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1. Аналитическая часть.  

 
Структура и содержание анализа определены требованиями  п. 6, 7 

«Порядка проведения самообследования образовательной организацией», за-

фиксированными 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 показателей деятельности образовательной организа-

ции, подлежащей самообследованию». 

Основной целью самообследования является предоставление аналити-

ческих данных о состоянии образовательной  среды школы в 2014-2015 уч.г. 

для обеспечения доступности и открытости информации о ее деятельности.  

Для проведения анализа использованы статистические данные, позво-

ляющие проводить сравнительный анализ успеваемости и качества обучения 

школьников, в том числе по результатам внутришкольного контроля, резуль-

татам итоговых административных контрольных работ, результатам проме-

жуточной и итоговой аттестации обучающихся, ЕГЭ и ГИА, данным опро-

сов, анкетирования и исследований, проведенных с участниками образова-

тельного процесса. 

 

 

1.1. Оценка образовательной деятельности 
 

МБОУ СОШ № 9 –  государственное бюджетное образовательное учре-

ждение.  

Его учредителем является муниципальное образование город Усть-

Илимск. Функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация 

города Усть-Илимска в лице Управления образования Администрации горо-

да Усть-Илимска. 

Согласно Уставу МБОУ СОШ № учреждение создает условия для реа-

лизации гражданами Российской Федерации гарантированного государством 

права на получение общедоступного и бесплатного общего образования. Це-

лями деятельности учреждения являются осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам начального общего, основно-

го общего, среднего общего образования, формирование общей культуры 

личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содер-

жания общеобразовательных программ, адаптация обучающихся к жизни в 

обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освое-

ния профессиональных образовательных программ, воспитание граждан-

ственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.  

Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах лично-

сти, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благо-

приятных условий для разностороннего развития личности, в том числе воз-
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можности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и 

получении дополнительного образования.  

Представим ниже основные статистические данные, отражающие осо-

бенности МБОУ СОШ № 9, способы организации урочной и внеурочной дея-

тельности, направленные на реализацию данных образовательных целей. 

 

Данные о контингенте обучающихся  

 

В 2014-2015 уч.г. в школе обучалось 829 детей. За последние пять лет 

численность контингента увеличилась: 2009-2010 уч.г. – 728 чел., 2010-2011 

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

2014 уч.г. – 776 чел.). 

 

Сохранение контингента обучающихся 

 

Для обеспечения потребностей и развития способностей всех категорий 

учащихся нашей общеобразовательной школы педагогическим коллективом 

реализуется 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 педаго-

гического коллектива школы с целевой аудиторией программы – детьми с 

высокими и низкими стартовыми возможностями, т.е. с одаренными детьми 

(подпрограмма «Одаренные дети»), школьниками с особыми образователь-

ными потребностями (подпрограмма «Забота»), обучающимися «группы 

риска» (подпрограмма «Перекресток»). 

 

Основные мероприятия  

психолого-педагогического сопровождения школьников 

 

Проведенные социально-психологической службой в течение 2014-

2015 уч.г. диагностические процедуры позволили  проанализировать возни-

кающие ежегодно традиционные проблемы адаптации учащихся к новым со-

циально-психологическим условиям, снижения уровня мотивации и уровня 

тревожности школьников,  рассмотреть вопросы профессионального само-

определении, разработать индивидуальные рекомендации для классных ру-

ководителей, педагогов, родителей, провести индивидуальные и  групповые 

коррекционно-развивающие занятия и тренинги с учащимися. 

         В 2014-2015 уч.г. в школе обучались 7   детей-инвалидов, действовало 

инклюзивное обучение на параллели 3 – 4, 5 - 6, 8 - 9 классов.  

Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образова-

тельными потребностями, обучавшихся в общеобразовательных классах, 

осуществлялось через деятельность психолого-медико-педагогического кон-

силиума, проведение индивидуальных консультаций и групповых занятий с 

психологом, оказание социально-педагогической помощи социальным педа-
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гогом, классным руководителем, особым вниманием к данной категории 

школьников при организации урочной деятельности. 

Осуществлялась традиционная коррекционная работа с детьми, име-

ющими трудности в обучении. Организовано взаимодействие социально-

психологической службы, классных руководителей, учителей-предметников, 

администрации по вопросам предупреждения неуспеваемости через работу 

профилактического совета, индивидуальных бесед и посещение уроков.  

Ежегодно школой оказывается помощь малообеспеченным семьям 

(бесплатное питание, обеспечение учебниками, акция «Собери ребенка в 

школу», «В Новый год с добрым сердцем», «Помоги ребёнку и ты спасёшь 

мир», бесплатные путёвки в летний оздоровительный лагерь). 

Профилактическая работа в общеобразовательном учреждении осу-

ществляется в соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», Законом 

Иркутской области № 07-оз «Об отдельных мерах по защите детей от факто-

ров, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, духовное и 

нравственное развитие в Иркутской области»; регламентируется в соответ-

ствии с локальными актами №223 от 08.09.2011 «О соблюдении и исполне-

нии Закона Иркутской области № 07-оз «Об отдельных мерах по защите де-

тей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, 

духовное и нравственное развитие в Иркутской области», 224 «Об организа-

ции работы по профилактике асоциального поведения обучающихся». 

Проводимая работа по профилактике асоциального поведения являет-

ся составляющей   школьной профилактической программы  по работе с 

детьми «группы риска» «Перекрёсток» (2011-2016 гг.), направленной  на со-

здание условий для развития личности, профилактики правонарушений среди 

молодёжи, оказания индивидуальной помощи человеку, семье или группе 

лиц, попавших в трудную для них жизненную ситуацию.    

 В течение 2014-2015 уч.г. проводились следующие мероприятия: 

 количество Советов профилактики за учебный год – 20; 

 количество учащихся, прошедших через Совет профилактики – 132; 

 количество рейдов в семьи обучающихся по плану/ исполнение – 4/4; 

 количество рейдов в опекунские семьи – 13; 

 количество индивидуальных консультаций  (дети/ родители) – 

123/36; 

 количество профилактических бесед с учащимися – 528 индивиду-

альных/ 43 групповых; 

 количество родительских собраний с участием психолога и социаль-

ного педагога – 18; 

 количество встреч инспекторов ОДН с учащимися – 63 индивиду-

альных /14 групповых; 

 количество встреч с другими специалистами – 15 встреч с учащими-

ся, региональным специалистом по профилактике наркомании, 12 

встреч с фельдшером подросткового наркологического кабинета, 4 

психологических тренинга с психологами СРЦ, 1 родительское со-
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брание с представителями СРЦ, 1 встреча с представителями Центра 

занятости; 

 прочие мероприятия – рейды посещаемости уроков, классные часы, 

благотворительные акции, психолого-педагогические консилиумы, 

КОК 1, 4, 5, 10 классы,  «Формула здоровья», семинары классных 

руководителей, индивидуальный контроль за детьми  «группы рис-

ка», конкурсы рисунков и постеров, ТОСы (трудоустроено 20 несо-

вершеннолетних), психологические тренинги.                                                                                                                    

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 ин-

спектора» по вопросам уклонения от учебы, правонарушениям,  посещаются 

семьи с целью выявления причин отсутствия ребёнка в школе, обследования 

жилищно-бытовых условий (в течение года было 82 посещения семей соци-

альным педагогом с инспектором, а также с классными руководителями Да-

нилович М.В., Дёминой М.В., Каратаевой Т.И., Кравченко Г.В., Киселёвой 

И.В.,  Корневой Е.Н., Левицкой А.Н., Маллуевой К.Ю., Попко Е.В., Пушми-

ной И.А., Степановой Н.М.). 

Постоянная работа педагогического коллектива с детьми, состоящими 

на профилактическом учёте в школе, способствует коррекции их поведения, 

удерживает от правонарушений.  

Представителями ученического самоуправления проводятся рейды по 

проверке внешнего вида школьников.  

Работа школьного логопеда в 1-4 классах обеспечивает своевременное 

выявление и коррекцию нарушений устной и письменной речи обучающихся. 

В 2014-2015 уч.г. в логопедическом пункте получили помощь 48 человек, из 

них с положительной динамикой 95, 84 %.  

 

 

Работа с одаренными школьниками 

Важным направлением деятельности педагогического коллектива 

МБОУ СОШ № 9 традиционно является реализация идей «педагогики успе-

ха» как основы педагогической концепции школы в обучении и воспитании 

учащихся. Особые условия  созданы для учащихся с повышенным уровнем 

обучаемости, творческими, спортивными, организаторскими способностями. 

Формы работы с одаренными обучающимися являются традиционны-

ми для школы: 

 диагностика детской одаренности, проведение консультаций для педа-

гогов по работе с одаренными детьми; 

 индивидуальные занятия с мотивированными учащимися; 

 факультативы, спецкурсы и элективные курсы; 

 индивидуальные занятия исследовательской деятельностью, деятель-

ность НОУ; 

 конкурсы; 

 научно-практические конференции; 
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 участие в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах, в том числе ди-

станционных; 

 проектная деятельность; 

 предметные недели; 

 участие в творческих конкурсах; 

 организация индивидуальных выставок; 

 участие в спортивных соревнованиях муниципального уровня (в том 

числе по стрельбе), школьных спортивно-оздоровительных мероприя-

тиях («Турслет», «День здоровья» и т.д.); 

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

дителей и призеров, отстаивавших честь школы в познавательной, 

творческой, спортивной, общественной деятельности). По результатам 

рейтингования достижений школьников Станислав К., Михаил Ч., За-

рина А. получили гранты от партнера школы охранного агентства 

«Гард». 

 

Деятельность школьного научного общества учащихся (НОУ) 
 

Основными направлениями  работы НОУ в 2014-2015 уч.г. стали: 

1. Участие  в сетевых командных интеллектуальных конкурсах (куратор 

Рыкова Т.С.). 

2. Подготовка и проведение школьной интеллектуальной игры-квеста, по-

священной юбилею А.П. Чехова (Данилович М.В.). 

3. Организация учебно-исследовательской деятельности (Данилович 

М.В.). 

В 2014-2015 уч.г. учащиеся 6-9 классов приняли участие в следующих 

сетевых интеллектуальных конкурсах различного уровня: 

 Сетевая интеллектуальная интегрированная игра по английскому языку 

«Игры разума» (Фонд поддержки образования, в формате ВКС) -  1 ме-

сто. Педагоги-наставники: Лифарь Г.Н., Кадочникова М.Г., Попова 

О.Н. 

 Городской интеллектуальный марафон «Эрудит» среди обучающихся 

6-х классов (МБОУ «ЦДТ»)(3 тематические игры) – 5 место, полуфи-

нал. 

 Интеллектуальная игра «Брейн-ринг» среди обучающихся 8-х классов 

общеобразовательных школ  г. Усть-Илимска и Усть-Илимского райо-

на (Молодежный центр «Акцент», МБУК «ЦБС» г Усть-Илимска (5 от-

борочных игр, посвященных М.Ю. Лермонтову, А.С. Грибоедову, А.П. 

Чехову, М.А. Шолохову, Всемирному дню птиц): команда 8-х классов 

«Победа»  – 1 место. 

 Интеллектуальная игра ко Дню народного единства (Городской моло-

дежный центр). Сборная школы – сертификат участника. 

 Городская интеллектуальная игра «Сто к одному» (Молодежный центр 

«Акцент», МБУК «ЦБС» г Усть-Илимска), сборная школы – 3 место. 

 Городской экологический марафон «Мы – дети Земли», II место.  
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Участниками школьных команд завоевано 4 призовых места. 

     В отчетном году по сложившейся традиции для организации учебно-

исследовательской деятельности школьников совместно с учителями-

предметниками определены учащихся, занимающихся исследовательской де-

ятельностью, организовано их сопровождение учителем-наставником. Для 

координации деятельности в 2015 г. проведена   школьная НПК (ноябрь, 

март). Научными руководителями стали 14 педагогов школы. 

Итогом деятельности педагогов школы и НОУ за 2014-2015 уч. год 

стали следующие результаты: 

 

Сравнительные результаты участия школьников в НПК различного 

уровня  (в динамике за 5 лет) 
 

Уровень предъяв-

ления материала 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015  
всего 

участ-

ников 

призо-

вых 

мест 

всего 

участ

ников 

призовых 

мест 

всего 

участ

ников 

при-

зовых 

мест 

всего 

участ-

ников 

призо-

вых 

мест 

всего 

участ-

ников 

при-

зовых 

мест 

муниципальный 25 14 19 17 20 16 12 10 19 16 

областной 5 2 3 - 1 - 2 1 2 - 

российский 1 1 - - - - - - 1 1 

международный 1 1  - - - - - -   

Всего 32 18 21 17 21 16 14 11 22 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты исследовательской деятельности школьников 

в 2014-2015 учебном  году 
 

№ 

 

Ф.И. учаще-

гося 

Кл

асс 
Тема 

Предмет 

 
Учитель 

Резуль-

тат 

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

ябрь 2014 г.Иркутск Всего участников: 2 

1.  

Елизавета 

О. 

6 Англоязычные заимство-

вания в названиях мага-

зинов г.Усть-Илимска 

Англий-

ский язык 

Никитина Л.А. серти-

фикат 

2.  
Михаил Б.  7 Маятники 

 

Физика Кадочникова 

М.Г. 

серти-

фикат 

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

35

22
20

16

21

16
14

11

22

17

0

5
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15
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35

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
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школы  (8-11 класс). Всего участников: 3 

3.  
Екатерина 

М. 

8 Метафора в английской 

поэзии: Эдгар По 

Англий-

ский язык 

Лифарь Г.Н. призер 

4.  
Григорий Н. 10 Основные виды перевод-

ческой деятельности 

Англий-

ский язык 

Лифарь Г.Н. призер 

Муниципальный фестиваль творческих проектов и учебно-исследовательских работ 

учащихся начальной школы «Этот большой мир» (2-4 классы). Всего участников: 7 

5.  
Александра 

Ш. 

3 История школьного 

портфеля 

социальное Скворцова Г. 

В. 

III 

6.  
Виктория 

М. 

3 Родословное древо Окр. мир Скворцова Г. 

В. 

III 

7.  
Евгений Я. 4 История моей семьи Окр. мир Возняк Н. И. II 

8.  
Павел К. 4 Бальные танцы как вид 

спорта 

Окр. мир Возняк Н. И. I 

9.  
Валерия Б.   Свойства воды Окр. мир Возняк Н. И. II 

10.  
Анастасия 

Я.  

3 Профилактика энцефа-

литного клеща  

Окр. мир Бурлакова Н. 

К. 

I 

11.  
Иван К. 3 Футбол – мой любимый 

вид спорта 

Окр. мир Бурлакова Н. 

К. 

серти-

фикат 

Муниципальная научно-практическая конференция школьников  «Шаг в будущее» для основ-

ной школы 5-7 классы. Всего участников: 7 

12.  
Екатерина 

А.  

7 Изучение проблемы по-

требления хлеба подрост-

ками 

Биология Гринькова О.В. III 

13.  
Никита  Р. 5 «Незамерзайка» своими 

руками 

Физика Данилович 

М.В. 

I 

14.  
Михаил Ч. 6 Использование англо-

язычных сокращений при 

общении 

Англий-

ский язык 

Коптякова 

А.М. 

I 

15.  
Софья Б. 5 Старинные русские меры Математи-

ка 

Дрозд Л.В. II 

16.  
Виктория 

Ж. 

5 Платок: история и совре-

менность 

МХК Коваленко В.Н. I 

17.  

Юлия Ф. 6 Американский англий-

ский, британский англий-

ский язык. Наблюдение 

различий путем лексиче-

ского сравнения 

Англий-

ский язык 

Никитина Л.А. III 

18.  
Юлия Т. 7 «В детстве у меня не было 

детства» по рассказам 

А.П. Чехова 

Литература Рыкова Т.С. II 
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Муниципальная научно-практическая конференция школьников  «Давайте, люди, никогда об 

этом не забудем». Всего участников: 2 

19.  
Александра 

Ш.  

3 Детство, опаленное вой-

ной 

История Скворцова Г.В. II 

20.  Ангелина А. 3 Ночные ведьмы История Скворцова Г.В. III 

Городская заочная научно-практическая конференция «Вместе с ТРИЗ» 

21.  

Станислав 

К. 

8 ТРИЗ: практика примене-

ния методических ин-

струментов и приемов 

Математи-

ка 

Сычева О.И. Серти-

фикат 

участи-

ника 

XV Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских и творческих работ «Первые 

шаги в науке» , очный тур – XV Всероссийская детская конференция ФГБУ «ДДО «Непецино» 

УД Президента РФ, 22-24 апреля 2015 года. 

22.  
Валерия Б. 4 Судьба лесных поселков 

на примере поселка 

Эдучанка. 

Окружаю-

щий мир 

Возняк Н.И. лауреат 

II место 

 

 

Результаты участия в олимпиадах и конкурсах различного уровня:  

 

Участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах  

международного и всероссийского уровня 

 

В 2014-2015 уч.г. самым массовым за счет обучающихся начальной 

школы остается Всероссийский дистанционный конкурс «Фактор роста». 

Школьники активно участвовали в традиционных интеллектуальных 

конкурсах  института продуктивного обучения РАО:  

Нач. школа 

• Всероссийский конкурс «Фактор роста» (1274) 

Русский язык и литература 

• Всероссийский конкурс по русскому языку и литературе «Родное сло-

во» (5-11 кл.) (115) 

• Всероссийский игровой конкурс по литературе  «Пегас-2015» (101) 

• Всероссийский дистанционный конкурс по литературе «Дети Гоголя» 

(18) 

• Муниципальный дистанционный литературный экологический конкурс 

«Голос природы» (1) 

• Всероссийский дистанционный образовательный конкурс для 1-11 

классов «Олимпис- 2015» по русскому языку  

Английский язык 

• Международный конкурс «Британский бульдог»(91) 

Всероссийские дистанционные конкурсы и олимпиады серии «Фактор 

роста»:  

• Всероссийская викторина по английскому языку «The Magic 

World of the British Fairy Tales» (33) 
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• Международный дистанционный  блиц - турнир по английскому 

языку в проекте «Новый урок» «В мире английского языка» 

• Международный дистанционный  блиц-турнир по английскому 

языку в проекте «Новый урок»  «Путешествие в Британию» 

• Всероссийский открытый конкурс по английскому языку  

«OpenWorld»  

• II Всероссийская дистанционная олимпиада по английскому язы-

ку  «The first steps in the English ladder» 

• «Радуга»  

• «Мир английских сказок» 

• Региональный интернет-проект «Cool Аnimals» 

• Всероссийский дистанционный образовательный конкурс для 1-11 

классов «Олимпис- 2015» по английскому языку  

Математика 

• Международная математическая игра-конкурс «Кенгуру -2015»  

• Международная дистанционная олимпиада по математике проекта 

«Инфоурок» (40) 

• Международная дистанционная олимпиада по математике «VideoUrok» 

(71) 

• Всероссийская Интернет-олимпиада «Эврика» (51) 

• Международный Конкурс-игра по математике «Слон» (33) 

• Всероссийский дистанционный образовательный конкурс для 1-11 

классов «Олимпис- 2015» по математике 

Информатика 

• Конкур-игра «КИТ– 2011» (130) 

• Всероссийский конкурс по информатике «Инфознайка» (127) 

• Городская дистанционная олимпиада по информационным технологи-

ям  

Естествознание 

• Международная игра-конкурс «Гелиантус-2014» (24) 

Имена победителей и призеров дистанционных олимпиад в 2014-2015 

уч.г. представлены в приложении 

История 

• XIII Международный конкурс по истории МХК «Золотое Руно -2015» 

(24) 

 

Результативность участия в дистанционных олимпиадах и конкурсах  
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Результативность участия школы в  городских олимпиадах в 2014-2015 уч.г. 

 

Участие обучающихся в школьном этапе  

Всероссийской олимпиады школьников 

 
Олимпиада Кол-во участни-

ков 

Кол-во победите-

лей 

Кол-во призё-

ров Физкультура 24 11 8 

Математика 

 

54 8 12 

Биология 

 

72 6 11 

Русский язык 55 7 14 

История 

 

37 7 13 

Физика 

 

30 6 5 

География 33 6 7 

Право 

 

7 3 3 

Химия 24 3 6 

Английский  язык 47 7 16 

Обществознание 

 

29 5 9 

Технология (мальчики) 

 

23 5 10 

ОБЖ 17 5 15 

Технология (девочки) 

 

23 3 4 

Информатика 20 1 2 

Литература 34 7 132 

Итого с учетом повторе-

ний 

550 92 149 

241 

Без учета повторений 191 129 

 

 

 

Результативность участия школы в  городских олимпиадах в 2014-2015 уч.г. 

Всероссийская олимпиада школьников, муниципальный этап 

 
№  

 

Ф.И.  

обучающегося 

Класс Предмет Ди-

пло

м 

Наставник 

1.  Сергей М. 11 ОБЖ II Мадьярова Л.И. 

2.  Екатерина К. 11 ОБЖ III Мадьярова Л.И. 

3.  Григорий Н. 10 ОБЖ I Мадьярова Л.И. 

4.  Андрей Б. 10 ОБЖ III Мадьярова Л.И. 

5.  Артур А. 9 ОБЖ III Мадьярова Л.И. 

6.  Максим С. 8 ОБЖ I Мадьярова Л.И. 

7.  Станислав К. 8 ОБЖ II Мадьярова Л.И. 

8.  Владислав Г. 

 

7  ОБЖ II Мадьярова Л.И. 
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9.  Ирина С. 7 математика III Закирова О.Г. 

10.  Евгения Ц. 9 математика III Ситалова Е.А. 

11.  Маргарита В. 7 английский 

язык 

II Кадочникова М.Г. 

12.  Софья Т. 7 английский 

язык 

I Кадочникова М.Г. 

13.  Станислав К. 8 английский 

язык 

I Кадочникова М.Г. 

14.  Александр С. 9 английский 

язык 

I Попова О.Н. 

15.  Станислав К. 8 история III Ращупкина Л.П. 

16.  Ксения П. 8 литература I Рыкова Т.С. 

17.  София Т. 7 литература I Шушурихина Т.И. 

18.  Евгения Ш. 9 география I Левицкая А.Н. 

19.  Ульяна Л. 8 география II Левицкая А.Н. 

20.  Станислав К. 8 география II Левицкая А.Н. 

21.  София П. 7 обществозна-

ние 

I Ращупкина Л.П. 

22.  Андрей П. 10 обществозна-

ние 

III Смирнова Т.В. 

23.  Екатерина К. 11 русский язык II Шушурихина Т.И. 

24.  Ульяна Л. 8 русский язык I Тарасенко Т.Г. 

25.  Елизавета Б. 7 русский язык III Шушурихина Т.И. 

26.  Таисия М.  7 русский язык II Шушурихина Т.И. 

27.  Анастасия Х. 11 право II Смирнова Т.В. 

28.  Сергей П. 10 право II Смирнова Т.В. 

29.  Иван М. 9 технология I Тупичкин Ю.Н. 

30.  Максим Е. 7 технология II Тупичкин Ю.Н. 

31.  Роман П. 7 технология I Тупичкин Ю.Н. 

32.  Анна Я. 10 технология III Максимченко Л.Д. 

 

Прошли в областной этап:       

 
№ 

п/п 

ФИО участника Класс Предмет Макс. 

балл  

Набра

нный 

балл 

Руководитель  При-

каз 

1. Иван М. 9 Технология 125 119 Тупичкин 

Ю.Н. 

При-

каз 

УО 

 
2. Екатерина К. 11 Экономика 200 37 Ларин М.С. 

 

Результаты участия в очных городских олимпиадах, конкурсах 
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Олимпиада №  

п/п 

Ф.И.  

обучающегося 

Клас

с 

Предмет Ди-

пло

м 

Настав-

ник 

При-

каз 

Городская 

олимпиада по 

русскому 

языку и лите-

ратуре для 5,6 

классов 

Участников: 8 

1.  Павел М. 5 Русский 

язык 

1 Тарасен-

ко Т.Г. 

№222 

от 

25.03.

2015 
2.  Степан Г. 6 Русский 

язык 

3 Ринчино 

Е.А. 

3.  Никита Р. 5 Литература 2 Ринчино 

Е.А. 

4.  Елизавета О. 6 Литература 3 Ринчино 

Е.А. 

Городская 

олимпиада по 

биологии 

Участников: 2 

5.  Степан Г. 6 Биология 1 Гринь-

кова О.В. 

№ 

367 

от 

18.05.

2015 

Городская 

олимпиада по 

английскому 

языку для 4-6 

классов 

6.  Анастасия Ш. 4Г АЯ 1 Попова 

О.Н. 

№ 389 

от 

26.05.

2015 
7.  Павел М. 5А АЯ 3 Кадочнико-

ва М.Г. 

8.  Михаил Ч. 6Б АЯ 1 Коптякова 

А.М. 

Городская 

олимпиада по 

музыке 

Участников: 4 

9.  Софья Б. 5В Музыка 2 Голубева 

Н.Н. 

№ 

372 

от 

19.05.

2015 

10.  Дарья Б. 5Б Музыка 3 Голубева 

Н.Н. 

11.  Анастасия Т. 4В Музыка 3 Голубева 

Н.Н. 

Городская 

олимпиада 

для обучаю-

щихся 3-4 

классов 

Участников: 7 

12.  Мария Н. 4Г Русский 

язык 

1 Возняк 

Н.И. 

№221 

от 

25.03.

2015 
13.  Анастасия Ш. 4Г Русский 

язык 

2 Возняк 

Н.И. 

14.  Швитай Анастасия  Математика 2 Возняк 

Н.И. 

15.  Анастасия Я. 3А Русский 

язык 

3 Бурлако-

ва Н.К. 

16.  Анастасия Я.  Математика 2 Бурлако-

ва Н.К. 

Городская 

олимпиада по 

технологии  

для учащихся 

5,6 классов 

«Культура 

дома и деко-

ративно-

прикладное 

творчество 

Участников: 4 

17.  Ольга К. 5 Технология 2 Максим-

ченко 

Л.Д. 

№ 

236 

от 

30.03.

2015  

ТРИЗ 

Участников: 7 

18.  Илья Г. 11А математика 2 Закирова 

О.Г. 

№ 205 

от 

19.03.19.  Андрей К. 6В математика 2 Ситалова 
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Е.А. 2015 

20.  Станислав К. 8 математика 3 Сычева 

О.И. 

21.  Валерия П. 3 математика 3 Бурлако-

ва Н.К. 

22.  Анастасия Я. 3 математика 3 Каратаева 

Т.И. 

VII городской 

конкурс «Ху-

дожник в 

Linux» для 

обучающихся 

5-7 классов 

Участников: 4 

23.  Дмитрий К. 5В информати-

ка 

3 

ко-

ман

дное 

ме-

сто 

Пушми-

на И.А. 

Добры-

нина С.Г. 

№ 

717 

от 

25.12.

2014 

г. 

24.  Елизавета К. 5В 

25.  Валерия И. 6А 

26.  Тимофей Д. 7Б 

Всероссий-

ский интел-

лектуально-

личностный 

марафон 

«Твои воз-

можности-

2015» Участ-

ников: 16 

27.  Илья К. 3Б общепред-

метный 

1 Сквор-

цова Г.В. 

про-

токол 

28.  Илья Н. 4В общепред-

метный 

3 Прыгу-

нова 

Л.Н. 

29.  Мария Н. 4Г общепред-

метный 

3 Возняк 

Н.И. 

30.  Кирилл Д. 6А общепред-

метный 

2 Левиц-

кая А.Н. 

31.  Алевтина Л. 6Б общепред-

метный 

2 Никити-

на Л.А. 

Муниципаль-

ный литера-

турный фе-

стиваль 

«Лермонтов-

ские чтения» 

для обучаю-

щихся 5-11 

классов»: 

Брейн-ринг, 

Конкурс ри-

сунков, Кон-

курс чтецов. 

32.  Алена Ш. 8 литература гра-

мота 

Рыкова 

Т.С. 

про-

токол 

33.  Зарина А. 11Б ИЗО 1 Ковален-

ко В.Н. 

34.  Дарья М. 9 ИЗО 2 Ковален-

ко В.Н. 

35.  Милана К. 7 литература 3 Рыкова 

Т.С. 

23.04.2015 

Городская 

викторина 

«Листая во-

енные стра-

ницы» (для 

обучающихся 

5-11 классов)  

36.  Григорий Н. 10А история 2 Смирно-

ва Т.В. 

про-

токол 

Городской 

литературный 

конкурс 

«Краткость – 

сестра талан-

та», посвя-

37.  Тамара Т. 8В литература 1 Тарасен-

ко Т.Г. 

№ 

374 

от 

19.05.

2015 
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щённый 155-

летию со дня 

рождения 

А.П.Чехова 

Городской 

конкурс чте-

цов «Пусть 

помнит мир 

спасённый», 

посвящённый 

70-летию По-

беды (детская 

библиотека 

«Первоцвет») 

 Михаил Б. 7Б литература 2 Рыкова 

Т.С. 

ди-

пло-

мы 

Городской 

конкурс чте-

цов «Этих 

дней не 

смолкнет сла-

ва» (ви-

деопрочте-

ние), посвя-

щённый 70-

летию Вели-

кой Победы 

 Александра О. 

 

8Б 

 

литература 3 Тарасен-

ко Т.Г. 

 

ди-

плом 

Юлия Ф. 6Б литература 3 Ринчино 

Е.А. 

ди-

плом 

 

 

 

 

 

 

 

 2010 /  

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

Всероссийская олимпиада школьников 

(муницип. этап) 

  

23    

 

26 

 

29 

 

31 

 

32 

 Городские предметные олимпиады (3-6 

классы) 

18   11 18 25 22 

  Дистанционные олимпиады и конкурсы 42   131 239 591 592 

 

 

Результаты участия в творческих конкурсах 

 

В 2014-2015 уч.г. школьники принимали участие в следующих творче-

ских конкурсах: 

43 41 41
47

56
54

0
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40

50

60

кол-во призовых мест

2009-2010 уч.г. 2010-2011 уч.г. 2011-2012 уч.г. 2012-2013 2013-2014 2014-2015
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 Международный дистанционный конкурс «Народные промыслы» 

(НОЦ «Эрудит» г . Саратов): Вероника Г., 2 место. Наставник: Ко-

валенко В.Н. 

 Конкурс творческих работ по ИЗО «Мой дух бессмертен силой…» в 

рамках муниципального литературного фестиваля «Лермонтовские 

чтения»: Дарья М., 2 место, Зарина А., 1 место. Наставник: Кова-

ленко В.Н. 

 V Всероссийский конкурс художественного и декоративно-

прикладного творчества «Созвездие» (Центр гражданского образо-

вания «Восхождение», г. Казань, Участники: Елизавета В.(9 класс), 

София С.(7  класс), Зарина А. (11 класс) - диплом лауреата. Настав-

ник: Коваленко В.Н. 

 Всероссийский интеллектуальный турнир «Энциклопедия приклад-

ного творчества для девочек» (ГОУ ВПО «Томский ГПУ»): Софья 

Т., 2 место. Наставник: Коваленко В.Н. 

 Муниципальный конкурс «Талисман года-2015» (газета Усть-

Илимская правда): Ангелина А., 1 место. Наставник: Коваленко В.Н. 

 Муниципальный конкурс детского рисунка «Сохраним леса Приан-

гарья от пожаров» (УИРО ВДПО), 1 место, 2 место, 3 место. 

Наставники: Каратаева Т.И., Маллуева К.Ю., Попова Л.В., Ковален-

ко В.Н.,  Белобородова И.Ф. 

 Конкурс-выставка рисунков «Ради жизни на земле» в честь 70-й го-

довщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: 

Вероника Г., 3 место. Наставник: Коваленко В.Н. 

 Конкурс проектов (макетов) «Парк Победы» среди учащихся 5-8 

классов, номинация «Парк победы – место памяти», скульптурные 

композиции: Екатерина Ш.,  8класс, 1 место. Наставник: Ковален-

ко В.Н. 

 

Результаты участия 

в спортивных, военно-спортивных соревнованиях  

 

Результаты соревнований по стрельбе 

 

 Городские лично-командные соревнования по стрельбе из пневма-

тического оружия, посвященные празднованию «Дня Героев Отече-

ства» и 70-летию победы советского народа в Великой Отечествен-

ной войне, 1 и 2 место в команде. Команда  вошла в десятку силь-

нейших команд. Тупичкин Ю.Н. удостоен звания чемпиона. Серти-

фикат на 5 000,00руб. от оружейного магазина «Беркут». В школу 

приобретена новая пневматическая винтовка. 

 Всероссийские спортивные соревнования школьников "Президент-

ские  состязания" по программе  «Стрельба из пневматического пи-

столета», 2 место в команде 
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 Городские лично-командные соревнования по стрельбе из пневма-

тического оружия памяти Героя Советского Союза – легендарного 

снайпера «Сталинградской битвы» Зайцева Василия Григорьевича, 1 

место в команде 

 Городские лично-командные соревнования по стрельбе из пневма-

тического оружия, посвященные 70-летию Победы в Великой Оте-

чественной войне, 1 и 2 место в личном зачете 
 

Результаты спортивных соревнований 

 

 Муниципальные соревнования «Веселый баскетбол» среди команд 

учащихся начальных классов образовательных учреждений города 

Усть-Илимска, 1 командное место; 

 Соревнования по волейболу среди учащихся (юношей) образова-

тельных учреждений города в зачет Президентских спортивных игр, 

3 место в команде; 

 Общешкольный зачет муниципального этапа Всероссийских спор-

тивных соревнований школьников «Президентские спортивные иг-

ры», 2 место в команде  

 Соревнования по волейболу среди учащихся (девушек) образова-

тельных учреждений города в зачет Президентских спортивных игр,  

3 место в команде;  

 Общешкольный зачет муниципального этапа Всероссийских спор-

тивных соревнований школьников «Президентские спортивные иг-

ры»,  2 место в команде  

 Соревнования по плаванию среди учащихся муниципальных обще-

образовательных организаций города Усть-Илимска в зачет Прези-

дентских спортивных игр, 3 командное место, 2 место в эстафете, 3 

место  в личном первенстве  

 Общешкольный зачет муниципального этапа Всероссийских спор-

тивных соревнований школьников «Президентские спортивные иг-

ры, 2 место в команде 

 

С целью развития интеллектуального, творческого потенциала школь-

ников предметными кафедрами разрабатываются традиционные для образо-

вательной организации предметные недели.  В 2014-2015 уч.г. проведена 1 

предметная неделя, посвященная событиям ВОВ  

 

Тематика предметных недель  

 Городской турнир  по хоккею с шайбой на приз «Золотая шайба»,  2 

командное место, Муниципальный  этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников  «Президентские  состязания» по про-

граммам  «Спортивное многоборье», «Эстафетный бег», «Стрельба 

из пневматического пистолета», «Спортивное многоборье» - 2 ме-

сто, 3 место в команде. 
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Кафедра гума-

нитарных наук 

Неделя гума-

нитарных наук 

«Детство, опа-

лённое вой-

ной…», по-

свящённая 70-

летию Вели-

кой Победы 

Информационные перемены «70 лет 

назад…»; выставка в школьной библиотеке 

«Дети в годы Великой Отечественной вой-

ны»; библиотечные уроки (школьная биб-

лиотека); акция «Письмо Победы»; конкурс 

чтецов «Дети против войны»; часы мужества 

«Война вошла в мальчишество моё…»; уро-

ки внеклассного чтения по художественным 

произведениям, посвящённым детям, жив-

шим  в годы Великой Отечественной войны; 

спектакль-воспоминание «Кто-то родом из 

детства… А я – из войны…»; литературно-

музыкальная композиция «Завтра была вой-

на…» 

Включенность педагогов – кол-

во участников …./  …% от обще-

го кол-ва педагогов кафедры 

 

Включенность учащихся (общее кол-во 

участников) 

 

10/100% 400 чел. 
 

 

Разработка и проведение школьной интеллектуальной игры 

(«Изучаем ЖЗЛ») 

 

В 2014-2015 уч.г. усилиями школьного НОУ и учащихся 10 классов в 

нашей школе подготовлена и проведена интеллектуальная игра (образова-

тельный квест, серия «ЖЗЛ» с 12.02.2015  по 19.02.2015), посвященная 155-

летию со дня рождения А.П. Чехова. 

«Quest» в переводе с английского языка – продолжительный целена-

правленный поиск в ходе выполнения проблемного задания, участия в игре. 

Для выполнения необычных заданий квеста, в которых были зашифрованы 

события жизни и творчества великого русского писателя учащиеся 5-11 клас-

сов должны были проявить не просто эрудицию, но и смекалку, навыки по-

искового чтения при работе со справочной литературой и в сети Интернет. 

Квест проходил в 2 этапа – задания первого этапа были посвящены 

биографии писатели и размещались на «говорящей стене» школы, задания 

второго - творчеству А.П. Чехова, размещены в сети Dnevnik.ru 

По условиям турнира допускалось как индивидуальное, так и команд-

ное участие. Не возбранялось привлечение родителей и классных руководи-

телей. Более 80 учащихся, попробовали силы и испытали эрудицию, но не 

всем данный образовательный квест оказался по силам. 

Победителем школьной сетевой интеллектуальной игры стала Софья 

Б., ученица 5 класса, набравшая 21 балл из 22 возможных. Диплом II степени 

разделили Юлия Ф. (6 класс) и Лидия Н. (10 класс), набравшие по 16 баллов. 

Диплом III степени завоевал самый активный 8Б класс, под руководством 

Т.Г. Тарасенко, набравший 12 баллов. 

 Проведение интеллектуальной игры было направлено на развитие ис-

следовательский умений школьников, их информационной компетенции. 
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Большое количество положительных отзывов и результативность мероприя-

тия показали необходимость проведения подобны интеллектуальных сорев-

нований, направленных на формирование предметных и метапредметных ре-

зультатов в следующем учебном году. 
 

 

Обеспечение здоровья обучающихся  

   

Обучающиеся регулярно проходят медицинские осмотры, по итогам 

которых формируются группы здоровья школьников. 

 

Распределение обучающихся по группам здоровья 

(динамика за 5 лет) 

 
Распределение 

учащихся  по 

группам здоровья 

(кол-во уч-ся /%) 

 

 

 

2010-2011 

уч. год 

2011-2012 

уч. год 

2012-2013 

уч. год 

2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

1 группа  (без от-

клонений) 

30/4 31/4 26 /3 30/4 44/5 

2   группа 

(с функциональны-

ми отклонениями) 

408/55 451/58 441/56 449/58 484/58 

3 группа 

(наличие хрониче-

ских патологий, т.е. 

состояние компен-

сации) 

295/39 290/37 309/39 289/37 295/36 

4 группа 

(состояние субком-

пенсации) 

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

В  2014-2015 учебном году к I группе принадлежали – 44 школьника 

(5%), II – 484  человека (58%), III – 295 учеников (36%), IV– 7 школьников 

(1%). 

Работа с учащимися, имеющими низкий уровень физического развития,  

выстраивается на уроках физической культуры на основе дифференцирован-

ного подхода.   
 

Оценка физического развития  

и подготовленности учащихся в 2014-2015 уч.г. 

 
Ступень обу-

чения 

Оценка физического развития (количество/процент) 

Низкий Ниже  

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Высокий  

10-11 классы 0 4 237 93 10 

5-9 классы 0 41 257 54 22 

1-4 классы 0 45 44 19 4 

Всего 0 90/11 538/65 166/20 36/4 
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Во время учебно-воспитательного процесса организованы динамиче-

ские паузы для обучающихся начальной школы, в рамках учебного плана 

проводятся уроки физкультуры (3 часа в неделю), на учебных занятиях про-

водятся физкультминутки. В течение учебного года дети активно участвуют 

в спортивных мероприятиях. Для реализации активной двигательной дея-

тельности детей в школе функционируют большой и малый спортивные за-

лы, гимнастический зал, открытые спортивные площадки (площадка с гимна-

стическими снарядами, корт, футбольное поле, баскетбольная площадка).  

В течение года на школьном стенде проходила информация, посвящен-

ная проблемам сохранения здоровья: «Мы за здоровый образ жизни», «Про-

филактика гриппа», «Прививка «за» и «против»; «Туберкулез опасен»; 

«Профилактика вредных привычек».  

В целях контроля уровня заболеваемости по школе был организован 

ежедневный мониторинг посещаемости школьниками занятий. Медицински-

ми работниками школы активно проводилась вакцинация против гриппа (220 

учеников привито по согласованию с родителями). 

В целях обеспечения здоровья школьников и социальной защиты 

участников образовательного процесса проводится работа по организации 

полноценного горячего питания обучающихся. Для этого в школе созданы не-

обходимые условия: 

 функционирует столовая, включающая пищеблок и обеденный зал на 

150 посадочных мест;  

 выполнены требования для мытья и сушки рук, питьевого режима;  

 разработан График питания учащихся на переменах в школьной столо-

вой;  

 ежедневно работает бракеражная комиссия по проверке качества приго-

товления пищи; 

 питание предоставляется в соответствии с меню, утвержденным терри-

ториальным отделом Роспотребнадзора. Питание организовано по сле-

дующей схеме: за счет родительских средств (завтраки и обеды), по до-

тации (завтраки).  

Обеспечение горячим питанием обучающихся школы за три года 

(средние показатели за 3 учебных года) 

 

По  ступе-

ням  

обучения 

2012-2013уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 

кол-во % кол-во % кол-во % 

I ступень 

обучения 

342 95 349 98 384 98 

II ступень 

обучения 

187 54 311 91 348 93 

III ступень 

обучения 

49 61 68 90 64 97 

ИТОГО 578 74 728 94 796 96 
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Охват горячим питанием учащихся за три года  увеличился на 22% и 

составил в 2014-2015 учебном году 96%. 

Питание в школе организовано  следующим образом: 

 дотационное питание (завтрак) получают 193 школьника (из малообес-

печенных и многодетных семей).  

 горячее питание за счет средств родителей организовано для учащихся, 

не относящихся к льготным категориям. В учебном году питались 796 

школьников. 

 питанием в свободном индивидуальном режиме (питание на выбор) 

охвачены 34 человека. 

В рацион питания включены овощи и фрукты. Осуществляется дополни-

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

низованного питания). 1 раз в неделю школьники получают молочные напит-

ки (какао, кофе). Ежедневно в рационе питания присутствуют компоты из 

сухофруктов, плодово-ягодные напитки. 2 раза за трехнедельный период де-

ти получают напиток с шиповником, фруктовые соки. 

Планомерно осуществляется просветительская работа с обучающимися 

и родителями по формированию культуры здорового питания. 

 

Обеспечение эмоциональной привлекательности  

образовательной среды школы в процессе организации  

воспитательной работы   

 

Главная идея, положенная в основу развития воспитательной системы 

школы, – создание особой, эмоционально-привлекательной среды школы, 

способствующей развитию инновационного потенциала личности учащихся 

и  успешной самореализации школьника в обществе. Акцент делается на 

смысловое наполнение воспитательного пространства. Это – насыщенное, 

событийное, личностно значимое для каждого ребенка пространство. Оно яв-

ляется своеобразным полем сотворчества учителя, ученика и родителя. 

На протяжении ряда лет уклад школьной жизни составляют традици-

онные мероприятия:  

 Турслет, День дублёра, «Посвящение в пятиклассники», «Посвя-

щение в первоклассники», Фестиваль детского творчества «Минута 

славы», Фестиваль военной песни, «Виват, науки!»,  праздник «По-

следней звонок», Выпускной бал (4,11 классы); 

 социально-значимые акции:  «Милосердие», «Помоги ребенку,  и 

ты спасешь мир!»,  «Формула здоровья».  

 

 



 23 

В этом году пополнили калейдоскоп школьных дел мероприятия, кото-

рые были посвящены году литературы и 

70-ой годовщине Великой Победы. Это 

образовательное событие «Чудеса под Но-

вый год», музыкальный  спектакль «Щел-

кунчик», сетевая интеллектуальная игра 

(образовательный квест) по литературе, 

посвященная 155-летию со дня рождения 

А.П. Чехова,  литературный салон «Каков 

я прежде был, таков и ныне я: беспечный, 

влюбчивый…», посвященный первому великому русскому поэту – А. С. 

Пушкину, смотр песни и строя среди учащихся 2-3 классов,  фестиваль фрон-

товых агитбригад «Эх, путь-дорожка, фронтовая…», спектакль-

воспоминание  «Все мы родом из детства…А я из войны…», литературно-

музыкальная композиция  «А завтра была война…». 

В течение года были ярко представлены следующие творческие проек-

ты: 7-е классы – «Осенний Разгуляй» 

(классные руководители Гринькова 

О.В., Кадочникова М.Г., Коваленко 

В.Н.), 11-ые классы –  «День учителя» 

(классные руководители Закирова О.Г., 

Дёмина М.В.), 6-ые классы – «День 

здоровья» (классные руководители 

Корнева Е.Н., Левицкая А.Н., Никитина 

Л.А.,), 9-ые классы – «8 Марта» (класс-

ные руководители Мадьярова Л.И., Рыкова Т.С., Ситалова Е.А.), 10-ые  клас-

сы  –  «День Победы» (классный руководитель Смирнова Т.В.). В начальной 

школе классными коллективами были реализованы учебные и творческие 

проекты: 2-е классы – «По дорогам сказочной страны»; 2А класс – «День По-

беды»; 3-е классы – «Битва хоров»; 3Б класс (совместно с 7Б) – «Живи и 

помни». Силами учащихся основной школы продолжил свою реализацию 

проект «Школьное радио», в рамках которого проведены праздничные и му-

зыкальные программы.  

Особую роль на  развитие благоприятной творческой атмосферы  шко-

лы оказывает  система дополнительного образования. В 2014-2015 учебном 

году выступления хореографического ансамбля «Радость», участников соци-

ального проекта «Шаги» (руководитель Казакова Л.Д.), детской вокальной 

группы «Солнечные капельки» и группы старшеклассников «Элегия» (руко-

водитель Голубева Н.Н.) являлись украшением школьных и городских меро-

приятий. Радовали окружающих персональные выставки творческих работ 

учащихся, оформленные Коваленко В.Н. Покоряли вершины спортивного 

Олимпа учащиеся  школы под руководством Антипина Н.А., Епишкиной 

В.Н., Пиманкиной М.В., Тупичкина Ю.Н.  
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Занятость детей в системе до-

полнительного образования в 2014-

2015 учебном году по школе остается 

на прежнем уровне -  81%. 

В школе уделяется важное зна-

чение развитию детского самоуправ-

ления через   организацию деятельно-

сти ученического Совета «Лидер». С 

целью объединения учащихся, форми-

рования у них активной гражданской 

позиции, развития лидерских качеств и  организаторских способностей для 

представителей ученического самоуправления в ноябре 2014 г. был органи-

зован и проведен,  совместно с педагогом дополнительного образования 

МБОУ ДО ЦДТ Честковой Т.Ю.,  обучающий семинар ШСУ «В кругу дру-

зей». В течение всего учебного года учащиеся старших классов Виталий Ч., 

Дмитрий С., Сергей П., Екатерина К. принимали участие в работе Управля-

ющего совета школы. В октябре  состоялись выборы в Городской Молодеж-

ный Парламент 7 созыва, в состав которого вошел  ученик нашей школы  

Сергей П.(10 класс). В марте Сергей принял участие в муниципальном этапе 

областного конкурса «Лучший ученик года-2015», в котором, по мнению 

детского  жюри,  стал победителем конкурса. 

В школе активно развивается социальное партнерство. Продолжено  

сотрудничество с Театром драмы и комедии, Картинной галереей, Краевед-

ческим музеем, Школой искусств, библиотеками города, Советом ветеранов 

микрорайона,  детскими садами, охранным агентством «ГАРД».  В этом году 

организовано  взаимодействие с  депутатом  Городской Думы 6 созыва 

Н.Н.Гариповым по реализации детских инициатив. 

Все проведенные мероприятия получили положительные отзывы 

участников  и освещались на школьном сайте, в СМИ. 

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

знавательно-активной, обладающей установкой на успех и адекватной само-

оценкой, творческой, инициативной, социально-компетентной, осознающей 

себя гражданином России. 

 

 

 

Оценка образовательной деятельности школы родителями  

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

воспитательной работы школы говорят данные анкетирования родителей: 

1. 86% родителей считают, что образовательный процесс в школе способ-

ствует интеллектуальному развитию, 38 % - развитию жизненных умений, 

35%  

- духовно-нравственному развитию, 26% - физическому развитию. 
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2. При выборе школы для своего ребенка 72% родителей решающим факто-

ром считают близость к дому , 54% - профессионализм педагогов, 27 % - по-

пулярность, статус, авторитет школы,7% - ученический состав класса. 

3. Школа привлекает родителей: 

- качеством предметных знаний - 72%; 

- интересными творческими, познавательными мероприятиями - 48%; 

- хорошей материально-технической базой - 30%; 

- возможностями дополнительного образования - 21%; 

- уровнем социально-педагогической поддержки - 22%; 

- организацией питания - 12%; 

- эстетическим оформлением кабинетов и рекреаций - 9%. 

4. 95% родителей посещают школу по причине проведения родительского 

собрания, 31% -принимают активное участие в делах класса, 10% -приходят в 

школу по приглашению классного руководителя, 2% респондентов -  с целью 

посещения уроков. 

5. В какой степени Вы удовлетворены школьной средой: 

 Хорошие межличностные отношения в классе 

 в полной мере – 44% 

 на достаточном уровне – 53 % 

 практически нет – 1 % 

 Доброжелательное отношение к ребенку учителей-предметников 

 в  полной мере –50% 

 на достаточном  уровне -46% 

 практически нет - 1% 

 Хороший классный руководитель 

 в полной мере –81% 

 на достаточном уровне -16% 

 практически нет – 0 

 Методы обучения и воспитательного воздействия в основном приводят 

к хорошему результату 

 в полной мере –48% 

 на достаточном уровне -48 % 

 практически нет – 2% 

 Справедливость оценивания учебных достижений 

 в полной мере -54 % 

 на достаточном уровне – 43% 

 практически нет – 0 % 

 Учет индивидуальных особенностей 

 в полной мере -37% 

 на достаточном уровне – 49% 

 практически нет – 9 % 

 Возможность обратиться за помощью 

 в полной мере –56 % 

 на достаточном уровне – 35% 
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 практически нет – 4 % 

 Учет семейных, личных проблем и затруднений 

 в полной мере -35% 

 на достаточном уровне – 48% 

 практически нет – 9 % 

 Равномерное распределение учебной нагрузки в течение недели 

 в полной мере -49% 

 на достаточном уровне – 43% 

 практически нет – 1 % 

 Учет мнения учащихся и родителей при принятии управленческих ре-

шений 

 в полной мере -37% 

 на достаточном уровне – 50% 

 практически нет – 7 % 

 Хорошая информированность родителей о деятельности школы 

 в полной мере -62% 

 на достаточном уровне – 31% 

 практически нет – 1 % 

 Качеством предоставляемых образовательных  услуг 

 в полной мере -56% 

 на достаточном уровне – 40% 

 практически нет – 1 % 

 Компетентностью педагогов в вопросах обучения и воспитания 

 в полной мере -52% 

 на достаточном уровне – 38% 

 практически нет – 1 % 

Выводы: 

 По результатам статистического анализа индивидуальных достижений 

школьников, опросов родителей (законных представителей) учащихся, 

наблюдаются положительные тенденции в оценке развивающего потенциала 

образовательной среды школы. 

Резервы для планирования деятельности на новый учебный год связыва-

ются нами с реализацией ФГОС ООО и определяются задачами по вопло-

щению единичных проектов (мероприятий), направленных на содержатель-

ное обогащение образовательной практики в соответствии с требованиями 

реализуемых Стандартов. 

 

1.2. Системы управления школой    
 

Управление школой строится на принципах единоначалия и само-

управления, а также целенаправленности, плановости, единства требований, 

объективности. 
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 Организационная структура управления остается неизменной на про-

тяжении ряда лет. Она представлена на 4-х уровнях и дополнена горизон-

тальными связями:    

Первый уровень стратегического управления представляет директор 

школы. На этом же уровне модели находятся также высшие органы коллеги-

ального управления, имеющие тот или иной правовой статус.  Субъекты 

управления этого уровня обеспечивают единство управляющей системы в 

целом, определяют стратегическое направление развития образовательного 

учреждения, всех его подразделений.  

Второй уровень тактического управления представляют заместители 

директора образовательного учреждения, главный бухгалтер, заведующая хо-

зяйством, а также органы, входящие в сферу влияния каждого из членов ад-

министрации.  

Каждый член администрации интегрирует определенное направление 

или подразделение учебно-воспитательной системы согласно должностной 

инструкции. Этот уровень выступает звеном опосредованного руководства 

директора образовательной системой. 

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

штатного расписания выведена  1 ставка заместителя директора по учебно-

воспитательной работе (с функционалом  заместителя директора по  воспита-

тельной работе). Координацию  и организацию воспитательного процесса в 

школе осуществляли педагоги-организаторы.  

Третий уровень организационной структуры  управления – уровень  

функциональных служб, специалистов школы (по содержанию – это уровень 

оперативного управления).  

Четвертый уровень  организационной структуры представляют  обу-

чающиеся,   родители   и   учителя.  

Управление школой осуществляется как на административной основе, 

так и  при широком участии всех субъектов образовательного процесса на 

основе сотрудничества педагогического, ученического и родительского кол-

лективов. 

В феврале 2015 года утверждена новая редакция Устава  школы.  Изме-

нения в Уставе связаны с введением в действие нового закона № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Коллегиальными органами управления Школой в соответствии с новой 

редакцией Устава являются Управляющий совет школы – высший коллеги-

альный орган управления,  Собрание трудового коллектива, Педагогический 

совет.  Представительным органом работников образовательного учрежде-

ния, уполномоченным на ведение переговоров с работодателем является    

Совет трудового коллектива. Порядок выборов органов самоуправления 

Школы и их компетенция определяется   Уставом школы.  

 В школе действует ученическое самоуправление. Ребята из Совета 

старшеклассников входят в Управляющий совет школы. 

В 2014-2015 уч.г. было проведено 2 заседания УСШ, на которых были  

рассмотрены следующие вопросы: 
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 утверждение  плана работы Управляющего Совета  школы на 2014-

2015 уч.г.; 

 представление модели насыщенной образовательной среды; 

образовательное событие  «Чудеса под Новый год»; 

 эффективная школа с точки зрения экономических показателей; 

нормативы обеспечения государственных гарантий  реализации прав на 

получение общего образования; система мероприятий по сохранению и 

увеличению контингента МБОУ СОШ № 9; 

 поручения президента по итогам форума «Качественное образование 

во имя страны»; 

 представление отчета о выполнении муниципального задания за 2014г.; 

представление муниципального задания на 2015 г.; отчет об исполне-

нии бюджетной сметы за 2014 г.  Представление плана финансово-

хозяйственной деятельности на 2015 г.;    

 система мероприятий по обеспечению учебниками обучающихся шко-

лы в 2015-2016 уч.г.; 

 согласование новой редакции Устава школы.  

На общем собрании трудового коллектива (1 заседание) обсуждена и 

принята новая редакция   Коллективного договора на 2015-2017 г.г. 
 

1.3. Организация учебного процесса   
 

В 2014-2015 уч.г. школа работала в режиме пятидневной учебной неде-

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

Максимальная     нагрузка     учащихся соответствовала нормативам, обозна-

ченным в региональном учебном плане.  

Начало учебных занятий в 8.30 утра. Продолжительность урока - 40 

минут, в первых классах – 35 минут. Режимом дня предусмотрены перемены 

продолжительностью: 10 минут – после 1 и 5 урока, 20 минут – после 2, 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 физкультурные паузы, способствующие профилактике общего 

и зрительного утомления. В соответствии  с санитарными нормами факульта-

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

классов в дни с наименьшей двигательной активностью внесены часы здоро-

вья. 

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

стижении к 1 сентября 6 лет 6 месяцев. По ФГОС-2 НОО обучалось в 2014-

2015 уч.г. 386 младших школьников (1-4 классы – 100%). 

Школа предоставляет возможность получать различные формы образо-

вания: очное обучение и обучение больных детей на дому по индивидуаль-

ным учебным планам с дистанционным обучением, согласно представлен-

ным медицинским документам и по заявлениям родителей. Обучение детей-

инвалидов осуществляется как в очной форме, так  и на дому по индивиду-
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альным учебным планам (согласно региональному учебному плану, на осно-

вании медицинских справок и заявлений родителей обучающихся). 

 

В 2014-2015 уч.г. обучающиеся школы получают образование в следу-

ющих формах: 

 Начальное 

общее обра-

зование 

Основное 

общее обра-

зование 

Среднее 

общее обра-

зование 

Всего 

Кол-во обучающихся 

(чел.) 

386 377 66 829 

 занимающихся по 

базовым общеобра-

зовательным про-

граммам 

386 377 66 829 

 получают образо-

вание в форме: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 – очная  384 373 66 829 

 – на дому по индиви-

дуальным учебным 

планам 

2 4 - 6 

 

В параллели 9-х классов организовано инклюзивное обучение. Основа-

нием организации инклюзивного обучения послужили  рекомендации город-

ской ПМПК и заявления родителей обучающихся. Осуществление инклю-

зивного обучения позволяет эффективно и целенаправленно предупреждать 

неуспеваемость, развивать способности и творческий потенциал каждого 

обучающегося.  

Средняя наполняемость классов в школе составляла  25,9 человек (при  

оптимальной наполняемости класса 25 человек).  
 

Количество и наполняемость классов (в динамике за 3 года) 

Кон-

тингент 

обуча-

ющихся 

2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015 

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 14 4 13 14 4 14 15 3 

Напол-

няемость  

классов 

26,4 24,4 21,5 25,7 24,6 20 27,2 24,6 19,5 27.6 25.1 22 

 

Система образования школы состоит из 3-х уровней:  

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

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

 

1.4. Содержание и качество подготовки обучающихся   
 

Приоритетами при формировании учебного плана школы в 2014-2015 

учебном году были:  

 введение федерального государственного стандарта нового поколе-

ния в 1-4 классах; 

  образовательные потребности обучающихся и их родителей (за-

конных представителей); 

 реализация цели развития образовательного учреждения, опреде-

ленной в рамках педагогической концепции школы, связанной с со-

зданием эмоционально-привлекательной образовательной среды  

школы. 

Учебный план был направлен на исполнение РУП по перечню обяза-

тельных образовательных областей и учебных предметов в инварианте. 

Структура учебного плана  1-4 классов состояла из обязательной части и  ча-

сти, формируемой участниками образовательного процесса.   Для развития 

индивидуальных потребностей обучающихся реализовывался план внеуроч-

ной деятельности. 

Содержание учебного плана на 2014-2015 уч. год было направлено на 

достижение следующих задач развития школы: 

 максимально способствовать удовлетворению образовательного за-

проса обучающихся и их родителей в условиях общеобразователь-

ной школы;  

 обеспечивать достижение школьниками академического успеха при 

изучении дисциплин инвариантной части УП;  

 способствовать расширению содержания образовательного процес-

са через создание условий для достижения обучающимися новых 

результатов качества образования (метапредметных, личностных); 

  обеспечить условия для предпрофильной и профильной подготовки 

обучающихся, их последующего самоопределения и самореализа-

ции в социуме; 

 поддерживать здоровье обучающихся и имеющийся уровень ком-

фортности образовательной среды; 

 способствовать активному включению родителей в образователь-

ный процесс школы. 

Компонент образовательного учреждения был сформирован на осно-

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

учетом материально-технического и кадрового обеспечения школы и 

направлен на реализацию задач школы, поставленных на  2014-2015 учеб-

ный год.  

Учебный план выстроен по принципу преемственности программ и 

форм организации образовательного процесса. 
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I ступень обучения 

 

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

грамме 1:4. , он выстроен по принципу преемственности программ, техноло-

гий обучения и организации образовательного процесса. 

В начальной школе функционировали следующие классы: 

 развивающего обучения: 2 «А», 3 «А» (Л.В. Занкова); 

 традиционного обучения: 1«А», 1 «В», 2«Б», 3«Б», 4«В», 4«Г» по об-

разовательной системе «Школа- 2100»;  

 традиционного обучения (УМК «Перспектива»): 1 «В», 1 «Г», 2 «В», 

3 « В», 4 «А», 4«Б». 

Номенклатура предметов инвариантной части учебного плана в 

начальных классах  была оставлена без изменения, сохранено нормативное 

распределение часов по образовательным областям в соответствии с регио-

нальным учебным планом для общеобразовательных учреждений. 

При проведении занятий по иностранному языку, информатике во 2-4-х 

классах осуществлялось деление класса на две группы. 

Первые, вторые, третьи, четвертые классы реализовывали федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

обучались по учебному плану, являющемуся разделом основной образова-

тельной программы начального общего образования Муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 9». 

Годовой учебный план. Во 1-4-х классах реализовывался годовой 

учебный план, включающий обязательную часть, образовательные межпред-

метные модули, а также часть, формируемую участниками образовательного 

процесса.  

Годовой учебный план 1-х классов включал три образовательных меж-

предметных модуля: стартовый образовательный модуль «Первый раз в пер-

вый класс» (30 часов), тематический образовательный модуль «Прогулка с 

невидимками» (20часов), итоговый образовательный модуль «Мы уже не ма-

лыши» (21 час).  

Годовой учебный план 2-х классов включал три образовательных меж-

предметных модуля: стартовый образовательный модуль «Учусь учиться» 

(26 часов), тематический образовательный модуль «По дорогам сказочной 

страны» (29 часов), итоговый образовательный модуль «Знает каждый уче-

ник» (26 часов).  

Годовой учебный план 3-х классов включал три образовательных меж-

предметных модуля: стартовый образовательный модуль «К новым знаниям» 

(22 часа), тематический образовательный модуль «Путешествие во времени» 

(26 часов), итоговый образовательный модуль «Как измерить все на свете» 

(21 час).  

Годовой учебный план 4-х классов включал три образовательных меж-

предметных модуля: стартовый образовательный модуль «Поиски клада» (23 



 32 

часа), тематический образовательный модуль «Вокруг света» (40 часов), ито-

говый образовательный модуль «Парад знаний» (19 часов).  

Образовательные межпредметные модули «Первый раз в первый 

класс», «Учусь учиться», «К новым знаниям», «Поиски клада»  были направ-

лены на адаптацию обучающихся к учебной деятельности, вхождению в 

школьную жизнь. 

Образовательные межпредметные модули «Прогулка с невидимками», 

«По дорогам сказочной страны», «Путешествие во времени», «Вокруг света»   

формировали основные ключевые компетенции по образовательным обла-

стям «Филология», «Искусство», «Технология» на основе фольклорного ма-

териала русской литературы, музыки, изобразительного искусства, декора-

тивно-прикладного творчества. 

Образовательные межпредметные модули «Мы уже не малыши», «Зна-

ет каждый ученик», «Как измерить все на свете», «Парад знаний»  были 

предназначены для анализа достигнутых результатов и самооценки личност-

ных достижений по итогам учебного года. 

 

Инвариантная часть учебного плана, 1- 4 классы 

В 4-х классах введено изучение комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» согласно письму министерства об-

разования Иркутской области от 04.05.2012 г № 55-37-3732/12 «О введении 

комплексного учебного курса ОРКСЭ в 2012-2013 учебном году». Изучение 

предмета ««Основы религиозных культур и светской этики» предусмотрено 

в количестве 1-ого часа в неделю (0,5 часа по учебному плану ФГОС в 4-ом 

классе и 0,5 часа по учебному плану ФГОС в 5-ом классе). Это позволит 

включить предмет «Информатика» в 5-ом классе по учебному плану ФГОС, 

что  обеспечит преемственность в изучении регионального компонента. 

В учебном плане 4-х классов часть, формируемая участниками образо-

вательного процесса, была представлена учебными предметами:  «Информа-

тика и ИКТ», «Детская риторика», «Уроки психологического развития для 

младших школьников».  

Внеурочная деятельность, 1-4 классы. Содержание занятий внеуроч-

ной деятельности в 1-4-х классах формировалась с учетом пожеланий уча-

щихся и их родителей (законных представителей) на основании проведенно-

го анкетирования, собеседования. 

Во внеурочной деятельности образовательное учреждение реализует 

программы, направленные на формирование базовых ценностей школы: «Че-

ловек», «Отечество», «Познание», что отвечает целям и задачам основной 

образовательной программы. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования внеурочная деятель-

ность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекуль-

турное и социальное) в различных формах:  спецкурсы, факультативы, учеб-

ные курсы.  
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Развитие творческих способностей  детей, интереса к учению обеспе-

чивает  общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности, ко-

торое  представлено курсами «Мир геометрии», «Я - исследователь», «Зани-

мательный русский язык», «Путь к грамотности», «Маленькие звёздочки 

английского языка», «Английский с пользой и удовольствием».  

В 2-3 классах во внеурочную деятельность включен учебный курс 

«Информатика и ИКТ». Предмет «Информатика и ИКТ» направлен на 

формирование компьютерной грамотности, освоение информационно-

коммуникационных технологий для дальнейшего их применения.  

Духовно- нравственное направление реализуется  через такие про-

граммы, как «Детская студия дизайна»,  «Акварель». Эти программы дают 

возможность детям проявить себя, творчески раскрыться в области различ-

ных видов искусства (изобразительного, художественного), развивать при-

родные задатки и способности ребенка.  

Программы общекультурного направления («Учусь учиться», «Дет-

ская риторика», «Мир деятельности») способствуют развитию общего 

уровня языковой и коммуникативной компетенции школьников, личностно-

му совершенствованию. 

Социальное направление представлено курсами  «Уроки психологиче-

ского развития младших школьников», «36 занятий для будущих отлични-

ков».   

Спортивно - оздоровительное направление реализуется с помощью 

программы  «Пионербол»,  которая пропагандирует здоровый образ жизни, 

формирует  физическое совершенство, навыки коллективного взаимодей-

ствия, направлена на увеличение двигательной активности.  

 

II ступень обучения 
 

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

учебную неделю. Учебный план выстроен по принципу преемственности 

программ и форм организации образовательного процесса.  

Общеобразовательное учреждение в полной мере реализует программы 

инвариантной 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 черчение» - на изучение предмета «Технология» 

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

направлен на изучение предмета «Черчение». 

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

компонента  не введён курс «Литература Восточной Сибири». 

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

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

направлен на изучение предмета «Технология». 

В 9-х классах в связи с организацией инклюзивного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья компонент образовательного учре-

ждения направлен на индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

(по 0,5 часа). 

Индивидуальные и групповые занятия по психологии для детей с особы-

ми образовательными потребностями, которые обучаются в общеобразова-

тельных классах, проводятся с целью развития познавательных процессов, 

эмоционально-волевой сферы и коммуникативных навыков. 

Индивидуальные консультации по русскому языку, математике направ-

лены на коррекцию пробелов знаний  обучающихся с особыми образователь-

ными потребностями (заключение ПМПК) 

 

III ступень обучения 

 

Учебный план III ступени обучения продолжает реализацию основных 

образовательных линий основной школы, обеспечен образовательными про-

граммами, сформирован в соответствии с региональным учебным планом для 

образовательных учреждений Иркутской области, реализующих программы 

среднего  общего образования.  

Учитывая образовательные потребности обучающихся и их родителей,  

организовано профильное обучение (социально-математический профиль 

в 11-м классе; социально-филологический  в 10-м классе). 

В 2013-2014 учебном году проведено анкетирование обучающихся 9-х 

классов, которые предполагали продолжить обучение в 10-м классе, выясне-

ны их образовательные потребности, составлены индивидуальные учебные 

планы. В основе – обучение по группам на различном уровне сложности. Это 

позволяет расширить количество профилей обучения. Грамотно построенная 

образовательная траектория дает возможность учащимся выбрать те профи-

ли, которые не были востребованы до настоящего времени массово (химико-

биологический, социально-гуманитарный, социально-экономический, физи-

ко-математический). Это послужило причиной разработки социально-

математического профиля. Социально-математический профиль выбирают 

ученики, планирующие в будущем получение высшего образования по спе-

циальностям юриста, экономиста, инженера, бухгалтера, маркетолога, мене-

джера и пр.  

Учебный план социально-математического профиля (11А класс) сфор-

мирован на основе основного (универсального) учебного плана. 

Профильные предметы: русский язык (3 ч.),  математика (4 ч), обще-

ствознание (3 ч). 

Для изучения программ на профильном уровне добавлены часы из ком-

понента образовательного учреждения, в том числе:  

- на русский язык 2 часа 

- на математику – 2 часа 
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- на обществознание – 1 час. 

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

учебного плана переносятся в компонент образовательного учреждения. 

Учебный план 11Б основного (универсального) класса составлен на ос-

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

Количество часов для изучения предмета «Алгебра» в соответствии с про-

граммой увеличено на 1час за счет 1 часа предмета  «Технология». 

Учебный план социально-филологического профиля (10А класс) сфор-

мирован на основе основного (универсального) РУП для 10-11 классов (при-

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

3.11.), согласно рекомендациям по разработке  образовательным учреждени-

ем своего варианта профильного обучения с набором базовых учебных пред-

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

определяющих запросы и пожелания обучающихся и их родителей, что поз-

воляет  более качественно  завершить базовый общеобразовательный и про-

фильный уровни подготовки, необходимые для успешной жизнедеятельности 

выпускника. 

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

(2 ч.). 

Для изучения программ на профильном уровне добавлены часы из ком-

понента образовательного учреждения, в том числе:  

- на русский язык- 2 часа 

- на обществознание – 1 час 

- на право - 2 часа. 

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

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

понент образовательного учреждения. 

  

Компонент образовательного учреждения 

Компонент образовательного учреждения составлен с учетом запросов 

обучающихся и родителей, выявленных в ходе анкетирования, с учетом ма-

териально-технического и кадрового обеспечения школы и направлен на 

реализацию задач школы, поставленных на новый 2014-2015 учебный год, 

обеспечивает полноценное  усвоение   каждым  обучающимся  учебных   

программ, способствует развитию    познавательных    способностей    

школьников.     

В социально-математическом классе (11А) для изучения компонента 

образовательного учреждения предусмотрено 6 часов на одного ученика (ос-

новной (универсальный) УП – 8 часов – 5 часов на изучение профильных 

предметов + 2 часа инвариантной части УП (МХК, технология + 1 час регио-

нальный компонент на изучение курсов историко-краеведческой напрвлен-

ности) 

Это позволяет организовать обучение по индивидуальным учебным 

планам для четырёх групп обучающихся (профильное изучение физики; 
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профильное изучение химии; социально-экономический профиль, социально-

гуманитарный профиль). 

Для обучающихся по индивидуальным учебным планам с профильным 

изучением физики  в компонент образовательного учреждения введен пред-

мет «Физика» - 3 часа. 

Для обучающихся, желающих получить профильную подготовку для 

продолжения образования в вузах социально-экономической направленности 

введены элективные курсы и предметы: «Человек-общество-мир» (1 ч), 

«Основы маркетинга» (1ч), экономика(1 ч), право (2 ч). 

Социально-гуманитарная направленность профильных индивидуаль-

ных учебных планов представлена элективными курсами. 

Элективные курсы «Основные методы решения математических за-

дач» (1ч), «Иррациональные уравнения и неравенства» (0,5ч), «Задачи с 

параметрами на экзаменах» (0,5ч) направлены на сопровождение и под-

держку профиля, подготовку к государственной (итоговой) аттестации. 

В основном (универсальном) 11Б классе для изучения компонента об-

разовательного учреждения предусмотрено 9 часов на одного ученика.  

Для обучающихся, желающих изучать по ИУП на профильном уровне 

химию, в компонент образовательного учреждения введен предмет «Химия» 

- 1 час.  

Для обучающихся, желающих изучать по ИУП на профильном уровне 

биологию, в компонент образовательного учреждения введен предмет «Био-

логия» - 2 часа.  

Для обучающихся, желающих получить профильную подготовку для 

продолжения образования в вузах социально-экономической направленно-

сти, введен элективный курс  «Человек-общество-мир» (1 ч). 

Социально-гуманитарная направленность представлена элективными 

курсами: «Русское правописание: орфография и пунктуация»(1ч), «Гово-

рим и пишем правильно» (1ч). 

Элективные курсы «Основные методы решения математических за-

дач» (1ч), «Иррациональные уравнения и неравенства» (0,5ч), «Задачи с 

параметрами на экзаменах» (0,5ч) направлены на подготовку к государ-

ственной (итоговой) аттестации. 

Социально-филологический профиль (10А класс) – 4 часа компонента 

образовательного учреждения на 1 ученика (8 часов компонента по основно-

му (универсальному) варианту РУП (приложение 1.4) – 5 часов на изучение 

предметов на профильном уровне + 1 часа из инвариантной части УП (МХК))  

На сопровождение и поддержку профиля направлены элективные кур-

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

пишем правильно»(1ч); «Русская литература: классика и современность» 

(1ч); «Экономика» (2 ч), «Основы менеджмента» (1 ч). 

Элективные курсы «Иррациональные уравнения» (0,5ч); «Задачи с 

параметрами на экзаменах» (1ч) направлены на подготовку к государ-

ственной итоговой аттестации (обязательный предмет ЕГЭ). 
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Современные педагогические технологии и системы обучения, 

применяемые в УВП  в 2014-2015 учебном году    

 

В УВП наиболее широко активно применяются следующие педагогиче-

ские технологии: 

 технология коммуникативного обучения иноязычной культуре 

(Е.И. Пассов); 

 технология развития критического мышления (ТРКМ); 

 технология интеллект-карт; 

 технология модульного обучения;  

 проблемно-диалогическое обучение;  

 технология проектного обучения;  

 компьютерные (новые  информационные) технологии обучения; 

 технология педагогических мастерских. 

Реализация данных современных педагогических технологий позво-

ляет реализовывать системно-деятельностный подход в урочной деятельно-

сти 
 

Успеваемость и качество обучения    

 

По итогам 2014-2015 учебного года  успеваемость по школе составляет  

99,4 %,   качество обучения составляет 42,4%  

Обучаются на «5» - 55 человек (НОО - 29, ООО – 22, СОО – 4 челове-

ка), на «4 и 5» -  283  учащихся (НОО - 127, ООО – 132, СОО – 24). 

По начальной школе успеваемость составляет 97,4%, качество обуче-

ния – 59%. По итогам года не успевают 10 человек  (трое – оставлены на по-

вторное обучение, из них 2 человека по решению ПМПК;  6 учащихся  пере-

ведены в следующий класс условно, 1 учащийся по решению ПМПК переве-

ден в коррекционную школу). 29 учащихся начальной школы награждены 

«Похвальными листами». 

В основной школе успеваемость составляет 99.7%, качество обучения  

- 40.8%. По итогам года не успевает 12 человек (1- оставлен на повторное 

обучение в 6 классе СКОУ решением ПМПК, 11 человек переведены условно 

в следующий класс).  Пять выпускников основной школы получили аттестат 

об основном общем образовании с отличием. 

В старшей школе  успеваемость  100 %, качество обучения составляет 

34.8%.     Три  выпускника средней общеобразовательной школы получили 

аттестат с отличием 
 

Успеваемость и качество обученности в 1-4 классах  
 

Системы Успеваемость % Качество % 

Школа 2100 98,3 68 

РО  Л.В. Занкова 96,7 74 

Перспектива 94,8 42,4 
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Самое высокое качество обученности  в классах, обучающихся по си-

стеме РО Л.В. Занкова (74%) и ОС «Школа 2100» (68%).  

 

     Уровень успеваемости и качество обученности во  2–4 классах  

 

Класс Русский язык Математика Чтение Окружающий 

мир 
Успев-

ть % 

Кач-во 

% 

Успев-

ть % 

Кач-во 

% 

Успев-

ть % 

Кач-во 

% 

Успев-

ть % 

Кач-во 

% 

2а 96,7 73,3 93,3 83,3 100 96,7 96,7 86,7 

2б 96,7 66,7 93,3 63,3 100 93,3 100 80 

2в 75 46 79,2 37,5 96 70,8 96 50 

итого 90 63,1 89,3 63,1 99 88,1 97,6 73,8 

3а 100 88,5 100 92,3 100 96,2 100 96,2 

3б 100 73,1 100 77 100 88,5 100 80,8 

3в 100 60,7 100 67,9 100 100 100 100 

итого 100 73,8 100 78,8 100 95 100 92,5 

4а 96 44 96 56 100 88 100 72 

4б 100 54,2 100 58,3 100 75 100 62,5 

4в 100 92 100 92 100 100 100 100 

4г 100 77 100 80,8 100 92,3 100 80,8 

итого 99 67 99 72 100 89 100 79 

Итого 

на 

уровне 

НОО 

96,6 67,8 96,2 71,2 99,6 90,5 99,2 81,4 

    

Результаты  тестирования подтверждают показатели уровня обученно-

сти учащихся  4 класса. 

Уровень обученности учащихся 4 классов по русскому  языку и мате-

матике: 

 

Предметы Успеваемость Качество знаний 

Русский язык 99 67 

Математика  99 72 

 

 

 

Сформированность УУД школьников на уровне НОО 

 
Класс УУД (уровень сформированности) 

Высокий Достаточный Минимальный 

Личностные  

2 47,6 30,9 21,5 

3 35 48,75 16,25 
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4 37 50 13 

 Регулятивные  

2 29,8 55,9 14,3 

3 26,3 50 23,7 

4 16 48 36 

 Познавательные  

2 23,8 46,4 29,8 

3 36,3 45 18,7 

4 19 44 37 

 Коммуникативные 

2 23,8 48,8 27,4 

3 47,5 37,5 15 

4 30 51 19 

 

Результаты мониторинга УУД в целом  подтверждаются данными ком-

плексной итоговой работы. 

 

Успеваемость и качество обучения  

по параллелям  в 5-11 классах (2014-2015 уч. г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Успеваемость и качество обучения 

по параллелям в 5-11 классах (2014-2015 уч.г.) 

 

 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл 

успеваемость 98.7 94.9 100 90 100 100 100 

качество 46.2 37.9 37.5 35.7 40.8 33.3 47.7 

 

Самое высокое качество знаний на средней ступени демонстрируют 

учащиеся 5-х классов, а на старшей ступени – учащиеся 11  классов. Наибо-

лее низкие показатели по успеваемости в 8-х классах. 
 

Рейтинг классов по результатам качества обучения (5 – 11 классы) 
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№  

п/п 

Класс Классный 

 руководитель 

Средний 

балл 

1.  5В Ринчино Е.А. 3.88 

2.  7Б Кадочникова М.Г. 3,7 

3.  11А Закирова О.Г. 3,68 

4.  9А Мадьярова Л.И. 3,62 

5.  9В Ситалова Е.А. 3,6 

6.  6Б Никитина Л.А. 3,5 

7.  6А Левицкая А.Н. 3,46 

8.  8В Пушмина И.А. 3,42 

9.  5А Дрозд Л.В. 3,38 

10.  10А Смирнова Т.В. 3,37 

11.  11Б 

7А 

Демина М.В.  

Коваленко В.Н. 

3,36 

12.  9Б Рыкова Т.С. 3,33 

13.  7Б Тарасенко Т.Г. 3,3 

14.  5Б Степанова Н.М. 3.21 

15.  7В 

8А 

Гринькова О.В.  

Данилович М.В. 

3.2 

16.  6В Корнева Е.Н. 3.1 

 

 
Сравнительные результаты качества обучения по школе 

в динамике за 5 лет  

успеваемость -99.4 

качество -40.8 

отличники -6.6 

ударники- 34.1 

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

96,7

32,3

38,6
41,6 42,6

36,2

4,54,54,95,96,6
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Результаты государственной итоговой аттестации  

в  форме ОГЭ,  9 класс 
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Успеваемость и качество знаний по результатам итоговой аттестации 

 
 Математика Русский язык 

Успевае-

мость 

(%) 

Качество 

 

(%) 

Успевае-

мость 

(%) 

Качество 

 

(%) 

9  класс 
(новая форма) 

87.8 37.8 100 81.1 

9 класс 

(с учетом пересдачи) 

96 37.8 - - 

       

 

Результаты  сдачи русского языка выпускниками 9 классов 2014-2015  

уч. года в  форме ОГЭ и ГВЭ в основные сроки (без пересдачи) 

 

 
Всего 

 

«2» 

 

% не сдав-

ших 

«4 и 5» 

 

Качество 

 

МБОУ 

СОШ № 9 78 0 0 64 82 

По городу 778  49  53 

 

 Преодолели минимальный порог 100 % выпускников, сдававших ГИА 

в  форме ОГЭ и ГВЭ. Подтвердили и повысили годовые оценки  97.4 % вы-

пускников.  

 

Результаты сдачи математики выпускниками 9-х классов 2014-2015 уч. го-

да в  форме ОГЭ и ГВЭ в основные сроки (без пересдачи) 

 

 
Всего 

 

«2» 

 

% не 

сдавших 

«4 и 5» 

 

Качество 

 

МБОУ 

СОШ № 9 78 9 11.5 28 35.9 

По городу 776  97  30,5 

 

 Преодолели минимальный порог 88.5 % выпускников. Подтвердили и 

повысили годовые оценки 47.4 % выпускников.  

 

 По итогам учебного года к государственной итоговой аттестации за 

курс основной школы допущено 78 человек (100%). Прошли итоговую атте-

стацию и получили аттестат об основном общем образовании в основные 

сроки (без пересдачи) 69 выпускников.  

 

Результаты государственной итоговой аттестации, 11 класс 

 



 42 

По итогам учебного года к государственной итоговой аттестации за 

курс средней общей школы допущены 39 человек (100%).  

Подтвердили освоение основных образовательных программ среднего 

общего образования в основные сроки (без пересдачи): русский язык – 39 

обучающихся (100 %), математика – 37 обучающихся (94.9%). Прошли ито-

говую аттестацию и получили аттестат в основные сроки – 37 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 

39 0 100 74.2 

Математика  39 2 78 44.5 

 

К итоговой аттестации допущено 100% выпускников. Подтвердили ка-

чество образовательной подготовки по русскому языку 100% выпускников. 

Средний балл по русскому языку 74.2; максимальный балл – 100 б. Результа-

тивность итоговой аттестации по русскому языку по успеваемости стабильна, 

средний балл повысился на 7.4 %. 

По математике подтвердили освоение программы в основные сроки 

(без пересдачи) 92% выпускников. Средний балл – 44.5. Максимальный балл 

оставляет 78 баллов. Успеваемость и средний балл по математике снизились 

на 8% и 7.2% соответственно. 

 

 

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 2 0   

Информатика и ИКТ 1 0   

История  2 0   

Обществознание  18 1 86 60.2 

Биология 8 1   

Химия  6 0 68 51,7 

Физика  11 0 57 46,6 

Литература 3 0 63 53 

География 1 0   

Математика базовая 18 0 «5» «4» 
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Наибольшее количество выпускников приняло участие в ЕГЭ (по вы-

бору) по предметам: обществознание, физика, биология. 

100%? выпускников средней общеобразовательной школы получили 

аттестат. Три выпускника (Екатерина К., Светлана Р., Анастасия Х.) получи-

ли аттестат о среднем общем образовании с отличием. 23 выпускника полу-

чили по результатам ЕГЭ по русскому языку более 70-ти баллов; по матема-

тике 5 таких выпускников. 

 

 

1.5. Востребованность  выпускников.    
 

В 2014-2015 учебном году школу закончили 38 выпускников 11 клас-

сов, из них 34 (89 %) обучающихся поступили в вузы, 3 выпускника - в СУЗы 

(8 %):   

 11А класс (24 выпускника): 16 выпускников обучаются на бюджет-

ной основе (57%), 8 – на коммерческой; 

 11Б класс (14 выпускников):  8 выпускников обучаются на бюджет-

ной основе (57%), 5 – на коммерческой, 1 выпускник идет в армию 

с последующим поступлением в военное училище в г. Новосибирск. 
 

География поступления выпускников обширна и традиционно не огра-

ничивается пределами области 

 

 

 

 

 

1.6. Условия обеспечения качества образовательной  

деятельности 

 

1.6.1. Качество кадрового обеспечения   
 

Сведения об администрации 

 

Должность 

 

 

ФИО 

директор Певзнер Татьяна Вениаминовн 

заместитель директора по УВР Ефанова Наталия Ивановна 

заместитель директора по УВР Попова Лариса Вениаминовна 

заместитель директора по УВР (НМР) Зонтаг Екатерина Александров-

на 

заместитель директора по УВР (ОБОП и Жданова Галина Валерьевна 
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ИКТ) 

 

 

Сведения о педагогических работниках 

 
 

Показатель 

 

Кол-во 

%  

от общей  

численности 

Всего педагогических работников 55 

Укомплектованность штата педагогических ра-

ботников (%) 

100% 

 из них внешних совместителей 3 5% 

 наличие вакансий - - 

 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

высшее образова-

ние 

48 87 

н/высшее - - 

среднее профес-

сиональное 

7 13 

Прошли курсовую подготовку в 2014-2015 уч.г.   

Квалификационные  

категории: 

высшая 8 15 

первая 34 69 

вторая 2 7 

Структура педагогического 

коллектива (без учета адми-

нистрации) 

 

 

Учитель 50 91 

Социальный пе-

дагог 

1 2 

Учитель-логопед 1 2 

Педагог-психолог 1 2 

Педагог-

организатор 

3 6 

Прошли обучение в аспирантуре 1 2 

Научно-методическая работа осуществлялась методической службой в 

русле основных направлений развития школы. В 2014-2015 уч.г. в нее входи-

ли: 

 педагогический и методический  советы, которые осуществляют ру-

ководство научно-методической деятельностью;  

 социально-психологическая служба; 

 экспертный совет; 

 информационно-библиотечный центр; 

 3 предметные кафедры (кафедра учителей начальных классов, ка-

федра гуманитарных наук, кафедра естественно-математических 

наук,  технологии и ОБЖ);  

 кафедра воспитательной работы;  
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 3 методических объединения (МО учителей информатики, МО учи-

телей иностранного языка; МО учителей физической культуры). 

Научно-методическая работа в 2014-2015 уч.г. строилась исходя из за-

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

стемно-деятельностный подход к организации жизнедеятельности школы как 

условие достижения качественно нового образовательного результата, вектор  

моделирования воспитательной системы школы и развития эмоциональной 

привлекательности ее образовательной среды». 

Подтема: Современные  подходы  к  организации  образовательного  

процесса  в  условиях  перехода  на  ФГОС  второго поколения.  

В качестве приоритетных на 2014-2015 уч. год остаются следующие 

направления научно-методической работы на основе СДП: 

1. Обеспечение личностных результатов школьников в процессе инте-

грации урочной и внеурочной деятельности (обучения и воспита-

ния) как основного целевого ориентира программы развития школы 

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

2. Методическое сопровождение развития профессиональной компе-

тентности педагогического коллектива по вопросам преемственно-

сти введения ФГОС ООО. 

Цель научно-методической работы: создание условий для индивидуа-

лизации образования в соответствии с ФГОС нового поколения через  непре-

рывное совершенствование подходов  к  организации  образовательного  

процесса  и  профессионального уровня педагогов. 

Поставленная цель реализовывалась в процессе решения следующих 

задач: 

 организовать подготовку педагогов основной и старшей школы к вве-

дению ФГОС-2 ООО  в процессе общешкольной и кафедральной мето-

дической работы; 

 доработать программно-методическое обеспечение введения ФГОС 

ООО (ООП ООО, рабочие учебные программы и т.д.); 

 продолжить разработку и апробацию подходов и систем к оценке каче-

ства образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Формы научно-методической работы на 2014-2015 уч.г.: 

1. Заседания педагогического совета. 

2. Заседания методического совета. 

3. Заседания экспертного совета. 

4. Заседания предметных кафедр, кафедры воспитательной работы. 

5. Заседания методических объединений учителей. 

6. Работа временных творческих объединений (коллективов) педагогов. 

7. Проведение методических недель (декад, месячников), открытые уро-

ки, взаимопосещение. 

8. Работа учителей над темами самообразования. 

9. Педагогические чтения. 

10. Научно-практические конференции. 

11. Конкурсы профессионального мастерства. 
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12. Предметные недели. 

13. Участие в семинарах, тренингах. 

14. Участие в тематических вебинарах, сеансах видеоконференцсвязи. 

15. Консультации по организации и проведению урока. 

16. Деятельность НОУ. 

17. Разработка методических материалов в помощь учителю. Систематиза-

ция отчетной и текущей документации. 

18. Педагогический мониторинг. 

19. Организация и контроль курсовой подготовки. 

20. Организация процедуры аттестации педагогов. 

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

комплексно-целевой программой «Профессионал» (локальная инновация в 

рамках программы развития школы). Направления реализации программы 

Профессионал» в 2014-2015 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  профессиона-

лизма 

Цели прове-

дения 

Результат 

 индивидуальные 

консультации; 

 консультации по 

работе над темами 

самообразования; 

 

 

 

 посещение уроков 

заместителями ди-

ректора школы, вза-

имопосещение уро-

ков учителями, ана-

лиз.  

- индивиду-

альное сопро-

вождение 

учителей 

 

 

 

 

- самоанализ 

учителем пе-

дагогических 

условий для 

реализации 

деятельност-

ного подхода  

 

 Проведены консультации, организовано индивиду-

альной сопровождение  для аттестующихся учите-

лей (подано заявок - 12, аттестовано – 12 из них 2 

педагога на ВКК, 10 – на 1 ККК, подтвердили кате-

горию – 4 педагога, повысили – 5, понизили - 3 пе-

дагога). 

 Консультации для учителей, принимавших участие 

в конкурсах (6 педагогов). 

Посещение уроков организовано  в рамках методиче-

ского месячника» «В первый раз в пятый класс…» 

(29.09.14 - 07.11.14 г.). 

Цель «методического месячника» –  обеспечение ме-

тодической универсализации содержания и направле-

ний деятельности учителя-предметника для эффек-

тивного  перехода на ФГОС ООО. 

В ходе месячника проведены:  

 Установочный семинар «Реализация концептуаль-

ных основ СДП в практике организации УВП (но-

вый виток осмысления)». 

 Тематические заседания предметных кафедр 

 Методические семинары с последующей практиче-

ской отработкой компетенций по материалам семи-

наров (Урок по ФГОС: «Конструирование учебных 

задач как основа формирования умственных дей-
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ствий», «Коллективные формы работы на уроке» 

 Педагогический советы-методические мастерские: 

«Технологии реализации ФГОС ООО: ТРКМ ЧП» 

13.10.2011, «Формирование смыслового чтения – 

необходимое условие и механизм развития УУД 

учащихся» 27.10, 2014г. 

 Взаимопосещение уроков с представлением акту-

ального опыта, соответствующего ФГОС, пробами 

апробации данного опыта. 

Проведены индивидуальные консультации для учите-

лей с целью определения ключевых моментов разра-

ботки технологической карты урока, планирования 

урока с позиций формирования УУД. Итоги метод. 

недели подведены на заседаниях предметных кафедр.    

 заседания педаго-

гического совета; 

 деятельность 

предметных ка-

федр, методиче-

ских объедине-

ний; 

 проведение мето-

дических, психо-

логических внут-

ришкольных се-

минаров, семина-

ров классных ру-

ководителей; 

 участие в вебина-

рах по актуаль-

ным вопросам ор-

ганизации УВП; 

 организация ме-

тодических 

недель как формы 

обмена передо-

вым педагогиче-

ским опытом; 

 проведение пред-

метных недель; 

 участие в педаго-

гических чтениях; 

 сетевое взаимо-

действие. 

- рефлексия 

профессио-

нальной дея-

тельности 

-  профессио-

нальная уче-

ба педагоги-

ческих кад-

ров 

- повышение 

уровня теоре-

тической и 

практической 

готовности 

педагогов 

школы к реа-

лизации СДП 

- оптимиза-

ция методов и 

приемов ра-

боты класс-

ного руково-

дителя 

- формирова-

ние у педаго-

гов мотива-

ции к про-

фессиональ-

ному самосо-

вершенство-

ванию  

 

 

 

 

Изучение затруднений учителей  в организации  со-

временного урока проводилось в ходе традиционной 

диагностики педагогического коллектива в сентябре 

2014-2015 уч. году, включавшей: 

 анкетный опрос уровня профессиональных за-

труднений педагогов (методика Т.И. Шамовой, 

Т.М. Давыденко); 

 диагностику инновационного потенциала педаго-

гического коллектива; 

 изучение уровня эмоционального выгорания (ме-

тодика В.В.Бойко). 

Работа по снятию выявленных затруднений прово-

дилась структурными подразделений методической 

службы: 

1. Проведение методического месячника. 

2. Деятельность педагогического совета (малого пе-

дагогического совета):  

В 2014-2015 уч.г. проведены следующие тематиче-

ские педагогические советы:  

 Итоги и перспективы деятельности в новом учеб-

ном году   

 Модель насыщенной образовательной среды ос-

новной школы: от теории к условиям реализации 

 Технологии реализации ФГОС ООО: ТРКМ ЧП   

 Формирование смыслового чтения – необходимое 

условие и механизм развития УУД учащихся 

 Готовность основной школы к введению ФГОС-2 

ООО 

3. Внутришкольное повышение квалификации, мето-

дические семинары, психологические семинары, 

семинары классных руководителей, семинары по 

применению ИКТ в УВП. 

Методические семинары: 

 в рамках методической декады (см. выше) 

 «Проектирование рабочих программ в соответ-

ствии с ФГОС-2» 

Психологические семинары-тренинги: 

  Тренинги личностного роста для педагогов: «Тре-
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нинг педагогической осознанности» (2 практиче-

ских  занятия); 

Семинары классных руководителей: 

 «Технология проведения родительских собраний»; 

 «Задачи воспитательной деятельности в условиях 

введения ФГОС»; 

 «Месячник гражданско-патриотического воспита-

ния». 

Семинары по ИКТ: 

 Испытания в области ИКТ при аттестации на ква-

лификационную категорию  

 Портфолию учителя. 

 

Проведена 1 предметная неделя. 

4. Участие в педагогических чтениях (2 чел. – 4%, 

Бархатова Е.В., рекомендация на НПК, Тупичкин 

Ю.Н., публикация тезисов доклада). 

5. Участие в вебинарах по актуальным вопросам орга-

низации УВП (прослушано 153 вебинарах (38 % педа-

гогов-участников). 

5. Сетевое взаимодействие:  участие в  сеансах ВКС, 

проводимых ФОБР (участие в 7 ВКС, из них в 1-х в 

качестве содокладчиков (45 участников с учетом по-

вторений). 

 организация 

«праздников 

профессиональ-

ного успеха»  

- признание 

результатов 

педагогиче-

ской деятель-

ности педаго-

гов. 

1. «Достояние года» – чествование педагогов по ре-

зультатам успеваемости обучающихся (результаты 

ЕГЭ и ГИА), участников методических мероприятий 

(сентябрь). 

2. Участие в профессиональных конкурсах (9 чел. – 

17%). 

3. Праздник «Виват, науки!», чествование учителей, 

подготовивших победителей и призеров интеллекту-

альных, спортивных и творческих конкурсов, олим-

пиад. 

 проведение пси-

хологических се-

минаров и тре-

нинговых заня-

тий; 

 индивидуальная 

диагностика и 

коррекционная 

работа с педаго-

гами. 

- расширение 

возможностей 

использова-

ния педаго-

гом механиз-

мов реальной 

компенсации, 

обеспечива-

ющих вос-

приятие про-

фессиональ-

ной жизни 

как творче-

ской задачи, 

приносящей 

рост и разви-

тие 

В рамках программы  «Профессионал» осуществ-

ляется психологическое сопровождение педагогов 
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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  - 21991 

 книжный фонд - 12044 

 учебный фонд – 7947 

 фонд учебно-методической литературы - 2678 

 фонд справочной, энциклопедической литературы – 380 

 фонд художественной литературы - 8110 

 фонд нетрадиционных носителей - 127 

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

Обновление фондов библиотеки: 

 Книжный фонд (%) – 0% 

 Учебный фонд  - 25% 

Обеспеченность обучающихся учебниками: 

 из фонда библиотеки – 95% 

 с учетом учебников-тетрадей одноразового пользования – 100% 
 

В 2014-2015 учебном году была проделана  работа по комплектованию 

фонда учебной литературой. Это работа с перспективными библиографиче-

скими изданиями (прайс-листами, каталогами, тематическими планами изда-

тельств), перечнями учебников и учебных пособий, рекомендованных Мини-

стерством образования и науки РФ и региональным комплектом учебников; 

составление совместно с учителями-предметниками и руководителями ШМО 

заказа на учебники; размещение информации по учебникам на школьном 

сайте; формирование общешкольного заказа на учебники и учебные пособия 

с учётом итогов инвентаризации; подготовка перечня учебников, планируе-

мых к использованию в новом учебном году, для учащихся и их родителей, 

утверждение его на методическом совете  и размещение  на сайте школы; 

утверждение плана комплектования учебной литературой на новый учебный 

год; осуществление контроля выполнения сделанного заказа; приём и обра-

ботка поступивших учебников; выдача учебников (август – начало сентября).  

В  2014-2015 учебном году проводилась сверка библиотечного фонда с 

«Федеральным списком экстремистских материалов», составлены акты по 

итогам сверки, на компьютере библиотекаря создана папка «Экстремизм», 

установлена постоянно обновляемая версия списка, регулярно заполняется  

«Журнал сверки библиотечного фонда с «Федеральным списком экстремист-

ских материалов». 

В течение года пополнялась электронная  картотека содержания мето-

дического журнала «Справочник заместителя директора школы», на рабочем 
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столе в библиотеке создана  папка «Информационное сопровождение педаго-

гов», которая пополняется новыми материалами. Оказывалась помощь педа-

гогам в поиске примерных  рабочих программ в  Интернете, поиском нагляд-

ных пособий для кабинетов, материалов для тестирования школьников по 

основным предметам. 

В библиотеке оформлено 16 выставок, посвящённых знаменательным 

датам, юбилейным датам российских и зарубежных писателей, деятелей 

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

лялась центром информационной поддержки в проведении месячников, 

предметных недель, общегородских и школьных акций (против наркомании 

и табакокурения, правовое воспитание, защита окружающей среды, за чисто-

ту родного языка и др.).  

Разработан и проведён в 5-х классах урок «Писатели Иркутской обла-

сти – детям». 

Для ребят в течение года проводились беседы у выставок, индивиду-

альные беседы рекомендательного характера по литературным произведени-

ям. 

Составлены рекомендательные списки литературы для чтения летом. 

Разработаны библиотечные уроки к неделе гуманитарных наук, посвя-

щённой 70-летию Победы нашего народа в Великой Отечественной войне, 

выставка «Великая Победа» - стена в рекреации школы. Уроки на тему: 

«Война вошла в мальчишество моё» прошли в  5 классах. Проведён единый 

классный час в 9-х классах на тему «Подвиг верности». Библиотека приняла 

участие в конкурсе буктрейлеров книг о Великой Отечественной войне. 

В 2015 году читателями библиотеки стали первоклассники. Ребята ак-

тивно посещали библиотеку. 

В течение учебного года в библиотеке  учащимся оказывалась помощь 

в подготовке электронных документов (рефератов, сообщений, презентаций), 

распечатке текстов, копировании материалов, поиске и отбору информации в 

Интернете.  

 
Показатели работы библиотеки 

 

Кол-

во 

уч-ся 

Количество пользователей 
Охват 

чте- 

нием 

(%) 

уч-ся 

Биб. 

фонд 

(экз.) 

Кол-во 

посеще- 

ний 

Книго- 

выдача 

Посе-

щае- 

мость 

Читае- 

мость 

Обра-

щае- 

мость 

кн. 

фонда 

Уча- 

щиеся 

Педа- 

гоги 

и 

про- 

чие 

Всего 

 

831 750 50 800 90% 12008 10474 12344 14 16,5 1 

 

Библиотекарь в системе повышает свою квалификацию, в 2014 г. спе-

циалистом пройдена курсовая подготовка по теме «Библиотека общеобразова-

тельного учреждения в условиях модернизации образования» (108 ч.), принимается 

участие в работе ГМО школьных библиотекарей, городских обучающих и 

информационных семинарах по проблемам внедрения электронных учебни-

ков в образовательный процесс. 
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1.6.3. Качество материально-технической базы 
 

Материально- техническая база - необходимое условие функциониро-

вания образовательного учреждения и реализации программы развития.   

Для организации учебно-воспитательного процесса созданы необходи-

мые материально–технические и учебно-методические условия. Существу-

ющие площади позволяют вести обучение в одну смену. За каждым класс-

ным коллективом закреплен свой кабинет.  

Кабинеты для проведения занятий оснащёны учебно-наглядными по-

собиями, учебным оборудованием для проведения лабораторных и практиче-

ских работ. 

  

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями,  

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

Здание школы.   Общая площадь – 7594,0 м2 , в том числе: 

 

Классы начальной школы – 15  

Кабинеты русского языка – 5 м2) 

Кабинеты математики – 5  

Кабинеты истории – 2   

Кабинет географии – 1   

Кабинеты физики – 1   

Кабинет химии – 1   

Кабинет биологии – 1   

Кабинеты иностранного языка –5   

Кабинет ОБЖ – 1   

Кабинет музыки –1   

Кабинет хореографии – 1   

Кабинеты информатики – 3     

Кабинет ИЗО – 1   

Кабинет  ручного труда – 1   

Кабинет швейная мастерская – 1   

Кабинет столярная мастерская – 1   

Кабинет кулинарии – 1   

Актовый зал – 1   

Лаборантская  физики – 1   

Лаборантская  химии – 1   

Лаборантская  биологии – 1   

Лаборантская  географии – 1   

Лаборантская для практических за-

нятий по кулинарии  - 1   

Лаборантская кабинета истории – 1 

Библиотека с книгохранилищем и 

читальным залом – 1   

Административные кабинеты - 17   

 Кабинет  видеоконференцсвязи – 1   

Радиорубка  – 1   

Кабинет  социально-

психологической службы - 1   

Учительская  – 1   

Медицинский кабинет – 1   

Процедурная медицинского каби-

нета – 1  

Столовая  – 1   

Подсобные помещения – 21   

Туалеты – 16   

Умывальные – 17   

Душевые – 2   

Кабинет логопеда – 1   

Большой спортивный зал – 1   

Малый спортивный зал – 1   

Зал гимнастики – 1   

Тренажерный зал – 1   

Тренерские комнаты – 2   

 

Обеспечение образовательной деятельности объектами и 
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помещениями социально-бытового назначения 

  

Помещения для работы  медицинских работников: 

 - медицинский кабинет – 1  

 - процедурная медицинского кабинета – 1 

Помещения для питания обучающихся, воспитанников и работников:             

 - столовая  – 1 в том числе:  

 - обеденный зал – 1  

 - кухня – 1  

 - подсобные помещения – 6  

 Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического  назначения:             

 - подсобные помещения – 21  

 - туалеты – 16  

 - умывальные – 17  

 - душевые – 2  

 Кабинет для проведения специальных    коррекционных занятий  

 - кабинет логопеда – 1  

 

Объекты физической    культуры и спорта 

 

- Большой спортивный зал – 1  

- Малый спортивный зал – 1  

- зал гимнастики – 1  

- тренерская комната – 1  

-футбольное поле – 1  

-хоккейный корт – 1  

-баскетбольная площадка – 1  

-площадка для ручного мяча и   массовых подвижных игр – 1 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабине-

тами, объектами для проведения практических занятий   

 

 Кабине-

ты/предмет                  

Оснащенность кабинетов 
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Кабинеты 

начальной 

школы – 15 

 

каб.116 – компьютер, проектор,  экран, дидактические пособия. 

каб.117- дидактические пособия 

каб.118 –ноутбук, проектор,  экран,  МФУ, дидактические пособия. 

каб.222 – компьютер, проектор,  экран, дидактическое пособие. 

каб.223 - компьютер, дидактическое пособие, дидактическое посо-

бие 

каб.224 - компьютер, проектор, экран, МФУ, дидактическое посо-

бие 

каб.225 - компьютер, проектор, экран, МФУ, дидактическое посо-

бие 

каб.226 -ноутбук, проектор, экран, МФУ, дидактическое пособие 

каб.227- ноутбук, проектор, экран, МФУ ,дидактическое пособие 

каб.318 -мультимедийная установка, МФУ, дидактическое пособие 

каб.319 - компьютер, проектор, экран, МФУ, дидактическое посо-

бие 

каб.320 - мультимедийная  установка, МФУ, дидактическое посо-

бие  

каб.321 - ноутбук, проектор, экран, МФУ, дидактическое пособие 

каб.322 - дидактическое пособие 

Методический  

кабинет 

каб. 317 – компьютер, принтер, сканер. 

Кабинет 

начальных 

классов, 

оснащенный 

лабораторным 

оборудовани-

ем 

(по записи)   

Каб.112 

Лабораторное оборудование (ноутбук, интерактивная доска, про-

ектор, колонки, МФУ, документ- камера, система голосования, 

микроскопы, гарнитура, гербарий 30видов, коллекции «Полезные 

ископаемые», «Почва и ее состав», касса букв, азбука передвиж-

ная, компасы, комплект карт; исторических, географических, ком-

плект лабораторий; «Вода и воздух», «Свет и звук», «Средств из-

мерений», «Природой и окруж. средой», модели; «Гигиена зубов», 

«Строение земли», «Часов», модель- аппликации; «звукобуквенная 

лента», «Набор звуковых схем», наборы; геометрических тел, «Ча-

сти целого Простые дроби», набор муляжей грибов, овощей, фрук-

тов,  модель теллурий, числовая линейка, комплект инструментов 

классных, уроки и медиотеки Кирилла и Мефодия 1-4кл.,  

История и 

обществозна-

ние 

Кабинеты истории – 2, в т.ч.: 

каб. 106 наглядное пособие (карты по истории) 

каб. 211 наглядное пособие (карты по истории) 

Русский язык, 

литература,  

литература 

Восточной 

Сибири 

Кабинет русского языка и литературы - 5 

 каб. 210 - (электронная доска, компьютер, проектор, колонки) 

 каб. 215 – (компьютер, проектор, экран, колонки) 

 каб.  314 – дидактическое  пособие 

 каб. 316 – (компьютер, телевизор, колонки) 

Русский язык, 

литература,  

право.  

Каб.204  - компьютер, система видеоконференцсвязи) 
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Информатика  Кабинеты  информатики – 3: 

каб.220 (компьютеры – 11, экран, проектор); 

каб.218 (компьютеры – 11 , экран, проектор); 

каб.214 (компьютеры – 11 , экран, проектор). 

Иностранный 

язык 

Кабинеты иностранного языка –5, в т.ч.: 

 каб.205 (компьютер, проектор, экран, колонки);  

 каб.217 – компьютер (11 шт.), проектор, экран, колонки 

каб.310 (компьютер, проектор, экран, колонки); 

каб.311 (компьютер, проектор, экран, MP 3 плеер, колонки); 

каб.312 (ноутбук, проектор, экран, MP 3 плеер, колонки) 

Математика, 

алгебра, гео-

метрия 

Кабинет математики – 4, в т.ч:  

каб.221 - интерактивная доска, компьютер, проектор, колонки 

каб.305 – компьютер, проектор, экран , колонки 

каб.304 – 

каб.312 - 

Физика  Кабинет физики-1 

каб.303 - лабораторное оборудование, телевизор, видеомагнито-

фон,  компьютер, проектор, экран настенный, колонки.  

География, 

география 

Иркутской 

области 

Кабинет географии -1 

каб 302 –  компьютер,  проектор,  экран, колонки,  набор карт гео-

графических,  компасы,  глобус,  барометр.  

Химия  Кабинет химии-1 

каб.  309 - лабораторное оборудование,  типовой комплект -учебно-

наглядное оборудование  кабинета химии,  ноутбук) 

ОБЖ Кабинет ОБЖ-1 

каб.212 -  компьютер, экран навесной, проектор, колонки, тренажер 

Витим, защитный  химический костюм. Автоматы пневматические 

-4шт  

Биология, 

природоведе-

ние 

Кабинет биологии -1 

каб.307- аппаратно-программный комплекс 4 типа:  (ноутбук – 16, 

проектор, интерактивная доска,  интерактивная система,  МФУ,  

колонки,  гарнитура – 15, документ-камера, комплект технических 

средств обучения, программное обеспечение, датчики: температу-

ры, тока, напряжения, влажности, атмосферного давления, артери-

ального давления, частоты сердечных сокращений, звука, света, 

электр. проводимости),  типовой комплект учебно-наглядного обо-

рудования для кабинета биологии  

Музыка  Кабинет музыки  - 1 

каб.114 (пианино, магнитола, музыкальный центр, компьютер)  
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Технология  Кабинеты технологии – 3, в т.ч.: 

Кабинет кулинарии - оборудование для кухни, музыкальный центр, 

посуда, а также 

Эл. плита  4-х конфорочная- 3 шт.  Микроволновая печь-1 шт. 

Фритюрница-1 шт.  Эл. комбайн-1 шт.  Миксер- 1 шт. 

Эл. чайник- 1 шт.  Эл. кипятильник-1шт. Холодильник- 1шт. 

Музыкальный центр- 2 шт.  Кондиционер - 1шт. 

Столы рабочие - 5шт.  Столы обеденные - 9шт. 

Стулья- 40 шт.  Столовая посуда.  Кухонная посуда 

Столовые приборы.  Инвентарь.  Столовое белье 

Швейная мастерская - машины швейные- 10, оверлог, гладильные 

доски – 2, утюги – 3,  трельяж, стол закройщика – 1, инструменты 

для шитья, манекены - 2 

Столярная мастерская - станки различного назначения - 11, верста-

ки – 10, инструменты для ручного труда, компьютер. 

Физическая 

культура 

Физкультурные залы  - 3,  

гимнастические снаряды,  тренажеры,  мячи,  кольца,  сетка волей-

больная, маты- 15,  лыжи -35,  лыжные ботинки – 35,   форма для 

волейбола (мальчики, девочки)– 30шт..  

Ритмика  Класс для занятий ритмикой-1  

каб. №103 (пианино, станок  балетный, магнитола, полотно зер-

кальное, танцевальные костюмы)  

Радиорубка  Компьютер, микшерский пульт, микрофон, динамики -40шт 

 

Актовый зал Проектор,  экран  моторизированный, ноутбук, компьютер,  до-

машний кинотеатр, колонки, микрофоны, микшерский пульт, уси-

литель,  компьютер, принтер. 

Информаци-

онно-

технический 

центр школы 

каб.206 - компьютер – 2, принтеры – 3, переносной экран - 3,  про-

екторы – 1, ламинатор, брошюровщик, ноутбуки – 3, видеокамера, 

фотоаппарат, конструктор LEGO Mindstorms 8547 – 3. 

Методический  

кабинет    

 каб.203 – компьютер – 3шт,  МФУ 

   

Учительская каб.213 – компьютер, принтер 

Библиотека  каб. 202 – компьютеров – 5, сканер – 1, принтер -1,  копировальный 

аппарат -1, электронные пособия -127, учебники – 7147, художе-

ственная литература - 936 

 

Материально-техническая база в 2014-2015 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 целях создания комфортных условий получения образования учащими-

ся, а также укрепления материально-технической базы школы за счет средств 
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бюджета, аренды в 2014-15 уч.г. были приобретены следующие товары и выпол-

нены работы: 

 

№ п/п Мероприятия Сумма Бюджет 

1.  Замена оконных блоков в столовой 303 769,85 Бюджет 

2.  Ремонт помещения кухни и столовой 441 882,54 Бюджет 

3.  Ремонт санузла на 3 этаже 211 822,25 Бюджет 

4.  Замена  водопроводных труб, изношен-

ного сантехнического оборудования 

222 520,00 Бюджет 

5.  Замена электропроводов в столовой 109 546,48 Бюджет 

6.  Установка перегородок сантехнических- 

туалет,1 этаж 

70 142,00 Бюджет 

7.  Замена светильников на энергосберега-

ющие (каб. 218, 219) 

26 500,00 Бюджет 

8.  Замена светильников на светодиодные в 

столовой 

86 963,00 Бюджет 

9.  Замена светильников на энергосберега-

ющие (каб. № 215, 213, 313) 

74 580,00 Аренда 

10.  Замена входной двери 31 090,00 Аренда 

11.  Установка поэтажной двери 20 470,00 Аренда 

12.  Косметический ремонт помещений: по-

краска туалетов, лестничных пролетов, 

коридоров, кабинет 315 (июнь-август 

2015 г.) 

  13 359,00 Аренда 

13.  Ремонт кабинета № 215 65 029,01 Аренда 

14.  Замена раковин, сантехники в столовой 17 460,00 Аренда 

15.  Приобретение сантехнических материа-

лов в подвальное помещение 

11 081,00 Бюджет 

16.  Приобретение линолеума каб.215, 315 54 480,00 Аренда 

17.  Приобретение хозяйственного инвентаря 35 054,00 Аренда 

18.  Приобретение хозяйственных товаров 10 382,00 Бюджет 

19.  Приобретение учебно-наглядных посо-

бий 

4 640,00 Субвенция 

20.  Приобретение оргтехники 566 660,50 Субвенция 

21.  Приобретение расходного материала к 

оргтехнике 

151 949,00 Субвенция 

22.  Приобретение канц.товаров 66 508,77 Субвенция 
 

  

В 2015 году на средства областной субвенции  закуплено 560 экз. учебников 

на сумму 250 658,50 рублей 
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В 2014-2015 уч.г. на средства благотворительных пожертвований наших ро-

дителей обучающихся, выпускников школы, социальных партнеров были приоб-

ретены следующие товары и выполнены работы: 

• заменены окна, каб. № 318; 

• ремонт и дизайнерское оформления зала школьной столовой; 

• заменены светильники, каб. № 320; 

• приобретен комплект новых учебников на класс по системе Занкова; 

• оказана финансовая поддержка соц. проекта «Другая физкультура» 

• заменен линолеум  в классе, приобретен  шкаф, принтер, каб. № 224; 

• заменен линолеум   в классе,  каб. № 118; 

• оборудован  гардероб  для детей в классе, каб. № 319; 

• приобретен принтер  в класс, каб. № 225; 

• оплачены услуги охранного агентства ООО ОА «ГАРД»; 

• оснащение школы камерами видеонаблюдения; 

• пополнен  библиотечный фонд  школы ( 560 экз.).  

Большую помощь оказывают школе  наши шефы – ОАО «УИ ЛДЗ» (генераль-

ный директор Кривель Павел Михайлович). 

 

1.7. Функционирование внутренней системы оценки  

качества образования     

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

вания в МБОУ СОШ № 9», которое устанавливает единые требования при реали-

зации внутришкольной системы оценки качества образования.  

Согласно данному положению качество образования – комплексная харак-

теристика образовательной деятельности и подготовки обучающихся, выражаю-

щая степень их соответствия федеральным государственным образовательным 

стандартам и потребностям физического или юридического лица, в интересах ко-

торого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень дости-

жения планируемых результатов образовательной программы. 

Внутришкольная система оценки качества образования – целостная систе-

ма диагностических и оценочных процедур, реализуемых различными субъектами 

государственно-общественного управления школой, которым делегированы от-

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

ганизационных структур и нормативных правовых материалов, обеспечивающих 

управление качеством образования, принятие эффективных управленческих ре-

шений. 

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; 
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• 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. 

Качество образования в школе включает: 

• обоснованность целей, ценностей и содержания образования; 

• качество материально-технического обеспечения образовательного процес-

са; 

• качество образовательных программ и используемых образовательных тех-

нологий; 

• качество освоения обучающимся федеральных государственных образова-

тельных стандартов; 

• 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;  

• организация образовательного процесса (учебной деятельности и воспита-

тельной работы, в том числе ДО в школе), направленная на обеспечение со-

временных образовательных результатов; 

• профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспече-

нию требуемого качества результатов образования; 

• материально-техническое и финансовое обеспечение образовательного про-

цесса; 

• комфортность и сохранение здоровья учащихся и педагогов; 

• сохранение контингента учащихся и обеспечение доступности образования; 

• открытость деятельности. 

 Организационная структура системы оценки качества образования  в 

МБОУ СОШ № 9 включает администрацию школы, управляющий совет, педаго-

гический совет, методический совет, кафедры и методические объединения учи-

телей, социально-психологическую службу. Согласованная работа всех организа-

ционных структур ШСОКО позволяет обеспечить качество образования. 

 Процедура оценки качества образовательного процесса включает в себя  

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»). 

  Оценка качества осуществляется посредством проведения: 
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• внутришкольного контроля по направлениям деятельности; 

• самообследования; 

При оценке качества учитываются показатели внешней оценки деятельно-

сти образовательной организации:  

 результаты государственной итоговой аттестации;  

 результаты лицензирования  и государственной аккредитации; 

 результаты выполнения муниципального задания; 

 удовлетворенность уровнем организации образовательного процесса со сто-

роны родителей и общественности. 

 Внутришкольный контроль в МБОУ СОШ № 9 осуществляется 

согласно плану ВШК, утвержденному директором школы. 

В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятель-

ности, системы управления организацией, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обес-

печения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы 

оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности. 

Оценка качества осуществляется на основе анализа показателей и критери-

ев, характеризующих качество условий, процесса и результата образовательной 

деятельности.  

 Процедура оценки индивидуальных образовательных достижений включает 

в себя: 

 Единый государственный экзамен и Основной государственный экзамен; 

 текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию учащихся 

(четвертную (полугодовую), годовую)  ; 

 включенность учащихся во внеурочную развивающую деятельность, 

соцальную активность, в том числе результативность участия в олимпиадах, 

конкурсах, соревнования, конференциях и т.д. различного уровня; 

 мониторинговые исследование готовности к обучению, адаптации учащих-

ся 1-х, 5-х, 10-х классов; 

 мониторинговые исследования уровня учебных достижений; 

 мониторинг личностных, метапредметных результатов (в соответствии с 

ФГОС нового поколения). 

Для комплексной проблемноориентированноой оценки взаимовлияния ка-

чества условий, процесса и результатов деятельности, а также сравнения резуль-

тативности по отдельным направлениям деятельности школы может использо-

ваться  метод кластерного анализа.  Реализация кластерной модели оценки каче-

ства образования предполагает сбор информации по показателям результата, про-

цесса и условий,  расчет и группировку классов по показателям качества процес-

са, условий и результата, анализ деятельности классов по наполняемости класте-

ров 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-
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торые определяются задачами формирования эмоционально-привлекательной об-

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

на 2011-2016 г., Образовательной программой Школы. 

Результаты оценки качества образования доводятся  до сведения  педагоги-

ческого  коллектива, родителей обучающихся (законных представителей),  учре-

дителя, общественности. Итоги внутришкольной оценки качества образования 

ежегодно размещаются на сайте школы в форме публичного отчета и/или отчета о 

результатах самообследования. Доступ к данной информации является свободным 

для всех заинтересованных лиц.  
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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 829 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 386 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 377 чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 66 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

338 чел. /47.8% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 4 балл 

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

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 74.2 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 44.5 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 

5 чел. /6.4% 
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1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем обра-

зовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

3 чел. /7.6% 

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

курсах, в общей численности учащихся 

2669 чел. /322%  
(с учетом повторений)  

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

общей численности учащихся, в том числе: 

741 чел. / 89% 
(с учетом повторений) 

1.19.1 Регионального уровня 2 чел./ 0,2 % 

1.19.2 Федерального уровня 844 чел./ 102% 

1.19.3 Международного уровня 99 чел./ 12% 

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 

52 чел. /6.2% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных техно-

логий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

120 чел. / 14% 

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: 55 

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

численности педагогических работников 

48 чел. / 87%  

 

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

ческой направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

47 чел. / 85 % 

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

разование, в общей численности педагогических работников 

7 чел. / 13 %  

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: 

44 чел. / 80%  

1.29.1 Высшая  8 чел. / 15 %  

1.29.2 Первая  34чел.  / 69 %   

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 18 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 

14 чел. / 25 %  

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 (административный, учебно-

вспомогательный, обслуживающий персонал -85 чел.) 

53 чел. / 62 % 

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 

51 чел. / 60% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,12 

(104 ПК на 829 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 

11 

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. 


