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1. Аналитическая часть.  

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

проведения самообследования образовательной организацией», зафиксированны-

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

показателями самообследования в соответствии с приказом Министерства обра-

зования и науки РФ от 10 декабря 2013 г № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

Основной целью самообследования является предоставление аналитических 

данных о состоянии образовательной среды школы в 2015-2016 уч.г. для обеспе-

чения доступности и открытости информации о ее деятельности.  

Для проведения анализа использованы разнообразные статистические дан-

ные (по результатам внутришкольного контроля, результатам ЕГЭ и ГИА, дан-

ным опросов, анкетирования и исследований, проведенных с участниками обра-

зовательных отношений). 

 Содержание самообследования дополнено данными публичного отчета 

МБОУ СОШ № 9 за 2015-2016 уч.г.  

 

1.1. Оценка образовательной деятельности 
 

МБОУ СОШ № 9 – государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние.  

Согласно Уставу целями деятельности Учреждения являются осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, формирование общей 

культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ, адаптация обучающихся к жизни в 

обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей при-

роде, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.  

Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 

общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удо-

влетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении допол-

нительного образования.  

Представим ниже основные статистические данные, отражающие особенно-

сти реализации образовательной деятельности в МБОУ СОШ № 9 в 2015-2016 

уч.г., направленные на реализацию данных стратегических целей. 

 

Данные о контингенте обучающихся  

 

В 2015-2016 уч.г. в школе обучалось 859 детей. За последние пять лет чис-

ленность контингента увеличилась: 2009-2010 уч.г. – 728 чел., 2010-2011 уч.г. – 
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740 чел., 2011-2012 уч.г. – 773 чел., 2012-2013 уч.г. – 785 чел., 2013-2014 уч.г. – 

776 чел.), 2014-4015 уч.г. – 829 чел.). 

 

Сохранение контингента обучающихся 

 

Для обеспечения потребностей и развития способностей всех категорий 

учащихся нашей общеобразовательной школы педагогическим коллективом про-

должается реализация комплексно-целевой программы «Успешный школьник» на 

2012-2017 уч.г. (утверждена приказом директора МБОУ СОШ № 9 № 382 от 

28.12.2011). В программе комплексно представлена система работы педагогиче-

ского коллектива школы с целевой аудиторией программы – детьми с высокими и 

низкими стартовыми возможностями, т.е. с одаренными детьми (подпрограмма 

«Одаренные дети»), школьниками с особыми образовательными потребностями 

(подпрограмма «Забота»), обучающимися «группы риска» (подпрограмма «Пере-

кресток»). 

 

Основные мероприятия  

психолого-педагогического сопровождения школьников  

 

Проведенные социально-психологической службой в течение 2015-2016 

уч.г. диагностические процедуры позволили  проанализировать возникающие 

ежегодно традиционные проблемы адаптации учащихся к новым социально-

психологическим условиям, снижения уровня мотивации и уровня тревожности 

школьников,  рассмотреть вопросы профессионального самоопределении, разра-

ботать индивидуальные рекомендации для классных руководителей, педагогов, 

родителей, провести индивидуальные и  групповые коррекционно-развивающие 

занятия и тренинги с учащимися. 

         В 2015-2016 уч.г. в школе обучались 12   детей-инвалидов, действовало ин-

клюзивное обучение на параллели 2 – 7 и 9 классов.  

Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образователь-

ными потребностями, обучавшихся в общеобразовательных классах, осуществ-

лялось через деятельность психолого-медико-педагогического консилиума, про-

ведение индивидуальных консультаций и групповых занятий с психологом, ока-

зание социально-педагогической помощи социальным педагогом, классным руко-

водителем, осуществлялось учителями-предметниками при организации диффе-

ренцированного подхода в урочной деятельности. 

Осуществлялась традиционная коррекционная работа с детьми, имеющими 

трудности в обучении. Организовано взаимодействие социально-

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

министрации по вопросам предупреждения неуспеваемости через работу профи-

лактического совета, проведение индивидуальных бесед и посещение уроков.  

Ежегодно школой оказывается помощь малообеспеченным семьям (бес-

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

Новый год с добрым сердцем», «Помоги ребёнку и ты спасёшь мир»). 

Профилактическая работа в общеобразовательном учреждении осуществ-

ляется в соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики безнад-
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зорности и правонарушений среди несовершеннолетних», Законом Иркутской об-

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

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

Иркутской области»; регламентируется в соответствии с локальными актами 

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

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

их физическое, интеллектуальное, духовное и нравственное развитие в Иркутской 

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

обучающихся». 

Проводимая работа по профилактике асоциального поведения является со-

ставляющей   школьной профилактической программы по работе с детьми «груп-

пы риска» «Перекрёсток» (2011-2016 гг.), направленной на создание 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 2015-2016 уч.г. проводились следующие мероприятия: 

 количество Советов профилактики за учебный год – 19; 

 количество учащихся, прошедших через Совет профилактики – 153; 

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

 количество рейдов в опекунские семьи – 2; 

 количество индивидуальных консультаций (дети/ родители) – 134/24; 

 количество профилактических бесед с учащимися – 523 индивидуальных/ 

45 групповых; 

 количество родительских собраний с участием психолога и социального 

педагога – 11; 

 количество встреч инспекторов ОДН с учащимися – 44 индивидуальных 

/29 групповых; 

 количество встреч с другими специалистами – 10 встреч с учащимися, ре-

гиональным специалистом по профилактике наркомании, 20 встреч с 

фельдшером подросткового наркологического кабинета, 1 родительское 

собрание с представителями городского профориентационного кабинета, 

1 встреча с представителями Центра занятости; 

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

готворительные акции, психолого-педагогические консилиумы, КОК 1, 4, 

5, 10 классы, «Формула здоровья», семинары классных руководителей, 

индивидуальный контроль за детьми «группы риска», конкурсы рисунков 

и постеров, ТОСы (трудоустроено 22 несовершеннолетних), психологи-

ческие 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 инспектора» по 

вопросам уклонения от учебы, правонарушениям,  посещаются семьи с целью вы-

явления причин отсутствия ребёнка в школе, обследование жилищно-бытовых 

условий (в течение года было 93 посещения семей социальным педагогом и педа-

гогом-психологом с инспектором, а также с классными руководителями Данило-

вич М.В., Каратаевой Т.И., Кравченко Г.В., Киселёвой И.В.,  Корневой Е.Н., Ле-
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вицкой А.Н., Маллуевой К.Ю., Попко Е.В., Пушминой И.А., Степановой Н.М., 

Белобородовой И.Ф., Ломановой Ю.А., Никитиной Л.А.., Дрозд Л.В., Коваленко 

В.Н.). 

Постоянная работа педагогического коллектива с детьми, состоящими на 

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

живает от правонарушений.  

Представителями ученического самоуправления проводятся рейды по про-

верке внешнего вида школьников.  

Работа школьного логопеда в 1-4 классах обеспечивает своевременное вы-

явление и коррекцию нарушений устной и письменной речи обучающихся, а так-

же логопедическое сопровождение обучающихся с ОВЗ. В 2015-2016 уч.г. в лого-

педическом пункте получили помощь 21 школьник (в том числе с ОВЗ -2), из них 

все с положительной динамикой.  

 

 

Работа с одаренными школьниками 

 

Сопровождение одаренных учащихся (интеллектуальная, спортивная, твор-

ческая направленность) осуществляется в рамках программы «Одаренные дети» 

(подпрограмма комплексно-целевой программы «Успешный школьник»). 

 Цель реализации программы: обеспечить развитие эмоциональной при-

влекательности образовательной среды школы через систему деятельности педа-

гогического коллектива по выявлению и развитию способностей одаренных уча-

щихся. 

 Основные задачи, решаемые при реализации программы: 
 создавать условия для выявления и поддержки одаренных детей; 

 реализовывать идеи «педагогики успеха» как основы педагогической кон-

цепции школы в обучении и воспитании учащихся с повышенным уровнем 

обучаемости, творческими и спортивными способностями; 

 сотрудничать в работе с одаренными детьми в рамках города. 

Традиционные формы работы с одаренными обучающимися: 

 диагностика детской одаренности, проведение индивидуальных консульта-

ций для педагогов по работе с одаренными детьми; 

 индивидуальные занятия с мотивированными учащимися; 

 факультативы, спецкурсы и элективные курсы, образовательные модули; 

 занятия исследовательской деятельностью, деятельность НОУ, научно-

практические; 

 интеллектуальные и творческие конкурсы (очно и дистанционно); 

 участие в олимпиадах, в том числе дистанционных; 

 проектная деятельность; 

 предметные недели; 

 организация индивидуальных выставок; 

 участие в спортивных соревнованиях (в том числе по стрельбе), школьных 

спортивно-оздоровительных мероприятиях («Турслет», «День здоровья» и 

т.д.); 
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 проведение праздника «Виват, науки!» (чествование отличников, победите-

лей и призеров, отстаивавших честь школы в познавательной, творческой, 

спортивной, общественной деятельности). По результатам рейтингования 

достижений школьников Станислав К. (9 класс), Степан Г. (7 класс), Иван 

К. (4 класс) получили гранты от партнера школы охранного агентства 

«Гард». 
 

Индивидуальные занятия с мотивированными и хорошо успевающим по 

определенному предмету школьниками проводились учителями-предметниками в 

рамках дополнительной подготовки обучающихся к участию в олимпиадах и кон-

курсах различного уровня, разработки тем для НПК.  

Учитель английского языка Лифарь Г.Н. являлась участником городской 

проблемной группы по сопровождению участников олимпиад (по предмету «Ан-

глийский язык»). Проводились занятия с учащимися школ города. 

 

Деятельность школьного научного общества учащихся (НОУ) 

 

1. Организация учебно-исследовательской внеурочной деятельности (куратор 

Лифарь Г.Н.).  

2. Участие в сетевых командных интеллектуальных конкурсах (куратор Рыко-

ва Т.С., Ситалова Е.А., Коптякова А.М.). 

3. Проведение игр-квестов для учащихся из серии «ЖЗЛ» (кафедры в рамках 

предметных недель). 

В 2015-2016 уч.г. в рамках учебного плана внеурочной деятельности (обще-

интеллектуальное направление развитие личности) реализовывался курс «Школа 

юного исследователя», в рамках которого изучались основы исследовательской 

деятельности, проводилась индивидуальная и групповая исследовательская рабо-

та. 

Сравнительные результаты участия школьников в НПК различного 

уровня (в динамике за 5 лет) 

Уровень предъ-

явления матери-

ала 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

всего 

участ

ни-

ков 

при-

зовых 

мест 

всего 

учас

тни-

ков 

призо-

вых 

мест 

все-

го 

учас

тни-

ков 

при-

зо-

вых 

мест 

всего 

участ

ни-

ков 

при-

зо-

вых 

мест 

всего 

участ

ников 

при-

зо-

вых 

мест 

муниципальный 19 17 20 16 12 10 19 16 18 14 

областной 3 - 1 - 2 1 2 - 3 1 

российский - - - - - - 1 1 1 1 

международный - - - - - - - - - - 

Всего 21 17 21 16 14 11 22 17 22 16 
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Участие в сетевых интеллектуальных командных конкурсах 
 

 Городской сетевой проект по иностранному языку.  

 ХI Всероссийский интеллектуально-личностный марафон «Твои возможности – 2016» 

(15.02.2016 на базе МБОУ «Городская гимназия №1»). Команда участников, 6 призовых 

мест. 

 Городской интеллектуальный марафон для 7-х классов, 2 заочных тура. 

 

 

Результаты участия в олимпиадах и конкурсах различного уровня  

 

Участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах  

международного и всероссийского уровня в 2015-2016 уч.г. 

 

В 2015-2016 уч.г. сохраняется общешкольный масштаб участия в 

дистанционных конкурсах (ниже в скобках указано кол-во участников).  

1. Предметы начальной школы.  

Всероссийский конкурс «Фактор роста»: 

 Всероссийский конкурс «Фея осени» (42) 

 Всероссийская викторина «Отблески лета» (27) 

 Блиц-турнир «Всезнайки» (79) 

 Всероссийская фото-викторина Юный следопыт (32) 

 III Международная викторина «Лесная математика» (75) 

 III Международная викторина «Наши пернатые друзья» (42) 

 Блиц-турнир «Крестики-нолики» (99) 

 IV Всероссийская викторина «Нескучный русский с Буквознаем» (65) 

 III Международная викторина «Эти странные животные» (45) 

 III Международный блицтурнир по литературному чтению «Жар-птица» 

(84) 

 VI Международная викторина-игра «Новогодний переполох» (48) 

 II Международный блицтурнир «Четвероклассники в стране Знаний (36) 

 III Международный блицтурнир «Третьеклассники в стране Знаний (13) 

 IV Международный блицтурнир «Второклассники в стране Знаний (38) 

 IV Международный блицтурнир «Первоклашки в стране Знаний» (18) 

 II Всероссийская викторина «Математика+» (47) 

 VII Всероссийский творческий конкурс «Открытка маме» (28) 

 II Международная викторина «Чудеса природы» (43) 

 IV Международная викторина «Русский – играючи» (41) 

 V Международный блицтурнир по математике «Математические сту-

пеньки» (85) 

 V Международный блицтурнир по русскому языку «Путешествие по 

Лингвинии» (89) 

 II Международная викторина «По дорогам сказочной страны» (35) 

 Международный блицтурнир по математике «Разнобой» (34чел.) 

2. Русский язык и литература 
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 Международная игра-конкурс «Русский медвежонок – языкознание для 

всех» (109) 

 Всероссийский дистанционный конкурс по литературе «Дети Гоголя» 

(16) 

 Игровой конкурс по литературе «Пегас-2015» (РАО) (92) 

 Фактор роста: III Международный блицтурнир по русскому языку «Без 

ошибок» (71) 

3. Английский язык 

 Фактор роста:  Международный блицтурнир по английскому языку 

«Mysterious Albion» (44) 

 Фактор роста: VI Международного блицтурнира по английскому языку 

«Rainbow» (77) 

 Международный дистанционный блиц-турнир по английскому языку 

«INTERNATIONAL COMMUNICATIONS» проекта «Новый урок» (10) 

 Международный дистанционный блиц-турнир по английскому языку 

«Учу английский» проекта «Новый урок» (7) 

 Всероссийский открытый конкурс по английскому языку «Open World» 

(19) 

 Областной конкурс по английскому языку «Осенний лингвомарафон» 

среди учащихся Иркутской области (9) 

 Всероссийский игровой конкурс «British Bulldog VIII» (79) 

4. Математика 

 Международная дистанционная олимпиада по математике проекта «Ин-

фоурок» (62) 

 Международная дистанционная олимпиада по математике 

«VideoUroki.net» (35) 

 Международный проект «Intolimp.org. Серия олимпиад «Зима-2016. Ма-

тематика» (34)  

 Международный образовательный конкурс «Олимпис 2015» по матема-

тике (53) 

 Международный блиц-турнир по математике «Математика – царица всех 

наук», проект «Новый урок» (80)  

 Математический конкурс-игра «Кенгуру-2016» (218) 

 Международный конкурс для младших классов «Лисенок» (25) 

5. Информатика 

 Конкурс-игра «КИТ» (111) 

 Всероссийская игра-конкурс по информатике «Инфознайка 2015»  (148)  

 Международный конкурс «Я – энциклопедия» (16) 

 Городская дистанционная комплексная олимпиада по информационным 

технологиям (5) 

 Международный математический конкурс-игра «Кенгуру» (218) 

 Международный проект «VIDEOUROK». Дистанционная олимпиада по 

информатике (6). 

6. Естествознание 

 Международная игра-конкурс «Гелиантус-2015» (18) 

7. История  
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 Международный игровой конкурс «Золотое Руно -2016» (63) 

8. По разным предметам 

 I Международный конкурс «Мириады открытий» (8) 

 I Международный конкурс «Мириады открытий»: Межпредметный 

конкурс «С чего начинается Родина?» (3) 

 

 

 Результативность участия в дистанционных олимпиадах и конкурсах  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты участия в очных олимпиадах и конкурсах в 2015-2016 уч.г. 

(по количеству призовых мест) 
 

 2010 /  

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

Всероссийская олимпиада школь-

ников (муниципальный этап) 

23 26 29 31 32 43 

Городские предметные олимпиа-

ды (3-6 классы) 

18 11 18 25 22 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты участия в творческих конкурсах 
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В 2015-2016 уч.г. школьники принимали участие и заняли призовые места 

в следующих творческих конкурсах: 

 Городской конкурс чтецов «Любимой маме посвящается…» в рам-

ках празднования Дня матери в России 

 Муниципальный этап областного конкурса детского творчества на 

противопожарную тему «Огонь и литературные персонажи в худо-

жественных произведениях, сказках, кино и мультфильмах» 

 Муниципальный литературный фестиваль «Есенинские чтения» для 

учащихся 5-11 классов и педагогических работников 

 Муниципальный конкурс «Театр» 

 Городской конкурс среди школьников «Искусство Отечества»  

 Международный творческий конкурс «Зимнее настроение», номи-

нация «Рисунок» 

 Всероссийский конкурс творческих работ «Под снежным покрыва-

лом», номинация «Живопись» 

 Всероссийский конкурс изобразительного и декоративно-

прикладного искусства «Пасхальный сувенир» (г. Самара) 

 Городской конкурс «Альтернативная ель» 

 Городской конкурс рисунков «Сохраним от пожаров леса Прианга-

рья!» 

 IVрегиональный конкурс английской песни 

 Региональный конкурс видеороликов «THE PLACE WE LIVE IN».  

 Городской конкурс юных талантов «Зажигай!» 

 Детский хоровой фестиваль «Дети – это хорошоу» 

 Электронная галерея «Лучшие практики семейного воспитания» 

 

Конкурсы в рамках профилактики социально негативных явлений: 

 Муниципальный смотр-конкурс «Лучший общественный нарколо-

гический пост (наркопост «Здоровье+, кабинет профилактики) об-

щеобразовательного учреждения): диплом 1 степени,  

 Конкурс мотиваторов «Будь здоров!»: диплом победителя. 

 Конкурс «Знатоки ПДД» на городском слете ЮИД «Безопасное ко-

лесо-2016»: 3 место  

 Городской конкурс социальной антитабачной, антиалкогольной ре-

кламы и антинаркотических плакатов среди обучающихся «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам», номинация «Малые формы ре-

кламной продукции»: дипломы 2-3 степени 

 

 

Результаты участия 

в спортивных, военно-спортивных соревнованиях  

 

Школьники активно проявили себя в военно-спортивной деятельности. 

Призовые места завоеваны в следующих соревнованиях: 
 Городские соревнования «Веселый баскетбол» (1-4 кл.) - 1,2,3,3 места 
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 Муниципальный этап Спартакиады по настольному теннису – 3 место 

 Городские соревнования по плаванию -  3 место 

 Спартакиада по мини-футболу – 3 место 

 Лично-командные соревнования по стрельбе из пневматического оружия 

– 2, 3 место (1-3 место в личном первенстве) 

 Городские соревнования по волейболу – 2 место 

 Городские соревнования по баскетболу – 2 место 

 Городской турнир по хоккею на приз «Золотая шайба» – 1 место 

 Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований (игр) 

школьников «Президентские состязания» среди учащихся общеобразо-

вательных учреждений города Усть-Илимска по программе «Спортив-

ное многоборье» -  2 место   

Всего победителями и призерами городских спортивных соревнований 

стали 86 школьников (без учета повторений). 

 

Рейтинг внеурочных достижений обучающихся в 2015-2016 уч.г. 
 (по результатам участия в очных олимпиадах, конкурсах, 

 соревнованиях школьников) 

 

По результатам прошлого учебного года Чумак Михаил, 7Б класс, 

участвовал в конкурсном отборе кандидатов на общероссийскую новогод-

нюю елку в Государственном Кремлевском Дворце (заявка исх. № 163от 

16.10.2015 г.). 

В июне 2016 г. Станислав К., 9 класс, принял участие в городском от-

боре кандидатов для участия в конкурсе на присуждение премии Губернато-

ра Иркутской области обучающимся муниципальных общеобразовательных 

учреждений в возрасте от 14 до 18 лет. 

 

 

Проведение предметных недель 

 

С целью развития интеллектуального, творческого потенциала школь-

ников предметными кафедрами разрабатываются традиционные для образо-

вательной организации предметные недели.  В 2015-2016 уч.г. проведено 5 

предметных недель. 
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Тематика предметных недель  

 
Сро-

ки 

Кафед-

ра 

Тема Мероприятия недели 
0
4
.0

4
.-

0
9
.0

4
.1

6
 

 
Кафедра 

гумани-

тарных 

наук,  

«Россия кре-

постная…» (по-

свящается 155-

летию отмены 

крепостного 

права в России) 

- Информационные перемены, информационная стена и информационная панель «155 лет 

назад…» 

- Выставка книг в школьной библиотеке «Россия крепостная…» 

-     Библиотечные уроки 

- Литературный марафон: историческая повесть С.Заречной «Казачок графа Моркова» (школь-

ное радио) 

- Уроки внеклассного чтения по художественным произведениям, посвящённым крепостному 

праву в России 

- Выставка рисунков «Россия крепостная…» 

-    Творческие работы «Размышления о крепостном праве…» 

-   Школьный кинотеатр (библиофойе) 

- Внеклассное занятие «Талант, не задушенный в неволе…» 

- Устный журнал «Листая прошлого страницы…» 

- Литературно-музыкальный салон «Великий день освобожденья…» 

3
0
.1

1
 –

 0
4
.1

2
 

Кафедра 

матема-

тики, 

физики 

и ин-

форма-

тики 

Неделя точных 

наук: математи-

ки, информати-

ки, физики. 

-Анкета «Наш класс в числах» 

-конкурс рисунков «Компьютер будущего», конкурс постеров и эмблем трёх наук. 

- День головоломок («Точные науки в мультфильмах», интеллектуальная игра «Что? Где? Ко-

гда?» (5-6 кл, 7-8 кл.).  

- Флэш-моб «Живые фигуры», «01» 

- День рождения Российской информатики. Час Кода. Интеллектуальная игра «Что? Где? Ко-

гда?» (9-10 кл). 

- Ежедневно на уроках – занимательные пятиминутки. 
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1
2
.0

4
 -

 2
1
.0

4
.2

0
1
6
 г

. 

Кафедра 

есте-

ственно-

научных 

дисци-

плин 

«Леонардо да 

Винчи - человек, 

который хотел 

знать все!» 

- Радиопередача, посвященная открытию недели  

- Информационная стена «Леонардо да Винчи – человек, который хотел знать все»  

- Викторина - конкурс «Найди витрувианского человека в вашем классе»  

- Видеосалон  «Шедевры Леонардо да Винчи»  

- Искусствоведческая викторина «Любимое творение да Винчи» 

- Игра-головоломка «Разгадай тайные знаки   да Винчи» 

- Мультвикторина «Кто Вы, Леонардо да Винчи?»  

- Выставка гениальных изобретений да Винчи 

 - Мастер-класс  «Изобретения Леонардо да Винчи» 

- Веселые старты  « В здоровом теле – здоровый дух» 

- Диспут «А прав ли гений?!» 

1
8
.0

1
.1

6
-2

7
.0

1
. 

 

МО 

учите-

лей ан-

глий-

ского 

языка 

«The Beatles for-

ever» (посвяще-

на творчеству 

группы) 

 

 

- Открытие предметной недели : презентация о жизни и творчестве группы, презентация плана 

(маршрутные листы каждому классу), нформационные перемены, оформление стены, квест 

- Викторина «English through Beatles»  

- Лингво-страноведческая игра «The Smartest» для команд всех классных коллективов (команда 

от класса 5-7 человек).  

-Просмотр фильм «A little about Beatles»(6-10-е классы) 

- День в стиле Beatles «Dance with Beatles»( флэш-моб, 4-11-е классы)  

- Музыкальная площадка Beatles «Sing with Beatles» (знакомство с творчеством группы: песни, 

5-11-е классы).  

- Викторина «Phenomenon of the Beatles» ( стена 2 этаж, 5-11-е классы).  

- Творческая презентация для младших школьников «Творчество легендарной ливерпульской 

четверки» (3-4-е классы). 

- Выставка рисунков и постеров «The Beatles? The Beatles…The Beatles!» 

-Городской музыкальный вечер  «Beatles forever!»(учащиеся 7-11 классов, педагоги школы, вы-

пускники и гости школ города) 
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1
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1
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1
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Кафедра 

учите-

лей 

началь-

ных 

классов 

Предметная не-

деля  

Русского языка 

и литературы 

- Конкурс «Лучший каллиграф» (2-4классы) 

- Библиотечные уроки. В мире много сказок. (викторина.  2 классы), «Веселый остров Детства. О 

творчестве Н.Носова» (3классы), «Структура книги. История создания книги» (4 классы) 

- Конкурс-игра «Один против всех,» 5кл. 

- Выпуск газеты «Великий и могучий русский язык», 3-4 классы 

- Литературная викторина «Умники и умницы», 2-3х классы 

- «Терминологический диктант»,  4 классы 

- Конкурс рисунков «Моя любимая сказка» (2-3 классы), «Обложка моей любимой книги»  (4  

классы)  

- Конкурс стихов любимых поэтов 
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Обеспечение здоровья обучающихся  

   

Обучающиеся регулярно проходят медицинские осмотры, по итогам 

которых формируются группы здоровья школьников. 

Работа с учащимися, имеющими низкий уровень физического развития, 

выстраивается на уроках физической культуры на основе дифференцирован-

ного подхода.   

Во время учебно-воспитательного процесса организованы динамиче-

ские паузы для обучающихся начальной школы, в рамках учебного плана 

проводятся уроки физкультуры, на учебных занятиях проводятся физкуль-

тминутки. В течение учебного года дети активно участвуют в спортивных 

мероприятиях. Для реализации активной двигательной деятельности детей в 

школе функционируют большой и малый спортивные залы, гимнастический 

зал, открытые спортивные площадки (площадка с гимнастическими снаряда-

ми, корт, футбольное поле, баскетбольная площадка).  

В целях контроля уровня заболеваемости по школе был организован 

ежедневный мониторинг посещаемости школьниками занятий. По соглаше-

нию с родителями осуществляется ежегодная вакцинация. 

В целях обеспечения здоровья школьников и социальной защиты 

участников образовательного процесса проводится работа по организации 

полноценного горячего питания обучающихся. Для этого в школе созданы 

необходимые условия: функционирует столовая, выполнены требования для 

мытья и сушки рук, питьевого режима; ежедневно работает бракеражная ко-

миссия по проверке качества приготовления пищи.  

Планомерно осуществляется просветительская работа с обучающимися 

и родителями по формированию культуры здорового питания. 

 

Обеспечение эмоциональной привлекательности 

образовательной среды школы  

в процессе организации воспитательной работы 

 

На протяжении ряда лет педагогический коллектив школы продолжает 

работу по развитию воспитательной системы. Наши педагогические поиски 

направлены на обеспечение взаимосвязи обучения, воспитания и эмоцио-

нальной сферы личности, создание особого психологического климата в 

классном и школьном коллективе, в учебно-воспитательном процессе школы, 

максимально способствующего успешной самореализации школьника. 

Чтобы сделать жизнь в школе интересной, разнообразной, предоставить 

ученикам возможность для реализации своего творческого потенциала, про-

явления активности и инициативы, в школе проводятся традиционные меро-

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

щение в первоклассники», Фестиваль детского творчества «Минута славы», 

военно-патриотическая игра «Зарница», концерт  «Весна Победы», праздник 

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

сы), День открытых дверей, социально-значимые акции «Школьный порт-
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фель», «Милосердие», «Помоги ребенку,  и ты спасешь мир!»,  «В Новый год 

с добрым сердцем», «Формула здоровья». 

Яркими событиями 2015-2016 учебного года стали следующие меропри-

ятия: «Юбилейный вечер»,  

«Юбилейные старты», образова-

тельное событие  «По дорогам 

сказочной страны» «У Лукомо-

рья», посвящённое творчеству 

А.С.Пушкина,  литературно-

музыкальный салон «Великий 

день освобожденья…», посвящен-

ный 155-летию отмены крепостно-

го права в России,  литературно-музыкальная гостиная, посвященная жизни и 

творчеству замечательного поэта-лирика Э. Асадова «Не позволяйте выды-

хаться чувствам… Не привыкайте к счастью никогда…», спортивные празд-

ники для учащихся 1-4 классов.  В начале ноября 2015 года на базе школы 

прошел обучающий семинар «Миры профессиональных возможностей» для 

учащиеся 8-11 классов, который помог учащимся определиться с выбором 

будущей профессии. 

Всегда с интересом ждешь презентации творческих проектов классных 

коллективов. В течение учебного  года учащиеся 5-11 классов совместно с 

родителями реализовали следующие проекты: 5-ые классы - «Жизнь в пози-

тиве» (классные руководители Ломанова Ю.А., Попова О.Н., Рыкова Т.С., 

Чернышева Н.В.), 6-ые классы - 

«День здоровья» (классные руководи-

тели Дрозд Л.В., Ринчино Е.А., Сте-

панова Н.М.), 7-е классы – «Осенний 

Разгуляй» (классные руководители 

Корнева Е.Н.,  Левицкая А.Н., Ники-

тина Л.А.,), 8-ые классы – мюзикл 

«Мама всегда рядом» (классные ру-

ководители Гринькова О.В., Кадоч-

никова М.Г., Коваленко В.Н.), 9-ые 

классы – «Путевка в лето» (классные руководители  Данилович М.В., Пуш-

мина И.А., Тарасенко Т.Г.), 10-ые классы – «Вечер встречи выпускников» 

(классные руководители Мадьярова Л.И., Ситалова Е.А.), 11-ые классы –  

«День учителя» (классный руководитель Смирнова Т.В.). В начальной школе 

были реализованы учебные и творческие проекты: 2-е классы – «По дорогам 

сказочной страны»; 3-е классы – «Битва хоров»; 3А класс – «В любимой 

школе юбилей!» (классный руководитель Маллуева К.Ю.); 4Б класс – «Дети 

войны» (классный руководитель Скворцова Г.В.). 

 Впервые в этом году 99 родителей учащихся нашей школы  приняли 

участие в реализации муниципального проекта «Сетевой вспомогательный 

комплекс «Родительская образовательная среда»,  в рамках которого они по-

участвовали в проведении  Дня родительского самоуправления,  попробовали 
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свои силы при написании комплексных контрольных работ,  оформили по-

стеры  «Будь здоров!», а также представили  лучшие практики семейного 

воспитания на образовательном портале города. 

Нельзя не отметить особую роль си-

стемы дополнительного образования в 

создании эмоционально привлекатель-

ной среды школы. Продолжают радовать 

глаз и вызывают восхищение у всех 

участников образовательного процесса 

художественные и музыкальные номера 

участников хореографического ансамбля 

«Радость», участников социального про-

екта «Шаги» (руководитель Казакова 

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

классников «Элегия» (руководитель Голубева Н.Н.), творческие работы уча-

щихся (руководитель Коваленко В.Н.). Копилку спортивных достижений в 

этом году пополнили учащиеся спортивных секций под руководством Анти-

пина Н.А., Епишкиной В.Н., Тупичкина Ю.Н. Наблюдается положительная 

динамика показателей занятости детей в системе дополнительного образова-

ния по школе с 81% до 82%. 

Важное значение в школе уделяется развитию детского самоуправления 

через   организацию деятельности ученического Совета «Лидер». Представи-

тели обучающихся являются членами Управляющего совета и участвуют в 

обсуждении важных вопросов жизнедеятельности школы. По инициативе 

школьного самоуправления ежегодно организуются и проводятся традици-

онные школьные мероприятия. Активное участие в работе Городского Моло-

дежного Парламента 7 созыва в 2015-2016 уч.г. принимал Сергей П. (11 

класс), представляя интересы учащихся школы и участвуя в реализации со-

циально-значимых проектах. 

На протяжении ряда лет в школе продолжает развивается система соци-

ального партнерства. В рамках сотрудничества в течение года было органи-

зовано взаимодействие с Театром драмы и комедии, МАУК ГДК «Дружба», 

Картинной галереей, Краеведческим музеем, Школой искусств, библиотека-

ми города, Советом ветеранов микрорайона, детскими садами, охранным 

агентством «ГАРД», МБОУ ДО «Центр детского творчества», депутатом Го-

родской Думы 6 созыва города Усть-Илимска Н.Н. Гариповым. Основные 

события школьной жизни отражались 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. 
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Оценка образовательной деятельности школы родителями 

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

воспитательной работы школы говорят данные анкетирования родителей: 

1. 86% родителей продолжают считать, что образовательный процесс в 

школе способствует интеллектуальному развитию, 36 % - развитию жизнен-

ных умений,  

32% - духовно-нравственному развитию, 22% - физическому развитию. 

2. При выборе школы для своего ребенка 65% родителей решающим 

фактором считают близость к дому, 52% - профессионализм педагогов, 27 % 

- популярность, статус, авторитет школы,10% - ученический состав класса. 

3. Школа привлекает родителей: 

- качеством предметных знаний - 75%; 

- интересными творческими, познавательными мероприятиями - 47%; 

- хорошей материально-технической базой - 30%; 

- возможностями дополнительного образования - 19%; 

- уровнем социально-педагогической поддержки - 20%; 

- организацией питания - 11%; 

- эстетическим оформлением кабинетов и рекреаций - 10%. 

4. 93% родителей посещают школу по причине проведения родительско-

го собрания, 35% - принимают активное участие в делах класса, 13% -

приходят в школу по приглашению классного руководителя, 1% респонден-

тов -  с целью посещения уроков. 

5. В какой степени Вы удовлетворены школьной средой: 

 Хорошие межличностные отношения в классе 

 в полной мере – 49% 

 на достаточном уровне – 44 % 

 практически нет – 2 % 

 Доброжелательное отношение к ребенку учителей-предметников 

 в  полной мере –48% 

 на достаточном  уровне -46% 

 практически нет - 2% 

 Хороший классный руководитель 

 в полной мере –72% 

 на достаточном уровне -18% 

 практически нет – 1% 

 Методы обучения и воспитательного воздействия в основном 

приводят к хорошему результату 

 в полной мере –48% 

 на достаточном уровне -47 % 

 практически нет – 2% 

 Справедливость оценивания учебных достижений 

 в полной мере -52 % 

 на достаточном уровне – 46% 
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 практически нет – 1 % 

 Учет индивидуальных особенностей 

 в полной мере - 36% 

 на достаточном уровне – 55% 

 практически нет – 6 % 

 Возможность обратиться за помощью 

 в полной мере – 54 % 

 на достаточном уровне – 38% 

 практически нет – 3 % 

 Учет семейных, личных проблем и затруднений 

 в полной мере - 34% 

 на достаточном уровне – 50% 

 практически нет – 7 % 

 Равномерное распределение учебной нагрузки в течение недели 

 в полной мере – 45% 

 на достаточном уровне – 44% 

 практически нет – 4 % 

 Учет мнения учащихся и родителей при принятии управленче-

ских решений 

 в полной мере – 35% 

 на достаточном уровне – 57% 

 практически нет – 4 % 

 Хорошая информированность родителей о деятельности школы 

 в полной мере – 59% 

 на достаточном уровне – 37% 

 практически нет – 1 % 

 Качеством предоставляемых образовательных  услуг 

 в полной мере – 55% 

 на достаточном уровне – 42% 

 практически нет – 1 % 

 Компетентностью педагогов в вопросах обучения и воспитания 

 в полной мере – 50% 

 на достаточном уровне – 41% 

 практически нет – 1 % 
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1.2. Система управления школой    
 

Управление школой строится на принципах единоначалия и само-

управления, а также целенаправленности, плановости, единства требований, 

объективности. 

 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 ос-

нове сотрудничества педагогического, ученического и родительского коллек-

тивов. 

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    
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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 2015-2016 уч.г. было проведено 3 заседания УСШ, на которых были 

рассмотрены следующие вопросы: 

  Отчет о выполнении муниципального задания за 2015 г.  

 Представление муниципального задания на 2016 г. Отчет об исполне-

нии бюджетной сметы за 2015 г.   

 Представление плана финансово-хозяйственной деятельности на 2016г.    

 Система мероприятий по обеспечению учебниками обучающихся шко-

лы в 2016-2017 уч.г. 

 Результаты реализации программы комплексно-целевой программой 

«Успешный школьник» в 2015-2016 уч.г.. 

 Отчет по использованию средств благотворительных пожертвований 

родителей в АНОД «Березовая роща» в 2015-2016 уч.г.. 

 О подготовке школы к новому учебному году. 

 Рассмотрение и согласование Основных образовательных программ на 

2016-2017 уч.г. 

 Согласование   локальных актов учреждения. 

 О результатах общественной экспертизы деятельности школы за 2015-

2016 уч.г. (анкетирование родителей «Удовлетворенность родителей 

качеством предоставляемых образовательных услуг»). 

На общем собрании трудового коллектива (1 заседание) обсуждена и 

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

обсуждены изменения в Положении о порядке и условиях установления 

выплат стимулирующего характера работникам школы. 
 

 

1.3. Организация учебного процесса   
 

В соответствии с приказом директора школы от 01 сентября 2015 года 

№ 339-од «О режиме работы школы» в 2015-2016 уч.г. школа работает по 6-

дневной рабочей неделе. Начало учебных занятий – 8.30 ч. Продолжитель-

ность урока: для параллели 1-х классов - 35 минут (первое полугодие), 40 

минут (второе полугодие); для параллелей 2-11-х классов - 40 минут. 

Учебно-воспитательный процесс организован в одну (первую) смену: 

в 1-4, 5-9 классах – в режиме пятидневной недели, 

в 10-11 классах – в режиме шестидневной недели. 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, 

определенным СанПиН 2.4.2.2821-10 и составляет: 1-е классы - 21 час, 2-4 

классы – 23 часа, 5 классы – 28 часов, 6 классы - 30 часов, 7 классы - 32 часа, 

8-9 классы - 33 часа, 10-11 классы - 37 часов.  

Продолжительность учебного года: в 1 классе - 33 учебные недели, во 

2-8, 10 классах - 34 учебные недели, в 9, 11 классах - 35-37 учебных недель с 
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учетом экзаменационного периода. Продолжительность каникул составляет 

не менее 30 календарных дней в период учебного года, не менее 8-ми недель 

летом.  

В 2015-2016 учебном году скомплектовано 33 класса-комплекта, в том 

числе: 30 общеобразовательных классов (14 начальных классов (развиваю-

щего обучения по системе JI.B. Занкова, традиционного обучения - «Школа-

2100», УМК «Перспектива»), 16 классов, обучающихся по ООП ООО) и три 

профильных класса (два 10-х класса – социально-математический и социаль-

но-филологический, 11-й класс - социально-филологический профиль). 

 

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.  

 

В 2015-2016 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.) 

376 406 75 859 

 занимающихся по 

базовым общеобра-

зовательным про-

граммам 

376 406 75 859 

 получают образо-

вание в форме: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 – очная  374 403 75 859 

 – на дому по индиви-

дуальным учебным 

планам 

2 3 - 5 

 

В школе организовано инклюзивное обучение. Основанием организа-

ции инклюзивного обучения послужили рекомендации городской ПМПК и 

заявления родителей обучающихся. Осуществление инклюзивного 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).  
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Количество и наполняемость классов (в динамике за 3 года) 

 
Кон-

тингент 

обуча-

ющих-

ся 

2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015 2015-2016 

НОО ООО СОО НОО ООО СОО НОО ООО СОО НОО ООО СОО 

Общее  

кол-во 

классов 

14 14 4 13 14 4 14 15 3 14 16 3 

Напол-

няе-

мость  

классов 

25,7 24,6 20 27,2 24,6 19,5 27.6 25.1 22 26,8 25,4 25 

 

 

1.4. Содержание и качество подготовки обучающихся   
 

Приоритетами при формировании учебного плана в 2015-2016 учеб-

ном году являлись: 

 реализация федерального государственного стандарта начального 

общего образования; 

 реализация федерального государственного стандарта основного об-

щего образования 

 формирование годового учебного плана с включением межпредмет-

ных  образовательных модулей  

 формирование годового учебного плана с включением внутрипред-

метных образовательных модулей в обязательной части учебного 

плана, образовательных модулей по выбору в части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений; 

 организация инклюзивного обучения; 

 организация профильного обучения в 10-11 классах. 

 

Содержание учебного плана на уровне НОО 

В 1-4 классах использовался 1 вариант примерного учебного плана 

начального общего образования.  

Перечень предметов обязательной части учебного плана в начальных 

классах был оставлен без изменения, сохранено нормативное распределение 

часов по предметным областям в соответствии с примерным учебным пла-

ном начального общего образовании. 

В 4-х классах изучался комплексный учебный курс «Основы религиоз-

ных культур и светской этики» в количестве 1 часа в неделю.  

В 1-х классах, 2Б, 2Г, 3В, 4В (УМК «Перспектива») 1 час части учеб-

ного плана, формируемой участниками образовательных отношений, был 

использован на изучение курса «Русский без ошибок». Во 2а, 2в, 3б, 4б клас-

сах (УМК «Школа 2100») 1 час части учебного плана, формируемой участ-

никами образовательных отношений, был использован на изучение курса 

«Занимательный русский язык». В 3а, 4а классах (развивающая система Л.В. 
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Занкова) 1 час части учебного плана, формируемой участниками образова-

тельных отношений, был использован на изучение курса «Грамотеи». 

Изучение курсов «Русский без ошибок», «Занимательный русский 

язык», «Грамотеи» способствовали формированию коммуникативных уни-

версальных учебных действий. 

Во 1-4-х классах реализовывался годовой учебный план, включающий 

обязательную часть и образовательные межпредметные модули. Годовой 

учебный план 1-х классов включал два образовательных межпредметных 

модуля: стартовый образовательный модуль «Первый раз в первый класс» 

(30 часов), итоговый образовательный модуль «Мы уже не малыши» (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 знани-

ям» (22 часа), тематический образовательный модуль «Путешествие во вре-

мени» (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» (22 

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

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

Образовательные межпредметные модули «Первый раз в первый 

класс», «Учусь учиться», «К новым знаниям», «Поиски клада» создавали 

условия для адаптации обучающихся к учебной деятельности, вхождения в 

школьную жизнь. 

Образовательные межпредметные модули «По дорогам сказочной 

страны», «Путешествие во времени», «Вокруг света» формировали основные 

ключевые компетенции по образовательным областям «Филология», «Ис-

кусство», «Технология» на основе фольклорного материала русской литера-

туры, музыки, изобразительного искусства, декоративно-прикладного твор-

чества. 

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. 
 

Содержание учебного плана на уровне  

основного общего образования, 5 класс  

В 2015-2016 учебном году в МБОУ СОШ № 9 скомплектовано 4 обще-

образовательных 5-х класса.  Учебный план для 5-х классов обеспечивал ре-

ализацию основной образовательной программы основного общего образо-



МБОУ СОШ № 9  2015-2016 уч.г. 

 26 

вания, разработанной на основе федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования,  

 При формировании учебного плана был использован 1 вариант при-

мерного учебного плана основного общего образования. 

 Учебный план 5-х классов состоял из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

 С целью создания условий для успешного развития универсальных 

учебных действий было предусмотрено изучение внутрипредметных обяза-

тельных образовательных модулей по 10-и предметам (русский язык, литера-

тура, английский язык, математика, история, география, биология, музыка, 

ИЗО, технология) и по курсам, изучаемым в части, формируемой участника-

ми образовательных отношений.  

При изучении предмета «Русский язык» был введен внутрипредметный 

образовательный модуль «Учимся читать и понимать тексты» (по 0.5 ч в 5В, 

5Г классах), «Говорим и пишем правильно» (по 0,5 ч. в 5А и 5Б классах). 

По литературе - внутрипредметный образовательный модуль «Живая 

книга» в 5В, 5Г классах; «Искусство выразительного чтения» в 5А,5Б клас-

сах (по 0,5 ч). 

По английскому языку – внутрипредметные обязательные образова-

тельные модули: «Страны и люди. США» (0,25 ч), «Английское время» (0,25 

ч.) во всех 5-х классах.  Было предусмотрено изучение внутрипредметных 

образовательных модулей по выбору: «Снимаем кино». «Разговорный ан-

глийский» (по 0,25 ч во всех 5-х классах, 5 групп); «Студия «Том и Джерри» 

(по 0.25 ч в 5А и 5Г классах), «Легкий английский» (по 0,25 ч во всех 5-х 

классах, 5 групп); «Английский без ошибок» (по 0,25 ч в 5А, 5Б и 5Г классах, 

4 группы). 

По математике было предусмотрено изучение трех внутрипредметных 

образовательных модулей: «Натуральные числа», «Обыкновенные дроби. 

Арифметические действия с дробями», «Десятичные дроби» (0,5 ч.), а также 

внутрипредметные образовательные модулипо выбору: «Наглядная геомет-

рия» в 5А,5Б, 5Г классах, «От сюжетной задачи к учебному проекту» в 5В 

классе. 

По истории - внутрипредметные образовательные модули «Культура 

Древнего Востока», «Культура античности» (по 0,5 ч во всех 5-х классах). 

По географии – внутрипредметный образовательный модуль «Образо-

вательная экспедиция «С ним на суше и в воде не заблудишься нигде» в 5Г 

классе (0,5 ч). 

По биологии –  внутрипредметный образовательный модуль по выбору 

«Школьная биологическая лаборатория» в 5А,5Б, 5В классах (0.5 ч) 

По музыке – внутрипредметные образовательные модули «Музыка и 

сказка», «Музыка и театр», «Музыка и литература», «Музыка и живопись» 

(0,5 ч). 

При изучении ИЗО был введен внутрипредметный образовательный 

модуль «Основы организации пространства «Дизайн-проект «Комната моей 

мечты» (0,25 ч); было предусмотрено изучение внутрипредметного образо-
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вательного модуля по выбору «Основы техники «Декупаж» в 5Б,5В классах; 

«Скрапбукинг» в 5А,5Г классах (0.25 ч). 

По технологии предусмотрено изучение внутрипредметного образова-

тельного модуля «Творческий проект «Сделай сам» - для мальчиков, «Азбу-

ка питания» - для девочек (0,5ч.). На выбор были предложены такие   внут-

рипредметные образовательные модули: «Электричество вокруг нас» в 5А, 

5В, 5Г классах по 0,25 ч; «Электроника вокруг нас» в 5Б,5В классах; «Выжи-

гание» в 5А, 5Г классах по 0,25 ч; «Работа с природными материалами» в 5Б 

классе по 0,25 ч. – для мальчиков, «Вышивка» в 5Б и 5Г классах по 0,5 ч; 

«Бисероплетение» в 5В классе по 0,5 ч; «Куклы народов мира» в 5А классе 

по 0,5 ч.– для девочек. 

На изучение части, формируемой участниками образовательных отно-

шений, в 5-х классах предусмотрено 2 часа.  Время, отводимое на данную 

часть учебного плана направлено на введение специально разработанных 

учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников обра-

зовательных отношений. Из предложенных курсов учащимися были выбра-

ны курсы по трем предметным областям «Филология», «Математика и ин-

форматика», «Обществено-научные предметы», «Естественнонаучные пред-

меты», «Технология». Курсы были реализованы в форме внутрипредметных 

образовательных модулей по русскому языку, информатике, технологии.  

Образовательный модуль по выбору «Язык мой – друг мой» изучался в 

5В и 5Г классах по 0.5 ч.; «Родное слово», «Чтобы сказка на земле жила…» - 

в 5А; «Занимательная грамматика» - в 5Б классе и были направлены на раз-

витие коммуникативных универсальных учебных действий. 

Для развития ИКТ-компетентности во всех 5-х классах по 0.25 часа в 8-

ми группах изучался образовательный модуль «В мире презентаций» (Power 

Point); «Фотомонтаж. Фокусы и разоблачения» (Gimp) во всех 5-х классах (4 

группы), «Основы сайтостроения» в 5В классе, «Юный дизайнер» (Inkscape) 

в 5А классе, «Пиксель-арт» (Point, Kolour Point) для увлеченных рисовани-

ем» в 5Б классе, «Сам себе режиссер» (основы видеомонтажа в Windows 

Movie Maker) в 5Г классе по 0.25 ч. 

С целью организации инклюзивного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья был введён образовательный модуль «Тропинка к 

своему Я» во всех 5-х классах. 

Развитие общеучебных умений проектной и исследовательской дея-

тельности предусмотрено при изучении курсов «Азбука экономических зна-

ний», «Химия вокруг нас (Алхимик)». 

Социализации учащихся способствовало изучение образовательных 

модулей по выбору «Учебная телестудия» в 5Б и 5Г классах по 0,5 ч; «Бисе-

роплетение» в 5В классе. 

Формы организации учебных занятий по образовательным модулям 

были различными (уроки, практикумы, проектные задания, исследователь-

ские модули, тренинги, погружения, практические и лабораторные работы 

и.т.д.). 
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Содержание учебного плана на уровне  

основного общего образования, 6-9 класс  

Учебный план 6-9 классов обеспечивает реализацию федерального 

компонента государственного образовательного стандарта. 

В 6 классах учебный план был разработан по 1 варианту РУП (по 1 ча-

су биологии и географии). В параллели 8 классов 1 час предметной области 

«Искусство» был направлен на изучение предмета «Музыка». В 9-х классах 1 

час предметной области «Технология» был направлен на изучение предмета 

«Черчение» 

В 6 классах в связи сокращением часов на изучение регионального 

компонента (ссылка *** Приложения №1.2 к распоряжению министерства 

образования Иркутской области от 12.08.2011 г. № 920-мр; абзац 7 Поясни-

тельной записки к региональному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений Иркутской области, реализующих программы начального обще-

го, основного общего и среднего (полного) общего образования, на 2011-

2012, 2012-2013 учебные годы) не введён курс «Литература Восточной Си-

бири». 

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

направлен на изучение предмета «Черчение». 

В 8-9-х классах с целью предпрофильной подготовки  в рамках компо-

нента образовательного учреждения введен курс «Мой выбор» (8 класс по 0,5 

часа, 9 класс по 1 часу). В 9-х классах в связи с организацией инклюзивного 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья компонент обра-

зовательного учреждения направлен на индивидуальные и групповые кор-

рекционные занятия (по 0,5 часа). 

Индивидуальные и групповые занятия по психологии для детей с осо-

быми образовательными потребностями, которые обучаются в общеобразо-

вательных классах, проводились с целью развития познавательных процес-

сов, эмоционально-волевой сферы и коммуникативных навыков. 

Индивидуальные консультации по русскому языку, математике были 

направлены на коррекцию пробелов знаний обучающихся с особыми образо-

вательными потребностями. 
 

Содержание учебного плана на уровне  

среднего общего образования 

Учебный план среднего общего образования продолжал реализацию 

основных образовательных линий основной школы, был обеспечен образо-

вательными программами, сформирован в соответствии с региональным 

учебным планом для образовательных учреждений Иркутской области, реа-

лизующих программы среднего общего образования. 

Учитывая образовательные потребности обучающихся и их родителей, 

было организовано профильное обучение (социально-филологический и со-

циально-математический профили в 10-х классах, социально-

филологический профиль в 11-м классе). 
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Учебный план социально-математического профиля (10 А класс) был 

сформирован на основе основного (универсального) плана (приложение № 

1.4 РУП). Профильные предметы: русский язык (3 ч.), алгебра (4 ч), обще-

ствознание (3 ч). Для изучения программ на профильном уровне были до-

бавлены часы из компонента образовательного учреждения, в том числе: на 

русский язык - 2 часа, на математику - 2 часа, на обществознание - 1 час. 1 

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

го плана перенесены в компонент образовательного учреждения. 

Учебный план социально-филологического профиля (10Б класс) был 

сформирован на основе основного (универсального) плана (приложение № 

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

право (2 ч.). Для изучения программ на профильном уровне добавлены часы 

из компонента образовательного учреждения, в том числе: на русский язык - 

2 часа, на обществознание - 1 час, на право - 2 часа. 1 час на изучение МХК и 

1 час предмета «Технология» из инварианта учебного плана перенесены в 

компонент образовательного учреждения. Для изучения предмета «Алгебра» 

в соответствии с программой (3 часа в неделю) из компонента образователь-

ного учреждения добавлен 1 час. 

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

сформирован на основе основного (универсального) плана (приложение № 

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

право (2 ч.). Для изучения программ на профильном уровне были добавлены 

часы из компонента образовательного учреждения, в том числе: на русский 

язык - 2 часа, на обществознание - 1 час, на право - 2 часа. Для изучения 

предмета «Алгебра» в соответствии с программой (3 часа в неделю) из ком-

понента образовательного учреждения добавлен 1 час. 1 час на изучение 

МХК и 1 час предмета «Технология» из инварианта учебного плана перене-

сены в компонент образовательного учреждения. 

Региональный компонент. Социально-математический профиль (10А 

класс) – 1 час на изучение курса по психологии социальной и межкультурной 

компетентности направлен на изучение курса «Основы психологии семейной 

жизни». 

Социально-филологический профиль (10Б класс) –1 час на изучение 

курса по психологии социальной и межкультурной компетентности направ-

лен на изучение курса «Основы психологии семейной жизни». 

Социально-филологический профиль (11А класс) –1 час на изучение 

курса историко-культурного наследия области, города, района, посёлка из ре-

гионального компонента учебного плана в 11-м (социально- филологиче-

ском) классе перенесён в компонент образовательного учреждения.  

Компонент образовательного учреждения был составлен с учетом за-

просов учащихся и их родителей, выявленных в ходе анкетирования, обес-

печивает полноценное усвоение каждым учащимся учебных программ, спо-

собствовал развитию познавательных способностей школьников. 

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

образовательного учреждения было предусмотрено 5 часов на одного учени-



МБОУ СОШ № 9  2015-2016 уч.г. 

 30 

ка (основной (универсальный) УП - 8 часов - 5 часов на изучение профиль-

ных предметов + 2 часа инвариантной части УП (МХК, технология). 

Для учащихся, желающих получить профильную подготовку для про-

должения образования в вузах социально-экономической направленности, 

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

Право (2ч); для продолжения образования в технических вузах – элективные 

курсы «Физика. Подготовка к ЕГЭ», «Методы решения физических задач», 

«Программирование на языке Pascal» (по 1 часу). 

Социально-гуманитарная направленность профильных учебных планов 

была представлена элективными курсами: «Говорим и пишем правильно» 

(1ч), «Русское правописание: орфография и пунктуация» (1ч), «Русская ли-

тература: классика и современность» (1 ч), «Деловой английский» (2ч). 

Элективные курсы «Задачи с параметрами на экзаменах» (1ч), «Ир-

рациональные уравнения и неравенства» (0,5ч), были направлены на сопро-

вождение и поддержку профиля, подготовку к государственной итоговой 

аттестации. 

В социально-филологическом классе (10Б) для изучения компонента 

образовательного учреждения было предусмотрено 4 часа   на одного учени-

ка (основной (универсальный) УП - 8 часов - 5 часов на изучение профиль-

ных предметов - 1 час на изучение алгебры + 2 часа инвариантной части УП 

(МХК, технология). 

Для обучающихся, желающих получить профильную подготовку для 

продолжения образования в вузах социально-экономической направленно-

сти были введены элективные курсы и предметы: «Человек-общество-мир» 

(1 ч), Экономика (2 ч). 

Социально-гуманитарная направленность профильных учебных планов 

была представлена элективными курсами: «Говорим и пишем правильно» 

(1ч), «Русское правописание: орфография и пунктуация» (1ч), «Русская ли-

тература: классика и современность» (1 ч). «Английская грамматика для 

ЕГЭ» (1ч). 

Элективные курсы «Иррациональные уравнения и неравенства» (1ч), 

«Задачи с параметрами на экзаменах» (1ч), «Компьютерная графика» (1 ч), 

«Решу ЕГЭ по химии» (2ч) были направлены на подготовку к государствен-

ной итоговой аттестации. 

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

образовательного учреждения было предусмотрено 5 часов на одного учени-

ка (основной (универсальный) УП - 8 часов - 5 часов на изучение профиль-

ных предметов – 1 час на изучение алгебры + 2 часа инвариантной части УП 

(МХК, технология) + 1 час регионального компонента. 

Для обучающихся, желающих получить профильную подготовку для 

продолжения образования в вузах социально-экономической направленно-

сти были введены элективный курс «Человек-общество-мир», предмет 

«Экономика» (2ч). 

Социально-гуманитарная направленность была представлена электив-

ными курсами: «Русское правописание: орфография и пунктуация» (1ч), 
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«Говорим и пишем правильно» (1ч), «Русская литература: классика и совре-

менность» (1ч). 

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

чи с параметрами на экзаменах» (1 ч), «Физика. Подготовка к ЕГЭ» (1ч). 

«Решу ЕГЭ по химии» (1ч) были направлены на подготовку к государствен-

ной итоговой аттестации. 

 
План внеурочной деятельности в школе в 2015-2016 уч.г. 

 

Реализация плана внеурочной деятельности строится на основе опти-

мизационной модели с преобладанием учебно-познавательной деятельности. 

Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между 

собой. При организации внеурочной деятельности обучающихся были ис-

пользованы следующие кадровые ресурсы: педагоги дополнительного обра-

зования, классные руководители, учителя-предметники, специалисты школы. 

План внеурочной деятельности в 1-4 и 5 класса, обучающихся по 

ФГОС НОО и ФГОС ООО, реализует индивидуальный подход в процессе 

внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои способно-

сти и интересы. Дети идут на занятия по выбору. Для ребенка создается осо-

бое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные ин-

тересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваи-

вать культурные нормы и ценности. 
 

Содержание плана внеурочной деятельности, 1-4 классы 
Внеурочная деятельность на уровне НОО была организована по пяти 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное и социальное) в раз-

личных формах: спецкурсы, факультативы, учебные курсы.  

Содержание занятий внеурочной деятельности в 1-4-х классах форми-

руется с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных представи-

телей) на основании проведенного анкетирования, собеседования. 

Во внеурочной деятельности 1-4 классов были реализованы програм-

мы, направленные на формирование базовых ценностей: «Человек», «Отече-

ство», «Познание». 

Спортивно - оздоровительное направление реализовывалось с помо-

щью программ «Пионербол», «Баскетбол», «Волейбол», которые пропаган-

дируют здоровый образ жизни, способствуют физическому развитию, фор-

мируют навыки коллективного взаимодействия, направлены на увеличение 

двигательной активности. 

Духовно-нравственное направление реализовано через такие програм-

мы, как «Детская студия дизайна», «Акварель». Эти программы дают воз-

можность детям проявить себя, творчески раскрыться в области различных 

видов искусства (изобразительного, художественного), развивать природные 

задатки и способности ребенка. 
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Программа «Детская студия дизайна» способствовала раскрытию и 

развитию творческого потенциала каждого ребенка, овладению навыками 

коллективного взаимодействия и общения, духовному единению с природой. 

Социальное направление было представлено курсами «Уроки психоло-

гического развития младших школьников», «36 занятий для будущих отлич-

ников». 

Курсы «Уроки психологического развития младших школьников», «36 

занятий для будущих отличников», повышающие уровень общего психоло-

гического и умственного развития, были направлены на формирование цен-

ностного отношения к себе и окружающим людям. 

Развитие творческих способностей детей, интереса к учению обеспе-

чивалось общеинтеллектуальным направлением внеурочной деятельности, 

которое было представлено следующими курсами:«Мир геометрии», «Я - 

исследователь», «Занимательный русский язык», «Путь к грамотности», 

«Маленькие звёздочки английского языка», «Английский с пользой и удоволь-

ствием». 

Программа «Мир геометрии» позволяет расширить знания в области 

математики, формирует навыки ориентации в пространстве и на плоскости, 

способствует эффективной подготовке к изучению курса геометрии. 

Программа «Я - исследователь» призвана помочь обучающимся осво-

ить первые навыки исследовательского поиска, предполагает повышение 

мотивации к познавательной деятельности, формирование первичных уме-

ний самостоятельной исследовательской деятельности. 

Программы «Занимательный русский язык», «Путь к грамотности» 

позволяют расширить знания в области русского языка, формируют навыки 

грамотного письма, развивают творческие способности ребенка. 

Программы «Английский с пользой и удовольствием», «Маленькие звёз-

дочки английского языка» формируют коммуникативную компетенцию уча-

щихся посредством английского языка, способствуют развитию познава-

тельных универсальных учебных действий через работу над творческими 

проектами, навыков самостоятельной исследовательской деятельности. 

В 2-4 классах во внеурочную деятельность был включен учебный курс 

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

мирование информационной компетентности.  

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

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

уровня языковой и коммуникативной компетенции школьников,  личностно-

му совершенствованию. 

Программа «Учусь учиться» (серия «Экология учебной деятельности») 

готовит детей к освоению общеучебных умений, которые составляют основу 

здоровьесберегающей учебной деятельности, культуры работы с учебной 

информацией и применяются в повседневных жизненных ситуациях для 

обеспечения экологической безопасности ребенка. 

Программа «Детская риторика» способствует развитию монологиче-

ской речи, навыков диалога, культуры общения. 
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Учебный курс «Мир деятельности» способствует повышению мотива-

ции детей к самостоятельному и осознанному учению, создает условия для 

успешной учебы, позволяет системно формировать универсальные учебные 

действия. 

Учебный курс «Уроки нравственности» формирует у учащихся цен-

ностное отношение к России, народным традициям, к окружающему миру 

природы, труду и творчеству, к своему здоровью. 
 

Содержание плана внеурочной деятельности, 5 классы 
Внеурочная деятельность а 5-х классах была представлена спортивно-

оздоровительным, художественно-эстетическим, общекультурным, общеин-

теллектуальным, социальным направлениями. 

Спортивно-оздоровительное направление было представлено дополни-

тельной общеразвивающей программой «Пулевая стрельба». Программа поз-

воляет мотивировать школьников на активное приобщение к занятиям спор-

том и физической культурой с одной стороны и способствует развитию ум-

ственных и интеллектуальные способностей воспитанников с другой. Заня-

тия ориентированы на формирование у учащихся личностных результатов 

через развитие морально-волевых качеств, положительного отношения к 

труду, товарищества.  Стрелковый спорт воспитывает смелость, решитель-

ность, самообладание и самоконтроль, целеустремленность, внимательность, 

самостоятельность. 

 Духово-нравственное направление было представлено дополнительной 

образовательной программой «Акварель». Большое значение в содержании 

данной программы уделяется духовно-нравственному воспитанию школьни-

ка.  

Социальное направление было представлено дополнительной образо-

вательной программой «Робототехника», которая нацелена на формирование 

у учащихся целостного представления о мире техники, устройстве конструк-

ций, механизмов и машин, их месте в окружающем мире. Реализация данно-

го курса позволяет стимулировать интерес и любознательность, развивать 

способности к решению проблемных ситуаций умению исследовать пробле-

му, анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать идеи, планировать реше-

ния и реализовывать их, расширить технический и математический словари 

ученика, а также способствует развитию коммуникативных навыков учащих-

ся за счет активного взаимодействия детей в ходе групповой проектной дея-

тельности. 

Общеинтеллектуальное направление включало программы: «Школа 

юного исследователя», «Информатика». Программа «Школа юного исследо-

вателя» способствует развитию интереса к науке; освоению методов позна-

ния (анализ, синтез, эксперимент, наблюдение, проектирование) и навыков 

оформления реферата исследовательской работы; овладению основами прак-

тического выступления с научным докладом. 

Курс «Информатика» направлен на формирование общеучебных уме-

ний и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в том числе 
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овладение умениями работать с различными видами информации, самостоя-

тельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную ин-

формационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты. 

Общекультурное направление было представлено дополнительной об-

разовательной программой «Мир вокального искусства». При реализации 

программы «Мир вокального искусства» основное внимание уделяться выра-

ботке базовых вокально-хоровых навыков воспитанников, развитию само-

оценки и самоактуализации школьников в ходе представления своих резуль-

татов на праздниках и концертах различного уровня, участия в конкурсах и 

фестивалях. 

Реализация содержания программ внеурочной деятельности осуществ-

лялась посредством различных форм организации, отличных от урочной си-

стемы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, конференции, 

школьное научное общество, олимпиады, конкурсы, соревнования, обще-

ственно полезные практики, проекты, коллективные творческие дела, акции 

и т. д. Содержание внеурочных занятий формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Занятия групп проводятся на базе школы в учебных кабинетах, компь-

ютерном классе, в спортивном зале, актовом зале. 

Объем внеурочной деятельности на одного обучающегося в среднем  

составлял 4,25 часов в неделю. 

 

 

Современные педагогические технологии, 

применяемые в УВП в 2015-20165 учебном году 

Педагогами школы активно применяются следующие базовые педаго-

гические 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 2015-2016 учебного года успеваемость по школе составляет 

98 %,   качество обучения составляет 47,9%  



МБОУ СОШ № 9  2015-2016 уч.г. 

 35 

Обучаются на «5» - 57 человек (НОО - 26, ООО – 22, СОО – 9 челове-

ка), на «4 и 5» - 309 учащихся (НОО - 133, ООО – 149, СОО – 27). 

На уровне начального общего образования успеваемость составляет 

98,1%, качество обучения – 56,2%. По итогам года не успевают 7 человек 

(два – оставлены на повторное обучение по решению ПМПК; 5 учащихся пе-

реведены в следующий класс условно; 26 учащихся начальной школы 

награждены «Похвальными листами». 

На уровне основного общего образования успеваемость составляет 

97,5%, качество обучения - 38,9%. По итогам года не успевает 10 человек 

(переведены условно в следующий класс).  Шесть выпускников основной 

школы получили аттестат об основном общем образовании с отличием. 

На уровне среднего общего образования успеваемость - 100 %, каче-

ство обучения составляет 48%. Один выпускник средней общеобразователь-

ной школы получил аттестат с отличием 
 

Успеваемость и качество обученности в 1-4 классах  
 

Системы Успеваемость % Качество % 

Школа 2100 97,5 59,3 

РО Л.В. Занкова 100 73,5 

Перспектива 96,4 43,6 

Самое высокое качество обученности в классах, обучающихся по си-

стеме РО Л.В. Занкова (73,5%) и ОС «Школа 2100» (59,3%).  

 

Уровень успеваемости и качество обученности во 2–4 классах  

Класс Русский язык Математика Чтение Окружаю-

щий мир 

 Успев-

ть % 

Кач-во 

% 

Успев-

ть % 

Кач-во 

% 

Успев

-ть % 

Кач-во 

% 

Успев

-ть % 

Кач-во 

% 

2а 100 67,7 100 64,5 100 83,9 100 74,1 

2б 100 56,7 100 66,7 100 93,3 100 83,3 

2в 96,7 73,3 96,7 66,7 100 90 96,7 86,7 

2г 89,7 31 89,7 44,8 96,6 75,9 100 55,2 

итого 96,7 57,5 96,7 60,8 99,2 85,8 99,2 75 

3а 100 80 100 83,3 100 96,7 100 93,3 

3б 96,4 57,1 100 75 100 89,3 100 85,7 

3в 95,7 52,2 95,7 65,2 100 78,3 100 73,9 

итого 97,6 64,2 98,8 75,3 100 88,9 100 85,2 

4а 100 76,9 100 92,3 100 100 100 96,2 

4б 100 62,9 100 74 100 88,9 100 74,1 

4в 100 68,9 100 82,8 100 96,6 100 96,6 

итого 100 69,5 100 81,7 100 95,1 100 89,2 

Итого на 

уровне НОО 
97,9 62,9 98,2 71 99,7 89,4 99,7 81,9 
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Уровень обученности учащихся 4 классов по русскому  языку, матема-

тике и окружающему миру: 

 

Предметы Успеваемость Качество знаний 

Русский язык 100 79,74 

Математика  100 87,34 

Окружающий 

мир 

98,7 82,3 

 

Сформированность УУД школьников на уровне НОО 

 
Класс УУД (уровень сформированности)  

Высокий Достаточный Минимальный Ниже мини-

мального 

Личностные   

2 31,7 40 20 9,7 

3 38,3 44,4 11,1 6,2 

4 18,3 47,6 23,2 10,9 

 Регулятивные   

2 18,3 35,8 36,7 9 

3 27,2 40,7 22,2 9,8 

4 48,8 32,9 10,9 7,3 

 Познавательные   

2 20 27,5 40 15 

3 30,9 29,6 25,9 11 

4 42,7 19,5 26,8 9 

 Коммуникативные  

2 20,8 37,5 30 11,6 

3 29,6 49,4 12,3 8,6 

4 41,5 41,5 12,2 4,9 

 

Результаты мониторинга УУД в целом подтверждаются данными ком-

плексной итоговой работы. 

 

Успеваемость и качество обучения  

по параллелям  в 5-11 классах (2015-2016 уч. г.) 

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

Успеваемость 99 98,8 93.5 95,7 100 100 100 

Качество 55,7 50,6 30,7 31,4 34,8 44 56 

 

Самое высокое качество знаний на средней ступени демонстрируют 

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

низкие показатели по успеваемости в 7-х классах. 

 

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

п/п 

Класс Классный 

 руководитель 

Средний 

балл 

Место в 

рейтинге 

1.  5А Чернышева Н.В. 3,4 9 

2.  5Б Ломанова Ю.А. 3,5 6 

3.  5В Попова О.Н. 4,0 1 

4.  5Г Рыкова Т.С. 3,55 5 

5.  6А Дрозд Л.В. 3,46 7 

6.  6Б Степанова Н.М. 3,31 13 

7.  6В Ринчино Е.А. 3,92 2 

8.  7А Левицкая А.Н. 3,33 12 

9.  7Б Никитина Л.А. 3,38 10 

10.  7В Корнева Е.Н. 2,8 16 

11.  8А Коваленко В.Н. 3,36 11 

12.  8Б Кадочникова М.Г. 3,5 6 

13.  8В Гринькова О.В. 3,0 15 

14.  9А Данилович М.В. 3,25 14 

15.  9Б Тарасенко Т.Г. 3,44 8 

16.  9В Пушмина И.А. 3,5 6 

17.  10А Мадьярова Л.И. 3,72 3 

18.  10Б Ситалова Е.А. 3,4 9 

19.  11А Смирнова Т.В. 3,68 4 

 
 

Сравнительные результаты качества обучения по школе 

в динамике за 5 лет  

Успеваемость -99.8 

Качество -47,9 

Отличники -7.6 

Ударники- 40,4 
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Результаты государственной итоговой аттестации  

в форме ОГЭ, 9 класс 



МБОУ СОШ № 9  2015-2016 уч.г. 

 38 

 

Успеваемость и качество знаний по результатам итоговой аттестации 

 
 Математика Русский язык 

Успевае-

мость 

(%) 

Качество 

 

(%) 

Успевае-

мость 

(%) 

Качество 

 

(%) 

9 класс 
(новая форма) 

95 69 100 85 

9 класс 

(с учетом пересдачи) 

95 69 - - 

  

 

Результаты сдачи русского языка выпускниками 9 классов 2015-2016 

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

 

 
Всего 

 

«2» 

 

Успевае-

мость 

«4 и 5» 

 

Качество 

 

МБОУ 

СОШ № 9 69 0 100 58 85 

По городу 813  97  69 

 

 Преодолели минимальный порог 100 % выпускников, сдававших ГИА 

в форме ОГЭ и ГВЭ. По качеству третий результат в городе. 

 

Результаты сдачи математики выпускниками 9-х классов 2015-2016 уч. го-

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

 

 
Всего 

 

«2» 

 

Успеваемость  

  

«4 и 5» 

 

Качество 

 

МБОУ 

СОШ № 9 69 3 95 28 69 

По городу 813  84,5 47 48 

 

 Преодолели минимальный порог 95 % выпускников. По успеваемости 

и качеству второй результат в городе. 

 

 По итогам учебного года к государственной итоговой аттестации за 

курс основной школы допущено 69 человек (100%). Прошли итоговую атте-

стацию и получили аттестат об основном общем образовании в основные 

сроки (без пересдачи) 66 выпускников (95%)  

 

Результаты государственной итоговой аттестации, 11 класс 
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По итогам учебного года к государственной итоговой аттестации за 

курс средней общей школы допущены 25 человек (100%).  

Подтвердили освоение основных образовательных программ среднего 

общего образования в основные сроки (без пересдачи): русский язык – 25 

обучающихся (100 %), математика – 24 обучающихся (96%). Прошли итого-

вую аттестацию и получили аттестат в основные сроки – 24 выпускника. 

 

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 

25 0 88 70 

Математика  25 1 72 49 

 

К итоговой аттестации допущено 100% выпускников. Подтвердили ка-

чество образовательной подготовки по русскому языку 100% выпускников. 

Средний балл по русскому языку 70; максимальный балл – 88 б. Результа-

тивность итоговой аттестации по русскому языку по успеваемости стабильна. 

По математике подтвердили освоение программы в основные сроки 

(без пересдачи) 96% выпускников. Средний балл – 49. Максимальный балл 

оставляет 72 балла. Успеваемость и средний балл по математике повысились 

на 4% 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 62 58 

Информатика и ИКТ 2 1 44 39 

История  4 0 69 60 

Обществознание  17 2 74 59 

Биология 5 0 71 55 

Химия  3 1 51 44 

Физика  7 1 49 41 

Литература 4 0 65 56 

География -    

Математика базовая 25 1 20 4,0 
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Наибольшее количество выпускников приняло участие в ЕГЭ (по вы-

бору) по обществознанию. 

96% выпускников средней общеобразовательной школы получили ат-

тестат. Один выпускник (Булавин Андрей) получил аттестат о среднем об-

щем образовании с отличием. 13 выпускников получили по результатам ЕГЭ 

по русскому языку более 70-ти баллов; по математике 1 такой выпускник. 

 

 

 

 

1.5. Востребованность  выпускников.    
 

В 2015-2016 учебном году школу закончили 25 выпускников 11 клас-

сов, из них 18 обучающихся поступили в вузы, 3 выпускника - в СУЗы. 8 вы-

пускников обучаются на бюджетной основе (32%), 13 – на коммерческой 

(52%). Два выпускника пошли в армию (один из них для получения возмож-

ности получения военной карьеры).  

География поступления выпускников обширна и традиционно не огра-

ничивается пределами области (г. Красноярск, г. Иркутск, г. Новосибирск).  

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Условия обеспечения качества образовательной  

деятельности 

 

1.6.1. Качество кадрового обеспечения   
 

 В 2015-2016 уч.г. в школе работало 49 педагогов. За 5 лет наблюдались 

следующие изменения квалификационного состава педагогического коллек-

тива (%):  
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Прочие сведения о педагогических работниках представлены ниже 

(раздел № 2. Результаты анализа показателей деятельности организации, 

подлежащей самообследованию, п. 1.2.4-1.32). 

Научно-методическая работа педагогического коллектива осуществля-

лась методической службой школы в русле основных направлений развития 

ОО. В 2015-2016 уч.г. в методическую службу входили: 

 педагогический и методический совет (руководство научно-

методической деятельностью);  

 социально-психологическая служба; 

 экспертный совет; 

 4 кафедры (кафедра учителей начальных классов, кафедра гумани-

тарных наук, кафедра естественно-научных дисциплин, технологии, 

ИЗО, ОБЖ и ФК, кафедра математики, физики и информатики, ка-

федра воспитательной работы) и 1 ШМО (МО учителей иностран-

ного языка); 

 информационно-библиотечный центр. 

Формы научно-методической работы на 2015-2016 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. 

12. Предметные недели. 

13. Участие в семинарах, тренингах. 

14. Участие в тематических вебинарах, сеансах видеоконференцсвязи. 
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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 г. научно-методическая деятельность регламентирована в школе 

комплексно-целевой программой «Профессионал» (локальная инновация в 

рамках программы развития школы), включающей такие направления работы 

как: 

 индивидуальное сопровождение учителей; 

 мониторинг образовательных услуг; 

 профессиональная учеба педагогических кадров; 

 конкурсные мероприятия; 

 психологическое сопровождение педагогов. 

 
Мероприятия, 

направленные на 

рост профессио-

нализма 

Цели 

проведе-

ния 

Результат 

 индивидуальные 

консультации; 

 консультации по 

работе над темами 

самообразования; 

 

 

 

 

 

 

 

 посещение уроков 

заместителями ди-

ректора школы, вза-

имопосещение уро-

ков учителями, ана-

лиз.  

- индиви-

дуальное 

сопро-

вождение 

учителей 

 

 

 

 

 

 

 

- самоан-

ализ учи-

телем пе-

дагогиче-

ских 

условий 

для реа-

лизации 

деятель-

ностного 

подхода  

Организовано индивидуальное сопровождение 

для аттестующихся учителей. В 2015 -2016 уч.г. 

подано заявок на аттестацию на КК – 8, аттесто-

вано на КК – 8 педагогов, из них на ВКК - 7 чел. 

Подтвердили категорию – 5 (Закирова О.Г., Коп-

тякова А.М., Скворцова Г.В., Корнева Е.Н., Шу-

шурихина Т.И.), повысили – 2 (Левицкая А.Н., 

Возняк Н.И.). На 1КК аттестован 1 педагог (Сита-

лова Е.А. повысила категорию). На соответствие 

занимаемой должности аттестовано 2 педагога - 

Лифарь Г.Н., Степанова Н.М. 

Проведены консультации для учителей, прини-

мавших участие в профессиональных конкурсах и 

обобщавших опыт в печати. 

Организовано индивидуальное сопровождение 

молодых специалистов педагогами-наставниками 

(Антипина В.А., Кулинич В.А., учителя началь-

ных классов; педагоги-наставники Букельманова 

Н.В., Маллуева К.Ю., приказ директора «Об орга-

низации наставничества» № 360-од от 02.09.2015 

г). Вопросы совместной деятельности рассмотре-

ны на заседаниях кафедры учителей начальных 

классов, методическом совете школы. В рамках 

организации наставничества проведена диагно-

стика психологической и методической готовно-

сти молодых специалистов, разработан план ин-

дивидуального сопровождения.  
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 Посещение уроков организовано в ходе мето-

дической недели учителей начальных классов 

«Технология деятельностного метода» (12.10.15 - 

17.10.14 г.). Цель «методической недели» – обмен 

ППО по реализации ФГОС на основе технологии 

деятельностного метода. 

В ходе недели проведены:  

 тематическое заседание кафедры учителей 

начальных классов. 

 Открытые уроки на основе технологи деятель-

ностного метода в начальных классах и их взаи-

мопосещение, проведенных (учителя -Кравченко 

Г.В., Скворцова Г.В., Бурлакова Н.К., Каратаева 

Т.И., Белобородова И.Ф). 

 Индивидуальные консультации для учителей с 

целью обмена опытом по реализации технологии 

деятельностного метода. 

 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 де-

ятельности 

-  професси-

ональная 

учеба педа-

гогических 

кадров 

- повы-

шение 

уровня 

теорети-

ческой и 

практиче-

ской го-

товности 

педагогов 

школы к 

реализа-

ции СДП 

- оптими-

зация ме-

тодов и 

приемов 

работы 

классного 

руково-

дителя 

- форми-

рование у 

педагогов 

мотива-

ции к 

Изучение затруднений учителей в организации  

современного урока проводилось в ходе традици-

онной диагностики педагогического коллектива в 

сентябре 2015-2016 уч. году, включавшей: 

 анкетный опрос уровня профессиональных 

затруднений педагогов (методика Т.И. Шамовой, 

Т.М. Давыденко); 

 диагностику инновационного потенциала пе-

дагогического коллектива; 

 изучение уровня эмоционального выгорания 

(методика В.В.Бойко). 

Работа по снятию выявленных затруднений про-

водилась структурными подразделениями 

методической службы: 

1. Проведение методической недели: «Технология 

деятельностного метода» (организатор - каф. учи-

телей начальных классов) 

2. Деятельность педагогического совета (малого 

педагогического совета):  

В 2015-2016 уч.г. проведены следующие темати-

ческие педагогические советы:  

 Достижение современного качества образова-

ния в условиях введения ФГОС 

 Интенсифицированный педагогический совет 

«Методика проектирования современного учебно-

го занятия в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования» (03.11.2015) 

 Деятельность учителя, реализующего ФГОС в 

современной информационной среде (11.01.2016 

г.).  

 Педагогический совет-творческий отчет об 

итогах реализации ФГОС ООО (16.05.2016 г.)  

 Реализация ФГОС ОВЗ НОО (06.06.2016 г.) 
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профес-

сиональ-

ному са-

мосовер-

шенство-

ванию  

 

 

 

 

3. Психологические семинары-тренинги осу-

ществлялись в ходе работы по коррекции профес-

сионального выгорания педагогов: «Место, где 

мне хорошо», «Поглотители времени», «Тайм-

менеджмент для педагогов». 

Семинары классных руководителей: 

 «Планирование работы классного руководите-

ля на 2015-2016 уч.г.» 

 «Профилактика зависимостей у несовершенно-

летних» 

Семинары по ИКТ: 

 Электронный журнал. Дидактические ресурсы. 

 Интерактивная слайдовая презентация как 

средство обучения. (Ломанова Ю.А., для 2-х 

групп) 

4. Проведено 5 предметных недель. 

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

Попова О.Н., 1 место; Кадочникова М.Г., 2 место, 

публикация тезисов доклада). 

6. Участие в вебинарах и оn-line семинарах по ак-

туальным вопросам организации УВП. 

7. Участие в деятельности проблемных групп 

(учителей 5-х классов по реализации ФГОС ООО; 

и по вопросу введения ФГОС ОВЗ на уровне 

НОО). 

8. Запланированное участие в сеансах ВКС не со-

стоялось из-за поломки транслирующего обору-

дования. 

 организация 

«праздников 

профессиональ-

ного успеха»  

- признание 

результатов 

педагогиче-

ской дея-

тельности 

педагогов. 

1. «Достояние года» – чествование педагогов (за 

результаты ЕГЭ и ГИА, результаты участия в ме-

тодических мероприятий (сентябрь). 

2. Участие в профессиональных конкурсах. 

3. Праздник «Виват, науки!», чествование учите-

лей, подготовивших победителей и призеров ин-

теллектуальных, спортивных и творческих кон-

курсов, олимпиад. 

 проведение пси-

хологических се-

минаров и тре-

нинговых заня-

тий; 

 индивидуальная 

диагностика и 

коррекционная 

работа с педаго-

гами. 

- расши-

рение 

возмож-

ностей 

использо-

вания пе-

дагогом 

механиз-

мов ком-

пенсации 

Психологическое сопровождение в рамках про-

граммы «Профессионал» осуществляется педаго-

гом-психологом. В 2015-2016 уч.г проведена: 

1. Психологическая диагностика по следующим 

методикам: тест «Несуществующее животное», 

«ДДЧ», «Акцентуации характера», методика диа-

гностики уровня эмоционального выгорания (мо-

дификация методики В.В. Бойко), анкета «Выяв-

ление способностей педагога к саморазвитию», 

анкета «Определение психологического климата в 

коллективе». 
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Подготовка к введению ФГОС ОВЗ в школе 
 

С 01.09.2016 года вступают в силу федеральный государственный образо-

вательный стандарт для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее по тексту ФГОС ОВЗ). Приказ Минобрнауки  России от 19.12.2014 № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» обязателен для реализации как в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптиро-

ванным основным общеобразовательным программам (ранее специальные 

(коррекционные) учреждения), так и в общеобразовательных организациях. 

Реализация школой Адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с ОВЗ направлена на обеспечение права на образо-

вание данной категории школьников в соответствии с возрастными, индиви-

дуальными особенностями и особыми образовательными потребностями. 

Образовательная деятельность детей с ОВЗ направлена не только на развитие 

академических, но и жизненных компетенций, а основная цель  общеобразо-

вательной школы –  обеспечение успешной социализации  детей с ОВЗ. 

Стандарт предполагает возможность пролонгирования сроков обучения:  

увеличение сроков обучения происходит за счёт удлинения сроков обучения 

в 0-м классе или в 1-ом классе (исходя из возможностей детей, которые не 

получили коррекционно-развивающей помощи на уровне дошкольного обра-

зования). 

С целью реализации требований ФГОС ОВЗ в школе разработана АООП 

НОО для обучающихся с ОВЗ, реализация которой запланирована с 2016-

2017 уч.г. на уровне начального общего образования. Вопросы введения 

ФГОС ОВЗ рассмотрены педагогами школы в рамках контент-анализа нор-

мативно-правовых документов, текста Стандарта, изучения содержания при-

мерной АООП. По итогам 2015-2016 уч.г. из 49  педагогических работников 

15 чел. (31%)  прошли курсовую подготовку по вопросам реализации ФГОС 

ОВЗ, в том числе учителей нач. классов (всего их 13 чел.) –  9 чел. (69%) , 2 

учителя, ведущие часы в начальной школе (учитель ИЗО, учитель АЯ), а 

также представителей административного персонала – 2 чел. 

 

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 для 

обучающихся и педагогов с подключением к сети Интернет и локальной сети 

ОУ, копировально-множительной техникой. 

Сведения о фондах школьной библиотеки: 

 общий фонд - 20 167 

 книжный фонд – 12 008 
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 учебный фонд – 8 159 

 фонд учебно-методической литературы – 2 678 

 фонд справочной, энциклопедической литературы – 380 

 фонд художественной литературы – 8 167 

 фонд отраслевой литературы - 783 

 фонд электронных носителей - 127 

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

Обновление фондов библиотеки: 

 Книжный фонд (%) – 0,4% 

 Учебный фонд - 28% 

Обеспеченность обучающихся учебниками: 

 из фонда библиотеки – 98% 

 количество учебников из расчёта на одного ученика - 9,5 

 с учетом учебников-тетрадей одноразового пользования – 100% 
 

В 2015-2016 учебном году была проделана работа по комплектованию 

фонда учебной литературы. 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; со-

ставление реестра учебников к учебному плану и размещение его на сайте 

школы; утверждение плана комплектования учебной литературой на новый 

учебный год; осуществление контроля выполнения сделанного заказа; приём 

и обработка поступивших учебников; выдача учебников (август – начало 

сентября).  

В 2015-2016 учебном году проводилась сверка библиотечного фонда с 

«Федеральным списком экстремистских материалов», составлено 4 акта 

(ежеквартально) по итогам сверки, регулярно заполняется «Журнал сверки 

библиотечного фонда с «Федеральным списком экстремистских материалов». 

В истекшем учебном году в библиотеке оформлено 13 выставок, по-

свящённых знаменательным датам, юбилейным датам российских и зару-

бежных писателей, деятелей культуры и искусства, тематических выставок. 

Библиотека в течение года являлась центром информационной поддержки в 

проведении месячников, предметных недель, общегородских и школьных ак-

ций (против наркомании и табакокурения, правовое воспитание, защита 

окружающей среды, за чистоту родного языка и др.).  

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

альные беседы рекомендательного характера по литературным произведени-

ям. На сайте размещалась информация о новых книгах. 
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Разработаны и проведены библиотечные уроки, выставка к неделе гу-

манитарных наук, посвящённой 155-летию отмены крепостного права в Рос-

сии. 

Проводились библиотечные уроки в начальной школе по темам: струк-

тура книги, история создания книги, творчество детских писателей, устное 

народное творчество. 

В 2016 году читателями библиотеки стали 92 первоклассника.  Прове-

дены библиотечные уроки знакомство с библиотекой и литературой для 

младшего школьного возраста. Приобретено 57 экземпляров художественной 

литературы для младшего и среднего школьного возраста. 

Составлены рекомендательные списки литературы для летнего чтения. 

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 

 

862 822 54 876 95% 12008 11724 12011 14 15 1 

 

Библиотекарь принимает участие в работе ГМО школьных библиотека-

рей, городских обучающих и информационных семинарах, в том числе, по 

проблемам внедрения электронных учебников в образовательный процесс. 

 

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. 
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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  

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 

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  
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 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 

Кабинеты 

начальной шко-

лы – 15 

 

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

каб.117- ноутбук, проектор,  экран,  дидактические пособия 

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

каб.222 – компьютер, проектор,  экран, дидактические пособия. 

каб.223 - компьютер,  дидактические пособия 

каб.224 - компьютер, проектор, экран, МФУ, дидактические пособия 

каб.225 - компьютер, проектор, экран, МФУ, дидактические пособия  

каб.226 -ноутбук, проектор, экран, МФУ, дидактические пособия 

каб.227- ноутбук, проектор, экран, МФУ, дидактические пособия 

каб.318 -мультимедийная установка, МФУ, дидактические пособия 

каб.319 - компьютер, проектор, экран, МФУ, дидактические пособия 

каб.320 - мультимедийная  установка, МФУ, дидактические пособия  

каб.321 - ноутбук, проектор, экран, МФУ, дидактические пособия 

каб.322 - дидактические пособия 

Лабораторное 

оборудование в 

начальной шко-

ле для совмест-

ного пользова-

ния 

(по записи) 

Лабораторное оборудование (ноутбук, интерактивная доска, проектор, ко-

лонки, МФУ, документ - камера, система голосования, микроскопы, гар-

нитура, гербарий 30видов, коллекции «Полезные ископаемые», «Почва и 

ее состав», касса букв, азбука передвижная, компасы, комплект карт; исто-

рических, географических, комплект лабораторий; «Вода и воздух», «Свет 

и звук», «Средств измерений», «Природой и окруж. средой», модели; «Ги-

гиена зубов», «Строение земли», «Часов», модель- аппликации; «звуко-

буквенная лента», «Набор звуковых схем», наборы; геометрических тел, 

«Части целого Простые дроби», набор муляжей грибов, овощей, фруктов,  

модель теллурий, числовая линейка, комплект инструментов классных, 

уроки и медиотека Кирилла и Мефодия 1-4кл. 

Методический  

кабинет 

каб. 317 – компьютер, принтер, сканер. 
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История и обще-

ствознание 

Кабинеты истории – 3, в т.ч.: 

каб. 106 - ноутбук, проектор,  экран,  наглядные пособия (карты по исто-

рии) 

каб. 204 – компьютер, видеокамера, панель (система ВКС) 

каб. 211 наглядные пособия (карты по истории) 

Русский язык, 

литература     

Кабинет русского языка и литературы – 5, в т.ч.: 

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

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

 каб.  314 – компьютер, телевизор, колонки,  дидактические  пособия 

 каб. 316 –  компьютер, телевизор, колонки  

Информатика  Кабинеты  информатики – 3, в т.ч.: 

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, ал-

гебра, геометрия 

Кабинеты математики – 4, в т.ч:  

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

каб.305 – компьютер, проектор, экран, колонки 

каб.304 – компьютер, проектор, экран, колонки 

каб.313 - компьютер, проектор, экран, колонки 

Физика  Кабинет физики-1 

каб.303 - лабораторное оборудование, телевизор, видеомагнитофон,  ком-

пьютер, проектор, экран, колонки.  

География, гео-

графия Иркут-

ской области 

Кабинет географии -1 

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

ских,  компасы,  глобусы,  барометр.  

Химия  Кабинет химии-1 

каб.  309 - лабораторное оборудование,  типовой комплект  учебно-

наглядного оборудования  кабинета химии,  ноутбук, экран, проектор, ко-

лонки) 

ОБЖ Кабинет ОБЖ-1 

каб.212 -  компьютер, экран, проектор, колонки, тренажер Витим, защит-

ный  химический костюм. Автоматы пневматические - 4шт  

Биология, при-

родоведение 

Кабинет биологии -1 

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

тор, интерактивная доска,  интерактивная система,  МФУ,  колонки,  гар-

нитура – 15, документ-камера, комплект технических средств обучения, 

программное обеспечение, датчики: температуры, тока, напряжения, 

влажности, атмосферного давления, артериального давления, частоты сер-

дечных сокращений, звука, света, электр. проводимости),  типовой ком-

плект учебно-наглядного оборудования для кабинета биологии  

Музыка  Кабинет музыки  - 1 

каб.114 (ноутбук, экран, проектор, колонки пианино, магнитола, музы-

кальный центр)  
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Технология  Кабинеты технологии – 3, в т.ч.: 

Кабинет кулинарии - оборудование для кухни, музыкальный центр, посу-

да, 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, оверлок, гладильные доски – 

2, утюги – 3,  трельяж, стол закройщика – 1, инструменты для шитья, ма-

некены - 2 

Столярная мастерская - станки различного назначения - 11, верстаки – 10, 

инструменты для ручного труда, компьютер. 

Физическая 

культура 

Физкультурные залы  - 3,  

гимнастические снаряды,  тренажеры,  мячи,  кольца,  сетка волейбольная, 

маты- 15,  лыжи -35,  лыжные ботинки – 35,   форма для волейбола (маль-

чики, девочки)– 30шт..  

Ритмика  Класс для занятий ритмикой-1  

каб. №103 (пианино, станок  балетный, магнитола, полотно зеркальное, 

танцевальные костюмы)  

Радиорубка  Компьютер, микшерский пульт, микрофоны, динамики    

 

Актовый зал Проектор,  экран  моторизированный, ноутбук, компьютер,  домашний ки-

нотеатр, колонки, микрофоны, гарнитуры (2 шт.), микшерский пульт, уси-

литель,  ноутбук   

Информацион-

но-технический 

центр школы 

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

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 аппа-

рат -1, электронные пособия -127, учебники – 7147, художественная лите-

ратура - 936 

 

Материально-техническая база в 2015-2016 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 

бюджета и внебюджета в 2015-16 уч.г. были приобретены следующие товары и 

выполнены работы: 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сумма Бюджет 

1.  Ремонт спортивного (гимнастического) зала (ре-

монтно-строительные и электромонтажные работы) 

720 000,00 

 

 

Благотвори-

тельный Фонд 

«ИлимГарант» 
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64 988,39 

Внебюджет 

(аренда) 

2.  Отделочные работы в коридоре возле библиотеки 126 485,7 Внебюджет 

(аренда) 

3.  Замена  водопроводных труб, изношенного сантех-

нического оборудования в 3-х санузлах (1, 2 этаж) 

388 132,8  

 

130 841,70 

Народный бюд-

жет 

Внебюджет 

(аренда) 

4.  Ремонт кабинетов № 214, 112,119 20 400,00 Внебюджет 

(аренда) 

5.  Косметический ремонт помещений: покраска туа-

летов, лестничных пролетов, коридоров (июнь-

август 2016 г.) 

41 000,00 Внебюджет 

(аренда) 

6.  Замена светильников на энергосберегающие (кори-

дор библиотеки) 

Электротовары 

 

25 720,00 

 

6 875,00 

 

5 995,00 

Внебюджет 

(аренда) 

Внебюджет 

(аренда) 

Бюджет 

7.  Ремонт полов, замена линолеума в коридоре биб-

лиотеки, каб. № 313, 214, 

 

72 250,00 Внебюджет 

(аренда) 

8.  Приобретение хозяйственного инвентаря 3 785,00 Внебюджет 

(Летний лагерь) 

9.  Приобретение хозяйственных товаров 23 363,35 

 

 

2 430,00 

Внебюджет 

(Летний лагерь) 

Бюджет 

10.  Приобретение учебно-наглядных пособий, инстру-

ментов и учебного оборудования в кабинет техно-

логии. 

133 917,87 Субвенция 

11.  Приобретение оргтехники (Экраны настенные, про-

екторы, колонки, ноутбуки, МФУ, принтеры. 

 

397 052,14 

45 482,96 

Субвенция 

Внебюджет 

(аренда) 

12.  Приобретение расходного материала к оргтехнике 

 

124 893,23 Субвенция 

13.  Приобретение канц. товаров 5 969,00 

4 001,00 

 

46 152,91 

Субвенция 

Внебюджет 

(Аренда) 

Внебюджет 

(Летний лагерь) 

14.  Приобретение микшерской консоли 1шт, радиоси-

стема двухантенная с портативным передатчиком 

53 000,00 Субвенция 

15.  Приобретение учебников  471 367,87 Субвенция 

16.  Приобретение видеокамеры 7 497,00 Внебюджет  

17.  Приобретение жалюзи 11 318,00 Внебюджет 

18.  Приобретение мебели  

-для школьной столовой и учебных  кабинетов. 

- мягкая мебель в Библиофойе 

 

366 300,00 

 

82 950,00 

Субвенция 

 

 

Внебюджет 

19.  Приобретение медикаментов 7 417,54 

 

 

6 751,50 

Внебюджет 

(Летний лагерь) 

Внебюджет 

(Аренда) 
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 В 2015-2016 уч.г. на средства благотворительных пожертвований наших 

родителей обучающихся, выпускников школы, социальных партнеров были при-

обретены следующие товары и выполнены работы: 

• заменены светильники, установлена раковина в каб. № 214; 

• оплачены услуги охранного агентства ООО ОА «ГАРД» (октябрь-май); 

• установлены камеры видеонаблюдения (3 шт.), видеорегистратор; 

• пополнен  библиотечный фонд  школы художественной литературой (57 

экз.); 

• приобретен 1 вокальный радиомикрофон. 

В 2015-2016 уч.г. благодаря активной позиции наших родителей нам уда-

лось реализовать социально-значимый проект «Библиофойе», посвященный  юби-

лею школы и  году Литературы.   

Основная цель проекта – это   оборудование для школьников комфортной 

зоны для чтения и общения (на 2 этаже возле библиотеки), внеурочной занятости 

детей (есть место, где можно провести свободное время), создание эмоционально-

привлекательной среды школы, усиление привлекательности школы в глазах де-

тей.  

 

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 проблемно ориентированной оценки взаимовлияния каче-

ства условий, процесса и результатов деятельности, а также сравнения результа-

тивности по отдельным направлениям деятельности школы может использоваться  

метод кластерного анализа.  Реализация кластерной модели оценки качества обра-

зования предполагает сбор информации по показателям результата, процесса и 

условий,  расчет и группировку классов по показателям качества процесса, усло-

вий и результата, анализ деятельности классов по наполняемости кластеров и по-

следующий 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 859 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 378 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 406 чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 75 чел. 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

366 чел. /43% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 33 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 17 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 70 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 49 баллов 

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 

3 чел./ 4% 

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 чел. / 4% 

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

минимального количества баллов единого государственного экзамена по профильной математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1 чел. / 4,5% 

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

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

3 чел./ 4% 

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

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

1 чел/ 4% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем об- 6 чел. /8,7% 
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разовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

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

зовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

1чел. /4% 

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

курсах, в общей численности учащихся 

2669 чел. /311%  
(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. / 86% 
(с учетом повторений) 

1.19.1 Регионального уровня 2 чел./ 0,2 % 

1.19.2 Федерального уровня 844 чел./ 98% 

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 

75 чел. /8,7% 

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

логий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

45 чел. / 5% 

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: 49 

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

численности педагогических работников 

44 чел. / 89,8%  

 

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

ческой направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

39 чел. / 79,6 % 

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

разование, в общей численности педагогических работников 

6 чел. / 12 %  

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

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

5 чел. / 10  %  

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

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

38 чел. / 77%  

1.29.1 Высшая  11 чел. / 22%  

1.29.2 Первая    29 чел. / 59 %   

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 2 чел. / 4 %  

1.30.2 Свыше 30 лет 15 чел. /30 %  
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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 

15 чел. / 30,6 %  

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) 

59 чел/94% 
Педработники – 49 чел – 

100% 

Администрация 5 чел – 

100% 

Учебно-вспомогательный 

персонал  9 чел,  из ник 

КПК – 5 чел. 

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 адм.-хозяйственных работников 

28 чел. (из 59) / 47% 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,13 
(113 ПК, исп. в учебном 

процессе на 859 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 

9,5 

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 1 учащегося 9,9 (4,0) кв.м 

 

Директор                                                                            Т.В. Певзнер 


