистских материалов», составлен акт по итогам сверки, на компь-

ютере библиотекаря создана папка «Экстремизм», установлена постоянно обнов-

ляемая версия списка, заведён «Журнал сверки библиотечного фонда с «Феде-

ральным списком экстремистских материалов», список распечатан и хранится в 

библиотеке для служебного пользования. 

В течение года библиотекарь принимала участие в работе ГМО школьных 

библиотекарей, городских обучающих и информационных семинарах, вебинаре, 

проводимом издательством «Просвещение» по учебникам федерального перечня 

2014-2015 года, прошла курсовую подготовку в Иркутском институте повышения 

квалификации работников образования по программе «Библиотека общеобразова-

тельного учреждения в условиях модернизации образования» в объёме 108 часов. 

   

       1.6.3. Качество материально-технической базы     
 

В 2013-2014 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 социально-психологической службы; 

- кабинет логопеда; 

- столовая; 

- технический центр; 

- методический кабинет; 

- учебная часть – 2 (в начальной и старшей школе) 

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

дым классным коллективом закреплен свой кабинет. 

Материально-техническая база в 2013-2014 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, за счет участия в конкурсах социально-значимых проектов. 

В рамках модернизации общего образования Иркутской области в  школу 

поставлен  и смонтирован один комплект учебно-лабораторного оборудования 

для  предметов естественно-научного цикла. Данный учебный комплекс дает воз-

можность применять современные методики обучения  школьников на биологии 

и химии  в соответствии с ФГОС. 



МБОУ СОШ № 9  2013-2014 уч.г. 

 46 

 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 2013-14 уч.г. 

были приобретены следующие товары и выполнены работы: 

 

Мероприятия  Источники фи-

нансирования 

Комплект учебно-лабораторного оборудования, каб. № 

207   

  

 

Программа мо-

дернизации обра-

зования  

Приобретены  столы (6) и табуретки (36) в шк. столовую Народный бюд-

жет 

Приобретена школьная мебель, каб. 316, 322,226,117 Народный бюд-

жет 

Приобретены столы учительские каб. 314, 315 Народный бюд-

жет 

Косметический ремонт помещений: покраска туалетов, 

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

Внебюджет  

Косметический ремонт спортивного зала Внебюджет 

Замена линолеума  в каб. № 302  Внебюджет  

Ремонт кабинета № 302 Благотвор. 

Замена линолеума  в каб. № 303 Бюджет 

Замена линолеума каб. № 224  Благотвор. 

Косметический ремонт рекреации старшей школы  3 этаж  Внебюджет  

Косметический ремонт каб. 212 Внебюджет  

Ремонт кухни в кабинете кулинарии, каб. 105 Внебюджет 

Оснащение мебелью и  кухонным оборудованием  Внебюджет 

Приобретен   комплект  мебели в каб. 314 Внебюджет 

Приобретены столы в  каб. 309 Внебюджет 

Приобретена снегоуборочная машина Внебюджет 

Замена светильников на энергосберегающие, каб. 112 Внебюджет 

 

В 2013 году из средств федерального бюджета в школу поступило 803 экз. 

учебников издательств «Дрофа» и «Просвещение». 

На средства областной субвенции  закуплено 1212 экз. учебников на сумму 

268 600, 32 рублей 

 

В 2013-2014 уч.г. на средства благотворительных пожертвований родителей 

учащихся были приобретены следующие товары и выполнены работы: 

• замена линолеума каб. № 210 (совместно с родителями) 

• замена линолеума каб. № 224, 118 

• ремонт кабинета № 302 

• замена оконных блоков, светильников № 320 

• установка жалюзи в каб. 217, 310 
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• подарены  2 камеры видеонаблюдения. 

 

За счет грантовой поддержки (участие в конкурсах социально-значимых про-

ектов)  мы смогли провести обновление лыжной базы школы (53 комплекта лыж с 

ботинками и палками) и оборудовать школу системой радиосвязи (радио). 

Благодаря помощи наших шефов – ОАО «УИ ЛДЗ» (генеральный директор 

Кривель Павел Михайлович) -  мы приобрели спортивную форму для баскетболь-

ной и волейбольной команды школы, микрофоны, костюмы для хореографиче-

ского коллектива «Радость».  

1.7. Функционирование внутренней системы оценки  

качества образования     
 

Внутришкольная система оценки качества образования (ШСОКО) – це-

лостная система диагностических и оценочных процедур, реализуемых различ-

ными субъектами государственно-общественного управления школой, которым 

делегированы отдельные полномочия по оценке качества образования,  а также 

совокупность организационных структур и нормативных правовых материалов, 

обеспечивающих управление качеством образования, принятие эффективных 

управленческих решений. 

Цель ШСОКО – обеспечение современных образовательных результатов 

школьников и развития школы в  процессе мониторинга качества образования в 

школе. 

Задачи ШСОКО: 

 обеспечение непрерывного «наблюдения» за состоянием образовательного 

процесса в школе через разработку единых критериев, показателей и инди-

каторов определения результативности обучения на разных уровнях; 

 создание  системы оценки педагогической деятельности в целях повышения 

профессионального роста; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 реализация механизмов общественной экспертизы качества; 

 аналитическое обобщение получаемой информации и обеспечение эффек-

тивного и объективного его информационного отражения. 

В школе действует Положение «О системе оценки качества общего образова-

ния в МБОУ СОШ № 9», которое устанавливает единые требования при реализа-

ции внутришкольной системы оценки качества образования. 

Практическое осуществление ШСОКО строится в соответствии с Федераль-

ным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ   «Об образовании в Российской 

федерации», следующими нормативными правовыми актами Правительства РФ, 

Министерства образования РФ,  регламентирующими реализацию всех процедур 

контроля и оценки качества образования: 

 указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

(подпункт «к» пункта 1 «…обеспечить формирование независимой системы 

оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, 
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включая определение критериев эффективности работы таких организаций 

и введение публичных рейтингов их деятельности»); 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. 

№ 286 «О формировании независимой системы оценки качества работы ор-

ганизаций, оказывающих социальные услуги»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. 

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образо-

вательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. 

№ 487-р «О плане мероприятий по формированию независимой системы 

оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, на 

2013-2015 года»; 

 государственной программой Российской Федерации «Развитие образова-

ния» на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р; 

 приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организации»; 

 письмом Минобрнауки России  от 28 октября 2010 г. № 13-312 «О подго-

товке публичных докладов»; 

 методическими рекомендациями по проведению независимой системы 

оценки качества работы образовательных организаций, утвержденными за-

местителем Министра образования и науки РФ А.Б. Повалко 14.10.2013 г.; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

 от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам – образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования»; 

Основными принципами функционирования ШСОКО являются: 

 согласование и утверждение единых критериев и показателей оценивания, 

преимущественное использование объективных оценочных методов и про-

цедур; 

 включение педагогических работников в критериальный самоанализ и са-

мооценку деятельности; 

 соизмерение размеров оплаты труда педагогических работников с его ре-

зультатами и условиями, дифференциация этих размеров в зависимости от 

конкретных результатов. 

Качество образования в школе включает: 

 обоснованность целей, ценностей и содержания школьного компонента об-

разования; 

 качество материально-технического обеспечения образовательного процес-

са; 

 качество образовательных программ и используемых образовательных тех-

нологий; 
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 качество освоения каждым обучающимся федеральных и региональных 

компонентов образовательных стандартов; 

 определенный уровень достижений учащихся; 

 обеспечение безопасности и здоровья учащихся; 

 обеспечение психологического комфорта и доступности образования в 

школе; 

  высокую квалификацию педагогов. 

 Объектами ШСОКО   являются: 

 индивидуальные, групповые, коллективные образовательные достижения 

учащихся;  

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспече-

нию требуемого качества результатов образования; 

 качество условий и процесса организации образовательного процесса; 

 материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 

 доступность образования; 

 сохранение контингента учащихся; 

 состояние здоровья учащихся; 

 открытость деятельности. 

 Организационная структура системы оценки качества образования  школы, 

администрацию школы, управляющий совет, педагогический совет, методический 

совет, кафедры и методические объединения учителей, социально-

психологическую службу. Согласованная работа всех организационных структур 

ШСОКО позволяет обеспечить качество образования. 

 Управляющий совет школы содействует реализации принципа 

общественного участия в управлении образованием в школе, участвует в 

обсуждении и заслушивает администрацию школы по реализации ШСОКО, дает 

оценку деятельности администрации и педагогов школы по достижению 

запланированных результатов в реализации образовательной программы и 

программы развития школы. Члены Управляющего совета могут привлекаться 

для экспертизы качества образования в формах общественного наблюдения, 

общественной экспертизы, принимать участие в оценке качества образования, в 

том числе при проведении процедур лицензирования и аккредитации ОУ. 

 Администрация школы осуществляет нормативно-правовое регулирование 

(разработку модели ШСОКО, определяет концептуальные подходы к оценке 

качества образования, соответствующие программные документы), определяет 

стратегические цели развития системы образования школы, организует  научно-

методическое сопровождение внедрения модели ШСОКО, обеспечивает 

реализацию процедур контроля и оценки качества образования в школе, проводит  

локальные исследования и анализ информации, привлекает общественность к 

внешней оценке качества образования в школе, определяет организационные 

схемы обеспечения пользователей информацией о качестве образования, 

принимает управленческие решения по результатам оценки качества образования 

в школе.   

 Методический совет школы рассматривает, педагогический совет школы 

утверждает концептуальные и программные документы, нормативно-правовые 

акты, регламентирующие процедуру оценки качества образования в школе, 
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осуществляют контроль подводимых мониторинговых процедур, организуют 

обсуждение и отбор различных вариантов содержания образования, форм, 

методов образовательного процесса и способов их реализации, для обеспечения 

современных образовательных результатов. 

 Руководители кафедр и методических объединений школы, совместно с 

педагогами, проводят экспертизу  КИМов, используемых учителями, участвуют в 

диссеминации педагогического опыта, оценивают деятельность педагогических 

работников по показателям качества образования в соответствии с положением о 

порядке и условиях установления  выплат стимулирующего характера работникам 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9». 

 Социально-психологическая служба осуществляет сбор и анализ информации 

для оценки качества образования в школе в соответствии с направлением своей 

деятельности. 

Процедура оценки качества образовательного процесса включает в себя  

внешнюю оценку:  

 результаты государственной итоговой аттестации;  

 результаты лицензирования  и государственной аккредитации; 

 результаты выполнения муниципального задания; 

 удовлетворенность уровнем организации образовательного процесса со сто-

роны родителей и общественности. 

внутреннюю оценку: 

 результативность деятельности общеобразовательной организации согласно 

образовательной программе и программе развития; 

 результативность работы Школы по итогам проведенного самообследова-

ния (в соответствии с приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 14 июня 2013 г. N 462 «Об утверждении порядка прове-

дения самообследования образовательной организацией»). 

 Внутренняя оценка качества образования в школе осуществляется методом 

кластерного анализа, предполагающего оценку трех основных составляющих ка-

чества образования – условий, процесса и результата. Реализация кластерной мо-

дели оценки качества образования предполагает сбор информации по показателям 

результата, процесса и условий,  расчет и группировку классов по показателям 

качества процесса, условий и результата, анализ деятельности классов по напол-

няемости кластеров и последующий проблемный анализ качества образования в 

школе. 

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 образовательной организации, ко-

торые определяются задачами формирования эмоционально-привлекательной об-

разовательной среды в соответствии с программой развития «Школа – наш МИР» 

на 2011-2016 г., образовательной программой образовательной организации. 

Показателями результата являются: 

Инвариантная часть 
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 количество учащихся, состоящих на учете в ОДН и на школьном учете; 

 количество учащихся, окончивших учебный год с одной «3»; 

 количество учащихся, окончивших учебный год с одной «4»; 

 количество учащихся, окончивших  учебный период (четверть, полугодие, 

год) на «4 и 5»; 

 количество учащихся, окончивших учебный период (четверть, полугодие, 

год) на «5»; 

 доля выпускников, получивших аттестат особого образца; 

 доля учащихся, окончивших учебный период (год) на «4 и 5» по профиль-

ным предметам; 

 доля учащихся, подтвердивших годовые оценки по результатам ГИА;  

 количество учащихся, занявших призовые места в очных городских олим-

пиадах; 

 количество учащихся, занявших призовые места в дистанционных олимпи-

адах и конкурсах, проводимых в школе в присутствии ассистентов; 

 количество учащихся, ставших лауреатами, призерами творческих конкур-

сов; 

 количество учащихся, занявших призовые места в НПК; 

 доля учащихся, участвующих в олимпиадах, конкурсах, НПК; 

 количество учащихся, ставших призерами спортивных конкурсов и сорев-

нований; 

 доля учащихся, учащихся дистанционно; 

 доля учащихся, занятых в системе дополнительного образования в школе и 

городе; 

Вариативная часть 

 доля выпускников 11 классов, поступивших в профессиональные учебные 

заведения на бюджетной основе; 

 количество учащихся, выбывших из школы по  неуважительной причине (в 

результате конфликтных ситуаций); 

 количество организованных выходов, познавательных экскурсий, поездок с 

классом в течение учебного года; 

 количество учащихся-участников социально-ориентированных проектов; 

 количество общественно-полезных инициатив, реализованных классом (в 

классе, на параллели, в пространстве школы); 

 количество общешкольных мероприятий, в которых участвовал класс; 

 количество подготовленных индивидуальных и групповых творческих вы-

ставок (в школе, через сайт, на прочих площадках); 

 количество учащихся-участников органов самоуправления на уровне клас-

са, имеющих поручения на постоянной основе; 

 количество родителей класса, вовлеченных в организацию и проведение 

мероприятий в классе;  

 доля учащихся с высоким и средним уровнем школьной мотивации; 

 уровень воспитанности (методика Щурковой Н.Е.); 

 доля учащихся, имеющих устойчиво положительное и ситуативно-

положительное отношение к базовым ценностям школы - «Человек», «По-

знание», «Отечество»; 
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 уровень развития коллектива;  

 доля учащихся, удовлетворенных школьной жизнью; 

 доля учащихся, обладающих мотивацией к достижению успеха; 

 доля учащихся, обладающих адекватной самооценкой; 

Показателями условий являются: 

 доля технически и дидактически оснащенных кабинетов, в которых занима-

ется класс; 

 количество учащихся, обеспеченных организованным горячим питанием; 

 количество учащихся с 1-ой группой здоровья; 

 количество дней, пропущенных учащимися по болезни за учебный год; 

 количество «трудных» детей в классе; 

 количество неблагополучных семей в классе; 

 количество полных семей в классе; 

 критерий успешности школы (оценка деятельности школы глазами родите-

лей); 

 психологический климат класса; 

 отношение к классному руководителю.  

Показателями процесса являются: 

 доля педагогов, прошедших курсы ИКТ; 

 доля педагогов, владеющих ИКТ на достаточном уровне; 

 доля педагогов с высшей категорией; 

 доля педагогов с 1 категорией; 

 доля педагогов, не имеющих квалификационной категории; 

 доля педагогов, прошедших повышение квалификации по предмету в соот-

ветствии с ФГОС; 

 обеспеченность класса учебниками по основным предметам.  

Организационно-управленческая характеристика ШСОКО 

ШСОКО включает систему сбора и первичной обработки данных, систему 

анализа и оценки качества образования, систему обеспечения статистической и 

аналитической информацией всех субъектов школьного образования.  

Реализация ШСОКО осуществляется посредством существующих процедур 

контроля и экспертной оценки качества образования: 

 системой внутришкольного контроля;  

 мониторингом образовательных достижений учащихся на разных ступенях 

обучения;  

 анализом прочих достижений школьников;  

 результатами аттестации педагогических и руководящих работников;  

 результатами паспортизации учебных кабинетов школы;  

 результатами государственной итоговой аттестации учащихся;  

 результатами самообследования образовательной организации; 

 результатами статистических (проведенных по инициативе администрации 

и общественных органов управления школой) и социологических исследо-

ваний;  

 иными психолого-педагогическими, медицинскими и социологическими 

исследованиями, проведенными по инициативе субъектов образовательного 

процесса. 
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Оценка качества образования осуществляется на основе существующей си-

стемы показателей и параметров, характеризующих основные аспекты качества 

образования (качество результата, качество условий и качество 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-

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 
Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)   
 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 776 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 353 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 345 чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 78 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточной ат-

тестации, в общей численности учащихся 

300 чел. /43,4% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 3,68 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3,31 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 66,8 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 51,7 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

- 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности вы-

пускников 11 класса 

- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем об-

разовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1 чел. /2% 



МБОУ СОШ № 9  2013-2014 уч.г. 

 55 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем обра-

зовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

4 чел. /11% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, кон-

курсах, в общей численности учащихся 

2209 чел. /285%  
(с учетом повторений)  

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

699 чел. / 90% 
(с учетом повторений) 

1.19.1 Регионального уровня 2 чел./ 03% 

1.19.2 Федерального уровня 589 чел./ 76% 

1.19.3 Международного уровня 108 чел./ 14% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением от-

дельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

- 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

64 чел. /82% 

1.22 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных техноло-

гий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

90 чел. / 12% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных про-

грамм, в общей численности учащихся 

- 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 57 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

50 чел. / 88 %  

 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагоги-

ческой направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

42 чел. / 74 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное об-

разование, в общей численности педагогических работников 

7 чел. / 12 %  

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное об-

разование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

5 чел. / 9  %  

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации при-

своена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

42 чел. / 75 %  

1.29.1 Высшая  14 чел. / 25 %  

1.29.2 Первая 28 чел.  / 49 %   

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических ра-

ботников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 1 чел. / 2 %  

1.30.2 Свыше 30 лет 19 чел. /33 %  
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1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических ра-

ботников в возрасте до 30 лет 

1 чел. / 2 %  

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических ра-

ботников в возрасте от 55 лет 

13 чел. / 23 %  

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, про-

шедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педаго-

гической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей чис-

ленности педагогических и административно-хозяйственных работников 

55 чел. / 96% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, про-

шедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работ-

ников 

25 чел. / 44% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,12 

(94 ПК на 776 уч-ся) 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

25 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компью-

теров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкопо-

лосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

9,9 (4,0) кв.м 

 

 
Директор                                Певзнер Т.В. 


