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1. Аналитическая часть.  

 
Разработка, структура и содержание отчета о результатах самообследования 

образовательной организации определены требованиями  пункта 3 части 29 Феде-

рального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»,  регламентированы пунктами 6, 7 приказа Министерства образования и 

науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Порядок проведения самообследования образова-

тельной организацией»,  приказом Министерства образования и науки РФ от 

10.12.2013 г № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 

Основной целью самообследования МАОУ СОШ №9 является предоставле-

ние аналитических данных о состоянии образовательной  среды школы в 2016-

2017 уч.г. для обеспечения доступности и открытости информации о ее деятель-

ности, обеспечения качества школьного образования. 

В отчете представлены аналитические и статистические данные по состоя-

нию на 1 августа 2017 г. 

 

1.1. Оценка образовательной деятельности 
 

МАОУ СОШ № 9 –  государственное автономное образовательное учрежде-

ние.  Согласно действующему Уставу (п.26) целями деятельности Учреждения 

являются:  

 осуществление  образовательной  деятельности  по  общеобразователь-

ным  программам начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования;  

 для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  -  

ОВЗ) разрабатываются  адаптированные  образовательные  программы  с  

учетом  особенностей  их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей;  

 формирование  общей  культуры  личности  обучающихся  на  основе  

усвоения обязательного  минимума  содержания  общеобразовательных  

программ,  адаптация обучающихся  к  жизни  в  обществе,  создание  ос-

новы  для  осознанного  выбора  и последующего  освоения  профессио-

нальных  образовательных  программ,  воспитание гражданственности,  

трудолюбия,  уважения  к  правам  и  свободам  человека,  любви  к окру-

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

Учреждение (п. 27 Устава) осуществляет обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства,  обеспечивает  охрану  здоровья  и  создание  

благоприятных  условий  для разностороннего развития личности обучающихся, в 

том числе возможности удовлетворения потребности  обучающегося  в  самообра-

зовании  и  получении  дополнительного  образования по общеразвивающим про-

граммам.   

Учреждение  создает  условия  для  реализации  гражданами  Российской 

Федерации  гарантированного государством права на получение общедоступного 

и бесплатного общего образования (п.28 Устава).   
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В течение 2016-2017 уч.г. педагогическим коллективом МАОУ СОШ № 9 

разрабатывался проект модернизированной программы развития «Школа – наш 

МИР» на 2017-2021 гг.  При разработке новой программы продолжена реализация 

основных идей действовавшей педагогической концепции по развитию эмоцио-

нально-привлекательной образовательной среды Школы, где созданы условия для 

интеллектуального и творческого становления школьника, реализуются детские 

инициативы, созданы пространства для пробного действия и «ситуация успеха», 

формируется установка на успех, позитивный образ «Я» обучающегося в уроч-

ной, внеурочной деятельности. 

Цель   педагогического коллектива МАОУ СОШ № 9 на новом этапе – про-

должение работы по развитию воспитательной системы школы как единства обу-

чения и воспитания школьников; обеспечение системообразующих видов дея-

тельности школьников (познавательной, творческой, проектно-

исследовательской).  

Ядром содержания деятельности по достижению цели являются ценности: 

Человек, Познание, Отечество.  

Цель  образования – личность школьника, познавательно-активная, облада-

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

осознающая себя гражданином России, способная к успешной социализации. 

Представим ниже основные статистические данные, отражающие особенно-

сти реализации образовательной деятельности в МАОУ СОШ № 9 в 2016-2017 

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

 

Сохранение контингента обучающихся 

 

В 2016-2017 уч.г. в школе обучалось 909 школьников. За последние пять 

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

уч.г. – 740 чел., 2011-2012 уч.г. – 773 чел., 2012-2013 уч.г. – 785 чел., 2013-2014 

уч.г. – 776 чел.), 2014-4015 уч.г. – 829 чел.), 2015-2016уч.г. – 859 чел.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о реализуемых основных образовательных программах 

 

Вид образовательной программы Количество 

учащихся, обу-

чающихся по 

данной образо-

вательной про-

773
785

776

829

859

909

700

750

800

850

900

950

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Всего
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грамме 
Основная образовательная программа начального общего образования 

(1-4 класс) на 2015/2016 – 2018/2019 уч.г. / ООП НОО 

396 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ (ЗПР) на 2016/2017 – 

2019/2020 уч.г./ АООП НОО (ОВЗ) 

1 

Основная образовательная программа основного общего образования 

(для 5-9 класса, разработанная в соответствии с требованиями ФГОС-2) 

на 2015/2016 уч.г. – 2019/2020 уч.г. 

406 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования обучающихся с ОВЗ на 2016/2017 – 2020/2021 

уч.г./ АООП ООО (ОВЗ) 

18 

Основная образовательная программа основного общего образования 

(для 7-9 класса), среднего общего образования (10-11 класс) на 2016-

2017, разработанная на основе Федерального компонента государ-

ственного стандарта общего образования (2004 г.) 

88 

Дополнительная образовательная (общеразвивающая) программа 195 

  

1.2. Организация учебного процесса   
 

В соответствии с приказом директора школы от 01 сентября 2016 года № 

346-од «Об утверждении годового календарного графика» в 2016-2017 уч.г. школа 

работает по 6-дневной рабочей неделе. Начало учебных занятий  - 8.30 ч. Про-

должительность 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 – 29 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 учетом 

экзаменационного периода. Продолжительность каникул составляет не менее 30 

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

В 2016-2017 учебном году скомплектовано 35 классов-комплектов, в том 

числе: 31 общеобразовательный класс (15 начальных классов: традиционного 

обучения - «Школа-2100», УМК «Перспектива», 16 классов, обучающихся по 

ООП ООО и 4 профильных класса (два 10-х класса – социально-гуманитарный и 

информационно-технологический, два 11-х класса - социально-математический и 

социально-филологический профиль). 

Школа предоставляет возможность получать различные формы образова-

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

учебным планам с дистанционным обучением, согласно представленным меди-

цинским документам и по заявлениям родителей.  

 

В 2016-2017 уч.г. обучающиеся школы получают образование в следующих 

формах: 
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 Начальное 

общее обра-

зование 

Основное 

общее обра-

зование 

Среднее 

общее обра-

зование 

Всего 

Кол-во обучающихся 

(чел.) 

397 424 88 909 

 обучающихся по 

основным образо-

вательным про-

граммам 

396 404 88 888 

 обучающихся по 

адаптированным 

образовательным 

программам 

1 18 0 19 

 получают образо-

вание в форме: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 – очная  393 422 88 903 

 – на дому по индиви-

дуальным учебным 

планам 

4 2 0 6 

 

 

Количество и наполняемость классов (в динамике за 3 года) 

 
Кон-

тингент 

обуча-

ющих-

ся 

2013-2014 уч.г. 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

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

Общее  

кол-во 

классов 

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

Напол-

няе-

мость  

классов 

27,2 24,6 19,5 27.6 25.1 22 26,8 25,4 25 26,5 26,5 22,0 

Средняя наполняемость классов в школе составляла  25 человек. 

 

Введению ФГОС ОВЗ. Обучение школьников с ОВЗ 
 

Реализация школой с 01.09.2016 года Адаптированной основной общеобра-

зовательной программы НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) обеспечивает требова-

ния действующего ФГОС НОО ОВЗ и права на образование данной категории 

школьников (в соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями и 

особыми образовательными потребностями). Образовательная деятельность детей 

с ОВЗ направлена не только на развитие академических, но и жизненных компе-

тенций, а основная цель  общеобразовательной школы –  обеспечение успешной 

социализации  детей с ОВЗ. 

На уровне ООО  и СОО школе организовано инклюзивное обучение. Осно-

ванием организации инклюзивного обучения послужили  рекомендации город-

ской ПМПК и заявления родителей обучающихся. Осуществление инклюзивного 
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обучения позволяет эффективно и целенаправленно предупреждать неуспевае-

мость, развивать способности и творческий потенциал каждого обучающегося.  

 

 

1.3. Содержание и качество подготовки обучающихся   
 

Приоритетами при формировании учебного плана в 2016-2017 учебном 

году являлись: 

 реализация федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

 реализация федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в 5-6 классах; 

 организация инклюзивного обучения в школе и реализация ФГОС НОО 

ОВЗ (ЗПР); 

 организация профильного обучения в 10-11 классах. 

При формировании учебного плана учитывались 

 преемственность в обучении при переходе с одного уровня образования 

на другой; 

 социально-образовательный заказ, формируемый учащимися и их роди-

телями. 

 

Содержание учебного плана на уровне НОО 

 

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

сти, формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный план обеспечивает исполнение примерного учебного плана 

начального общего образования  по перечню предметных областей и учебных 

предметов в обязательной части, по максимальному объёму учебной недельной 

нагрузки.  

В 1-4 классах используется примерный учебный план начального общего 

образования (5-дневная неделя).  

Учебный план выстроен по принципу преемственности программ, техноло-

гий обучения и организации образовательного процесса. 

Перечень предметов обязательной части учебного плана в начальных клас-

сах оставлен без изменения, сохранено нормативное распределение часов по 

предметным областям в соответствии с примерным учебным планом начального 

общего образовании. 

В 4-х классах изучается комплексный учебный курс «Основы религиозных 

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

В соответствии с рекомендацией министерства образования Иркутской об-

ласти 1 час части, формируемой участниками образовательных отношений, в 1-4 

классах направлен на изучение предмета «Русский язык». 

 

Содержание учебного плана на уровне ООО в  5-6 классах 

 

Учебный план для 5-6 классов обеспечивал реализацию основной образова-

тельной программы основного общего образования, разработанной на основе фе-
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дерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования. 

В 5-6 классах общеобразовательное учреждение в полной мере реализовы-

вало предметы обязательной части УП. 

На изучение  части,  формируемой участниками образовательных отноше-

ний, в 5-х классах было предусмотрено  3 часа; в 6 классах – 2 часа. Время, отво-

димое на данную часть учебного плана, направлено на введение специально раз-

работанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участни-

ков образовательных отношений, развитие универсальных учебных действий че-

рез реализацию элективных курсов. 

С целью формирования информационной компетентности учащихся 5-6 

классов было введено изучение предмета «Информатика» - 1 час в неделю. 

Для формирования навыков смыслового чтения, умений работать с тестом в 

5А, 5В, 6А, 6Б классах изучался учебный курс «Комплексный анализ текста» 

Повышению эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий в предметной области «Математика и информатика» способствовало 

изучение курса «От сюжетной задачи к учебному проекту» в 5Б,5В классах. 

На развитие умений проектно-исследовательской деятельности было 

направлено изучение курса «Развитие интеллектуальных умений» в 5А, 5Б; элек-

тивного курса «Учимся мыслить творчески» в 6В, 6Г классах. 

Формы организации учебных занятий части, формируемой участниками об-

разовательных отношений были различными (уроки, практикумы, исследователь-

ские модули, тренинги, погружения, практические и лабораторные работы). 

 

Содержание учебного плана на уровне ООО и СОО в 

7-9 классах, 10-11 классах 
 

Учебный план 7-11 классов обеспечивал реализацию федерального компо-

нента государственного образовательного стандарта. 

Приоритетами при формировании учебного плана 7-11 классов в 2016-2017 

учебном году являлись организация инклюзивного обучения в 7-9 классах и орга-

низация профильного обучения в 10-11 классах. 

На уровне ООО в 7 - 9-х класса Школа в полной мере реализовывала про-

граммы инвариантной части. В параллели 8 классов 1 час предметной области 

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

предметной области «Искусство» был направлен на изучение профориентацион-

ного курса « Мой выбор»; 1 час предметной области «Технология» был направлен 

на изучение предмета «Черчение». 

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

направлен на изучение предмета «Черчение». 

В 8-9-х классах с целью подготовки к государственной итоговой аттестации 

по обязательным предметам,  организации инклюзивного обучения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья компонент образовательного учреждения 

направлен на групповые коррекционные занятия по русскому языку в 8В, 9А, 9Б, 

9В классах (0,5 часа в неделю); по математике в 8А, 8Б, 9-х классах (0,5 часа в не-

делю). 
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Учебный план на уровне СОО продолжал реализацию основных образова-

тельных линий основной школы, был обеспечен образовательными программами, 

сформирован в соответствии с рекомендациями по формированию учебного плана 

образовательными организациями на 2016-2017 учебный год. 

Учитывая образовательные потребности и запросы обучающихся и их роди-

телей, было организовано профильное обучение (социально-гуманитарный и ин-

формационно-технологический в 10-х классах, социально-филологический и со-

циально-математический профили в 11-х классах). 

Учебный план социально-гуманитарного профиля (10А) был сформирован 

на основе примерного учебного плана для универсального обучения (непрофиль-

ное обучение) (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 03.06.2011 г. № 1994). Про-

фильные предметы: русский язык (3 ч.), литература (5 ч.), обществознание (3 ч.). 

Для изучения программ на профильном уровне были добавлены часы из 

компонента образовательной организации, в том числе: на русский язык - 2 часа, 

на литературу - 2 часа, на обществознание - 1 час. 1 час предмета «Технология» из 

базовых учебных предметов был перенесен  в компонент образовательной орга-

низации. 

Учебный план информационно-технологического профиля (10Б) был сфор-

мирован на основе учебного плана информационно-технологического профиля в 

соответствии с рекомендациями по формированию учебного плана образователь-

ными организациями Иркутской области на 2016-2017 учебный год (Письмо ми-

нистерства образования Иркутской области от 22.07.2016 г. № 55-37-7456/16). 

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

мирован на основе примерного учебного плана для универсального обучения (не-

профильное обучение) (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 03.06.2011 г. № 1994). 

Профильные предметы: русский язык (3 ч.), алгебра (4 ч), обществознание 

(3 ч). 

Для изучения программ на профильном уровне были добавлены часы из 

компонента образовательной организации, в том числе: на русский язык - 2 часа, 

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

Для завершения обучения в соответствии с учебными программами из ком-

понента образовательной организации в базовые учебные  предметы были добав-

лены по 1 часу на изучение предметов «Химия», «ОБЖ», «Физическая культура». 

1 час на изучение МХК и 1 час предмета «Технология» из базовых учебных 

предметов  учебного плана и часы регионального компонента были перенесены  в 

компонент образовательной организации. 

Учебный план социально-филологического профиля (11Б класс) был сфор-

мирован на основе примерного учебного плана для универсального обучения (не-

профильное обучение) (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 03.06.2011 г. № 1994). 

Профильные предметы: русский язык (3 ч.), обществознание (3 ч), право (2 ч.). 

Для изучения программ на профильном уровне были добавлены часы из 

компонента образовательной организации, в том числе: на русский язык - 2 часа, 

на обществознание - 1 час, на право - 2 часа. 

Для завершения обучения в соответствии с учебными программами из ком-

понента образовательной организации в базовые учебные  предметы были добав-

лены по 1 часу на изучение предметов «Алгебра», «Химия», «ОБЖ», «Физическая 

культура». 



 11 

 1 час на изучение МХК и 1 час предмета «Технология» из базовых учебных 

предметов  учебного плана и часы регионального компонента были перенесены  в 

компонент образовательной организации. 

В рамках регионального компонента в социально-гуманитарном профиле 

(10А класс) 1 час на изучение курса по психологии социальной и межкультурной 

компетентности был направлен на изучение курса «Основы психологии семейной 

жизни». В информационно-технологический профиле (10Б класс) 1 час на изуче-

ние курса по психологии социальной и межкультурной компетентности направ-

лен на изучение курса «Основы психологии семейной жизни». 

В 11-х классах 2 часа регионального компонента учебного плана перенесе-

ны в компонент образовательной организации.  

Компонент образовательной организации был составлен с учетом запросов 

учащихся и родителей, выявленных в ходе их анкетирования, обеспечения усвое-

ния учебных программ, он способствовал развитию познавательных способностей 

школьников.  

В социально-гуманитарном классе (10А) для изучения компонента образо-

вательной организации было предусмотрено 6 часов на одного ученика (план для 

универсального обучения: 9 часов - 5 часов на изучение профильных предметов – 

1 час на изучение физкультуры + 2 часа базовых учебных предметов УП МХК, 

технология  + 1 час регионального компонента). 

Для учащихся, желающих получить профильную подготовку для продолже-

ния образования в вузах социально-экономической направленности, были  введе-

ны элективные курсы и предметы: «Решу ЕГЭ по обществознанию» (1ч),  Право 

(2ч), Экономика (2 ч). 

Социально-гуманитарная направленность профильных учебных планов бы-

ла представлена элективными курсами: «Говорим и пишем правильно» (1ч), «Рус-

ское правописание: орфография и пунктуация» (1ч), «Русская литература: класси-

ка и современность» (1 ч), «Деловой английский» (2ч), Английская грамматика 

для ЕГЭ» (1 ч). Элективный курс «Задачи с параметрами на экзаменах» (1ч) был  

направлен на подготовку к государственной итоговой аттестации. 

В информационно-технологическом классе (10Б) для изучения компонента 

образовательной организации было предусмотрено 6 часов на одного ученика.  

Для учащихся, желающих получить профильную подготовку для продолже-

ния образования в технических вузах, были  введены элективные курсы «Физика. 

Подготовка к ЕГЭ», «Методы решения физических задач»; для продолжения обу-

чения в вузах естественно-научной направленности – элективные курсы «Биоло-

гия. Подготовка к ЕГЭ» (2 ч), «Решу ЕГЭ по химии» (2 ч). 

Элективные курсы  «Говорим и пишем правильно» (1ч), «Русское правопи-

сание: орфография и пунктуация» (1ч), «Русская литература: классика и совре-

менность» (1 ч), «Задачи с параметрами на экзаменах» (1ч), «Показательно-

степенные уравнения» (0,5 ч), «Уравнения, содержащие знак модуля» (0,5ч) были 

направлены на подготовку к государственной итоговой аттестации. 

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

зовательного учреждения было предусмотрено 6 часов на одного ученика (план 

для универсального обучения (10 часов - 5 часов на изучение профильных пред-

метов – 3 часа на изучение химии, ОБЖ, физкультуры + 2 часа из базовых учеб-

ных предметов (МХК, технология) + 2 часа регионального компонента). 
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Для учащихся, желающих получить профильную подготовку для продолже-

ния образования в вузах социально-экономической направленности, были введе-

ны элективные курсы и предметы: «Человек-общество-мир» (1ч),  право (2ч), эко-

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

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

граммирование на языке Pascal» (по 1 часу). 

Социально-гуманитарная направленность профильных учебных планов бы-

ла представлена элективными курсами: «Говорим и пишем правильно» (1ч), «Рус-

ское правописание: орфография и пунктуация» (1ч), «Русская литература: класси-

ка и современность» (1 ч). 

Элективные курсы «Векторный метод в стереометрии» (0.5 ч), «Функцио-

нальные уравнения» (0,5 ч), «Иррациональные уравнения и неравенства» (1 ч), 

были направлены на сопровождение и поддержку профиля, подготовку к государ-

ственной итоговой аттестации. 

В социально-филологическом классе (11Б) для изучения компонента обра-

зовательного учреждения было предусмотрено 5 часов   на одного ученика (план 

для универсального обучения: 10 часов - 5 часов на изучение профильных пред-

метов  - 4 часа на изучение алгебры, химии, ОБЖ, физкультуры + 2 часа из базо-

вых учебных предметов МХК, Технология + 2 часа регионального компонента). 

Для обучающихся, желающих получить профильную подготовку для про-

должения образования в вузах социально-экономической направленности, были 

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

ствознание. Подготовка к ЕГЭ» (1 ч),  Экономика (2 ч). 

Социально-гуманитарная направленность профильных учебных планов бы-

ла представлена элективными курсами: «Говорим и пишем правильно»(1ч), «Рус-

ское правописание: орфография и пунктуация» (1ч), «Русская литература: класси-

ка и современность» (1 ч). 

Элективные курсы «Векторный метод в стереометрии» (0,5 ч.), «Функцио-

нальные уравнения» (0,5 ч.), «Иррациональные уравнения и неравенства» (1 ч.), 

«Решу ЕГЭ по химии» (1ч.), «Биология. Подготовка к ЕГЭ» (1 ч.) были направле-

ны на подготовку к государственной итоговой аттестации. 

 
 
 

План внеурочной деятельности в школе в 2016-2017 уч.г. 
 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной деятельности, и направ-

ленная на достижение планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы. Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освое-

ния основных образовательных программ МАОУ СОШ № 9 в соответствии с 

ФГОС НОО и ФГОС ООО, на достижение личностных и метапредметных резуль-

татов.  

Цель внеурочной деятельности в школе – создание эмоционально-

привлекательной развивающей образовательной среды для воспитания и социали-

зации учащихся  в процессе организации внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности в 1-4 и 5- 6 класса, обучающихся по ФГОС 

НОО и ФГОС ООО, реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 
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деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои способности и интересы. 

Дети идут на занятия по выбору. Для ребенка создается особое образовательное 

пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить 

социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценно-

сти. 

Во внеурочной деятельности 1-6 классов реализовывались программы, 

направленные на формирование базовых ценностей школы: «Человек», «Позна-

ние», «Отечество», обеспечивающие ведущие виды деятельности школьников: 

познавательную, проектно-исследовательскую, творческую. 

Реализация плана внеурочной деятельности строилась на основе оптимиза-

ционной модели. При организации внеурочной деятельности обучающихся были 

использованы следующие кадровые ресурсы: педагоги дополнительного образо-

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

Реализация содержания программ внеурочной деятельности осуществлялась 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обуче-

ния, таких как экскурсии, кружки, секции, конференции, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, общественно полезные практики, проекты, коллективные творче-

ские дела, акции и т. д.  

Содержание внеурочных занятий формировалось с учетом пожеланий обу-

чающихся и их родителей (законных представителей) на основе анкетирования. 

 

Содержание  плана внеурочной деятельности, 1-4 классы 

 

 План внеурочной деятельности 1-4 классов обеспечивал реализацию основ-

ной образовательной программы начального общего образования, разработанной 

на основе требований ФГОС НОО и Примерной   адаптированной   основной об-

щеобразовательной   программы     начального общего    образования    обучаю-

щихся  с  задержкой  психического развития. 

Приоритетами при формировании учебного плана 1-4 классов в 2016-2017 

учебном году являлись: 

 формирование универсальных учебных действий; 

 развитие умений проектной и исследовательской деятельности; 

 организация инклюзивного обучения в 1-4 -х классах; 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах была организована по пяти направ-

лениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное и социальное) в различных формах: 

спецкурсы, факультативы, учебные курсы.  

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

лось с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) на 

основании проведенного анкетирования, собеседования. 

Спортивно-оздоровительное направление реализовывалось с помощью про-

грамм  «Волейбол», «Футбол», которые пропагандируют здоровый образ жизни, 

способствуют физическому развитию, формируют навыки коллективного взаимо-

действия, направлены на увеличение двигательной активности. 

Духовно-нравственное направление реализовывалось через такие програм-

мы, как «Радужный мир», «Акварель», «Народные игры». Эти программы дают 

возможность детям проявить себя, творчески раскрыться в области различных ви-
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дов искусства (изобразительного, художественного), развивать природные задат-

ки и способности ребенка. 

Программы «Радужный мир», «Акварель» направлены на раскрытие и раз-

витие творческого потенциала ребенка, овладению навыками коллективного вза-

имодействия и общения, духовному единению с природой. 

Социальное направление было представлено курсами «Уроки психологиче-

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

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

нятий для будущих отличников» способствовали повышению уровня общего пси-

хологического и умственного развития, были направлены на формирование цен-

ностного отношения к себе и окружающим людям. 

Развитие творческих способностей детей, интереса к учению было обеспе-

чено общеинтеллектуальным направлением внеурочной деятельности, которое 

было представлено курсами «Я – исследователь», «Занимательный русский язык», 

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

ствием», «Информатика и ИКТ». 

Программа «Я – исследователь» призвана помочь обучающимся освоить 

первые навыки исследовательского поиска, предполагает повышение мотивации к 

познавательной деятельности, формирование первичных умений самостоятельной 

исследовательской деятельности. 

Программа «Занимательный русский язык», позволяет расширить знания в 

области русского языка, формирует навыки грамотного письма, развивает творче-

ские способности ребенка. 

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

дочки английского языка» формируют коммуникативную компетенцию учащихся 

посредством английского языка, способствуют развитию познавательных универ-

сальных учебных действий через работу над творческими проектами, навыков са-

мостоятельной исследовательской деятельности. 

В 2-4 классах во внеурочную деятельность включен учебный курс «Инфор-

матика и ИКТ». Предмет«Информатика и ИКТ» направлен на формирование ин-

формационной компетентности школьников.  

Программы общекультурного направления («Детская риторика», «Мир дея-

тельности», «Игровая экология», «Уроки нравственности») способствовали разви-

тию общего уровня языковой и коммуникативной компетенции школьников,  

личностному совершенствованию учащихся. 

Программа «Детская риторика» способствовали развитию монологической 

речи, навыков диалога, культуры общения. 

Учебный курс «Мир деятельности» направлен на повышение мотивации де-

тей к самостоятельному и осознанному учению, создает условия для успешной 

учебы, позволяет системно формировать универсальные учебные действия. 

Учебный курс «Уроки нравственности» формирует у учащихся ценностное 

отношение к России, народным традициям, к окружающему миру природы,  труду 

и творчеству, к своему здоровью. 

Коррекционно-развивающая область представлена групповыми и индивиду-

альными коррекционно-развивающими занятиями (психокоррекционными), 

направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации лич-



 15 

ности в современных жизненных условиях, исходя из психофизических особенно-

стей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК. 

 
Содержание  плана внеурочной деятельности, 5-6 классы 

 
Внеурочная деятельность  в 5-6 классах в 2016-2017 уч.г. была представлена 

следующими направлениями:  

1. Спортивно-оздоровительное направление. 

Целесообразность данного направления заключается в формировании зна-

ний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих со-

хранение и укрепление физического и социального здоровья обучающихся на 

ступени основного общего  образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, дости-

жению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Направление было представлено программой «Пулевая стрельба». Данная 

программа позволяет мотивировать школьников на активное приобщение к заня-

тиям спортом и физической культурой с одной стороны и способствует развитию 

умственных и интеллектуальные способностей воспитанников с другой. Занятия 

ориентированы на формирование у учащихся личностных результатов через раз-

витие морально-волевых качеств, положительного отношения к труду, товарище-

ства.  Стрелковый спорт воспитывает смелость, решительность, самообладание и 

самоконтроль, целеустремленность, внимательность, самостоятельность. 

2. Духово-нравственное направление. 

 Целесообразность данного направления заключается в  обеспечении духов-

но-нравственным  развитии обучающихся в единстве урочной, внеурочной и вне-

школьной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и 

других институтов общества. В основу работы по данному направлению  положен 

план воспитательной работы классного руководителя (программа деятельности 

классного руководителя), Программа воспитания и социализации школьников 

МАОУ СОШ № 9. Деятельность педагогов  направлена на воспитание патриотиз-

ма и формирование гражданственности. 

Данное направление также было представлено дополнительной общеразви-

вающей программой «Акварель». Большое значение в содержании данной про-

граммы уделяется духовно-нравственному воспитанию школьника. Создаются 

условия для воспитания патриотизма (через активное познание истории матери-

альной культуры и традиций своего и других народов);  навыков творческого 

подхода к работе и оформления результатов своего труда и др.;  ценностного от-

ношения к прекрасному, формирования представлений об эстетических ценностях 

(знакомство обучающихся с художественно-ценными примерами материального 

мира, восприятие красоты природы, эстетическая выразительность предметов ру-

котворного мира, эстетика труда, эстетика трудовых отношений в процессе вы-

полнения коллективных художественных проектов). 

3. Социальное направление. 

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних ре-

зервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального 

опыта на ступени основного общего образования. 
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Данное направление было представлено следующими программами: 

  «Робототехника», которая нацелена на формирование у учащихся це-

лостного представления о мире техники, устройстве конструкций, меха-

низмов и машин, их месте в окружающем мире. Реализация данного курса 

позволяет стимулировать интерес и любознательность, развивать способ-

ности к решению проблемных ситуаций умению исследовать проблему, 

анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать идеи, планировать реше-

ния и реализовывать их, расширить технический и математический сло-

вари ученика, а также способствует  развитию коммуникативных навыков 

учащихся за счет активного взаимодействия детей в ходе групповой про-

ектной деятельности; 

 «Школа безопасности», которая  предназначена для воспитания личности 

безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами без-

опасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их исклю-

чительную важность, стремящейся решать эти проблемы, разумно соче-

тая личные интересы с интересами общества; 

 «Тропинка к своему Я», которая направлена на социализацию и сохране-

ние психологического здоровья школьников. Она способствует развитию 

интереса ребёнка к познанию собственных возможностей, учит находить 

пути и способы преодоления трудностей, формирует коммуникативные 

навыки, способствует установлению атмосферы дружелюбия, учит уме-

нию распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей; 

 «Фотомастерская», которая направлена  на  формирование общеучебных 

умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в 

том числе овладение умениями работать с различными видами информа-

ции, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и кол-

лективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее 

результаты; 

 «Школьная газета», которая направлена решением такого блока задач, как 

социально-творческое развитие личности, социализация и личностное 

становление детей и подростков, на формирование коммуникативных 

умений, умений грамотно и свободно владеть письменной и устной ре-

чью. 

4. Общеинтеллектуальное направление. 

Целесообразность  направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ  основ-

ного общего образования.  

Оно было представлено  программами: «Развитие интеллектуальных уме-

ний», «Учимся мыслить творчески», «Комплексный анализ текста». 

Программы «Развитие интеллектуальных умений», «Учимся мыслить твор-

чески» способствуют  развитию интереса к науке; освоению методов познания 

(анализ, синтез, эксперимент, наблюдение, проектирование )  и  навыков  оформ-

ления реферата исследовательской работы; овладению основами практического 

выступления с научным докладом. 

Программа «Комплексный анализ текста»  направлена на создание условий 

для формирования навыков проведения анализа текста, умения воспринимать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, овладение обучающими-
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ся способами коммуникативного взаимодействия в процессе решения поставлен-

ных задач, совершенствование речевой деятельности. 

5. Общекультурное направление. 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способ-

ности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формиро-

вании ценностных ориентаций, развитии обшей культуры, знакомстве с общече-

ловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечествен-

ной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа 

России и народов других стран. Направление было представлено  программой 

«Творческая мастерская». 

Данная программа направлена на развитие творческой активности, художе-

ственных способностей, помогает раскрыть социальную роль декоративно-

прикладного и народного искусства, сформировать устойчивую систематическую 

потребность к саморазвитию и самосовершенствованию в процессе общения со 

сверстниками, получить новые знания в области искусства, истории, приобщиться 

к культуре и традициям. 

 

Современные педагогические технологии, 

применяемые в УВП  в 2016-2017 учебном году  

   

Педагогами школы активно применяются следующие базовые для школы 

педагогические технологии: 

 проблемно-диалогическое обучение;  

 технология проектного обучения;  

 компьютерные (новые  информационные) технологии обучения; 

 технология развития критического мышления (ТРКМ); 

 технология коммуникативного обучения иноязычной культуре (Е.И. 

Пассов); 

 технология модульного обучения;  

 технология педагогических мастерских. 

 технология интеллект-карт; 

Реализация данных современных педагогических технологий позволяет 

реализовывать системно-деятельностный подход в урочной деятельности 

 

 

Успеваемость и качество обучения    

 

По итогам 2016-2017 учебного года  успеваемость по школе составляет  99 

%,   качество обучения составляет 47,5%  

Обучаются на «5» - 59 человек (НОО - 21, ООО – 27, СОО –11 человека), на 

«4 и 5» -  308  учащихся (НОО - 126, ООО – 148, СОО – 34). 

На уровне начального общего образования успеваемость составляет 95,5%, 

качество обучения – 52%. По итогам года не успевают 18 человек  (7 человек – 

оставлены на повторное обучение по решению ПМПК;  7 учащихся  переведены в 

следующий класс условно с обязательной ликвидацией задолженности в течение 

учебного года, 4 человека продолжат обучение по другим адаптированным обра-
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зовательным программам; 21 ученик начальной школы награждены «Похвальны-

ми листами». 

На уровне основного общего образования успеваемость составляет 97%, 

качество обучения  - 41%. По итогам года не успевает 18 человек, из них 16 чело-

век переведены в следующий класс условно с обязательной ликвидацией акаде-

мической задолженности в течение учебного гола, 2 человека оставлены на по-

вторное обучение по заключению ПМПК.  Пять выпускников основной школы 

получили аттестат об основном общем образовании с отличием. 

На уровне среднего общего образования успеваемость - 100 %, качество 

обучения составляет 43%.     Шесть выпускников средней общеобразовательной 

школы получил аттестат с отличием 
 

Успеваемость и качество обученности в 1-4 классах 

(по системам)  
 

Системы Успеваемость % Качество % 

Школа 2100 96,6 53,6 

РО  Л.В. Занкова 100 65,5 

Перспектива 94,2 30,3 

Самое высокое качество обученности  в классах, обучающихся по системе 

РО Л.В. Занкова (65,5%) и ОС «Школа 2100» (53,6%).  

 

Уровень успеваемости и качество обученности по предметам 

во  2–4 классах 

 

Класс Русский язык Математика Чтение Окружающий 

мир 
Успев-

ть % 

Кач-во 

% 

Успев-

ть % 

Кач-во 

% 

Успев-

ть % 

Кач-во 

% 

Успев-

ть % 

Кач-во 

% 

2а 96,2 84,6 100 77 100 96,2 100 96,2 

2б 100 76 100 68 100 92 100 84 

2в 91,3 61 100 72 100 78,3 100 82,6 

2г 90,2 71 83,3 44,4 94,4 88,9 83,3 50 

итого 94,4 73,2 95,8 65,4 98,6 88,9 96 78,2 

3а 100 62,1 93,1 69 96,6 75,9 96,6 75,9 

3б 100 55,2 100 75,9 100 93,1 100 72,4 

3в 100 70 96,7 70 100 96,7 100 90 

3г 100 41 92,6 52 100 63 100 44,4 

итого 100 57,1 95,6 66,7 99,2 82,2 99,2 70,7 

4а 100 82,8 100 79,3 100 96,6 100 96,6 

4б 100 48,1 100 74,1 100 81,5 100 77,8 

4в 86 38,1 95,2 62 100 71,4 100 52,4 

итого 96,1 56,3 98,4 71,8 100 83,2 100 75,6 

Итого 

на 

уровне 

96,8 62,2 96,6 68 99,3 85 98,4 74,8 
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НОО 
 

Уровень обученности учащихся 4 классов по русскому  языку, математике и 

окружающему миру: 

Предметы Успеваемость Качество знаний 

Русский язык 96,1 56,3 

Математика  98,4 71,8 

Окружающий 

мир 

100 75,6 

 

Сформированность УУД школьников (1-6 класс) 

 
Класс УУД (уровень сформированности) 

Высокий Достаточный Минимальный 

Личностные  

  

1 57,5 33,6 8,9 

2 46,7 44,7 8,6 

3 39,1 34,7 26,2 

4 20,8 61 18,2 

5 28,6 61,3 10,1 

6 21,1 35,8 43,1 

 Регулятивные  

1 34,5 49,6 15,9 

2 17,4 39,1 43,5 

3 16,5 35,7 47,8 

4 29,8 53,3 16,9 

5 9,1 24,9 62,6 

6 21,1 33,1 45,8 

 Познавательные  

1 31,9 35,4 49,6 

2 23,9 36,9 39,2 

3 22,6 27,8 49,6 

4 41,6 36,4 22 

5 36,8 49,4 13,8 

6 17,4 43,3 39,7 

 Коммуникативные 

1 61,1 30,9 8 

2 25 46,7 28,3 

3 13 42,6 44,5 

4 40,2 44,2 15,6 

5 31,6 37,4 31 

6 28 29,3 42,7 

 

 Уровень обученности учащихся по предметам и результаты мониторинга 

УУД  в целом  подтверждаются результатами Всесоюзных проверочных  работ. 

 

Результаты ВПР в 4-х классах в сравнении с городом 

 
Предмет Качество Успеваемость 

 школа город школа город 
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Математика 74,6 73,9 100 98,6 

Русский язык 78,8 73,9 97 99,4 

Окружающий мир 83,1 81,1 100 99,6 

 

 

Успеваемость и качество обучения  

по параллелям  в 5-11 классах (2016-2017 уч. г.) 

 

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

Успеваемость 99 94,3 98 88 100 100 100 

Качество 48 49,5 41 30 33 59,5 51 

 

Самое высокое качество знаний на средней ступени демонстрируют учащи-

еся 6-х классов, а на старшей ступени – учащиеся 10  классов. Наиболее низкие 

показатели по успеваемости в 8-х классах. 

 

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

 
№  

п/п 

Класс Классный 

 руководитель 

Средний 

балл 

Место в 

рейтинге 

1.  5А Коннычева О.В. 3,6 6 

2.  5Б Коптякова А.М. 3,55 8 

3.  5В Добрынина С.Г. 3,44 10 

4.  6А Чернышева Н.В. 3,3 15 

5.  6Б Ломанова Ю.А. 3,34 14 

6.  6В Попова О.Н. 3,88 1 

7.  6Г Рыкова Т.С. 3,51 9 

8.  7А Дрозд Л.В. 3,39 12 

9.  7Б Степанова Н.М. 3,25 16 

10.  7В Ринчино Е.А. 3,75 4 

11.  8А Левицкая А.Н. 3,25 16 

12.  8Б Никитина Л.А. 3,38 13 

13.  8В Корнева Е.Н. 2,16 18 

14.  9А Коваленко В.Н. 3,4 11 

15.  9Б Кадочникова М.Г. 3,59 7 

16.  9В Гринькова О.В. 3,1 17 

17.  10А Тарасенко Т.Г. 3,82 2 

18.  10Б Пушмина И.А. 3,64 5 

19.  11А Мадьярова Л.И. 3,76 3 

20.  11Б Ситалова Е.А. 3,34 14 

 
Сравнительные результаты качества обучения по школе 

в динамике за 5 лет  

Переведено в следующий класс -99% 

Качество -47,5% 

Отличники -7,4% 

Ударники- 38.7% 
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Результаты государственной итоговой аттестации  

в  форме ОГЭ,  9 класс 

 

Успеваемость и качество знаний по результатам итоговой аттестации 

 
 Математика Русский язык 

Успевае-

мость 

(%) 

Качество 

 

(%) 

Успевае-

мость 

(%) 

Качество 

 

(%) 

9  класс 
(новая форма) 

89 58 100 85 

9 класс 

(с учетом пересдачи) 

97 61 - - 

       

Результаты  сдачи русского языка выпускниками 9 классов 2016-2017  уч. 

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

 

 
Всего 

 

«2» 

 

Успевае-

мость 

«4 и 5» 

 

Качество 

 

МАОУ 

СОШ № 9 

72 

 

0 

 

100 

 

55 

 

83 

 

По городу 771 5 98 467 60,6 

 

 Преодолели минимальный порог 100 % выпускников, сдававших ГИА в  

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

 

Результаты сдачи математики выпускниками 9-х классов 2016-2017 уч. года в  

форме ОГЭ и ГВЭ в основные сроки (без пересдачи) 

 

 
Всего 

 

«2» 

 

Успеваемость  

  

«4 и 5» 

 

Качество 
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МАОУ 

СОШ № 9 

72 

 

2 

 

97 

 

44 

 

61 

 

По городу 769 88 88,3 343 44,4 

 

 Преодолели минимальный порог 97 % выпускников. По успеваемости – 

второй результат, по  качеству четвертый результат в городе. 

 

 По итогам учебного года к государственной итоговой аттестации за курс 

основной школы допущено 72 человека (100%). Прошли итоговую аттестацию и 

получили аттестат об основном общем образовании в основные сроки (без пере-

сдачи) 70 выпускников (97%)  

 

Результаты государственной итоговой аттестации, 11 класс 

 

По итогам учебного года к государственной итоговой аттестации за курс 

средней общей школы допущены 51 человек (100%).  

Подтвердили освоение основных образовательных программ среднего об-

щего образования в основные сроки (без пересдачи): русский язык – 51 обучаю-

щийся (100 %), математика – 51 обучающийся (100%). Прошли итоговую аттеста-

цию и получили аттестат в основные сроки – 51 выпускник. 

 

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 51 0 100 76 

Математика (базовый уровень)  46 0 20 15 

Математика (проф. уровень) 42 5 78 47 

 

К итоговой аттестации допущено 100% выпускников. Подтвердили каче-

ство образовательной подготовки по русскому языку 100% выпускников. Средний 

балл по русскому языку 76; максимальный балл – 100 б. Результативность итого-

вой аттестации по русскому языку по успеваемости стабильна. 

По математике (базовый уровень) подтвердили освоение программы в ос-

новные сроки (без пересдачи) 100% выпускников. По математике (профильный 

уровень) подтвердили освоение программы в основные сроки (без пересдачи) 91% 

выпускников. Средний балл – 47. Максимальный балл оставляет 78 баллов. Успе-

ваемость по профильной математике снизилась на 5%,  средний балл по профиль-

ной математике повысился на 6% соответственно. 

 

Успеваемость и качество знаний  

по результатам итоговой аттестации (предметы по выбору) 

 
Предмет Сдавало 

уч-ся 

Ниже  

порога 

Макс. 

балл 

Средний 

балл 
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(кол-во) (кол-во) 

Английский язык 5 0 89 69 

Информатика и ИКТ 5 0 51 49 

История  2 0 86 78 

Обществознание  26 0 78 60 

Биология 10 1 71 55 

Химия  6 0 92 66 

Физика  9 0 61 56 

Литература 4 0 100 65,5 

География -    

Математика базовая 46 0 20 15 

Наибольшее количество выпускников приняло участие в ЕГЭ (по выбору) 

по обществознанию. 

100% выпускников средней общеобразовательной школы получили атте-

стат. Семь выпускников (Данила М., Дарья М., Александра Н., Ева С., Александр 

С., Анна Т., Евгения Ц.) получили аттестат о среднем общем образовании с отли-

чием. 37 выпускников получили по результатам ЕГЭ по русскому языку более 70-

ти баллов; по математике 7 таких выпускников.  

Александра Н. по русскому языку получила 100 баллов. Ева С. по литерату-

ре получила 100 баллов, впервые в области и единственная в Иркутской области. 

Таким образом, в  2016-2017 учебном году школу успешно закончили 51 

выпускник 11 классов. 

 
Условия психолого-педагогического сопровождения  

и развития обучающихся 

 

Для обеспечения потребностей и развития способностей всех категорий 

учащихся общеобразовательной школы в 2016-2017 уч.г. продолжена реализация 

школьной комплексно-целевой программы «Успешный школьник» на 2012-2017 

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

Программа охватывает систему работы педагогического коллектива школы 

с обучающимися, имеющими высокие и низкие стартовые возможностями, т.е. с 

одаренными детьми (подпрограмма «Одаренные дети»), школьниками с ОВЗ 

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

кресток»). 

 

Основные мероприятия  

психолого-педагогического сопровождения школьников  

 

Проведенные социально-психологической службой в течение 2016-2017 

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, 
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родителей, провести индивидуальные и  групповые коррекционно-развивающие 

занятия и тренинги с учащимися. 

         В 2016-2017 уч.г. в школе действовало инклюзивное обучение на параллели 

1 – 9 классов.  

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, обучавшихся в 

общеобразовательных классах, осуществлялось через деятельность психолого-

медико-педагогического консилиума, проведение индивидуальных консультаций 

и групповых занятий с психологом (для родителей и обучающихся),  оказание со-

циально-педагогической помощи социальным педагогом, классным руководите-

лем, осуществлялось учителями-предметниками при организации дифференциро-

ванного подхода в урочной деятельности. 

Осуществлялась традиционная коррекционная  работа с детьми, имеющи-

ми трудности в обучении. Организовано взаимодействие социально-

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

министрации по вопросам предупреждения неуспеваемости 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-

зорности и правонарушений среди несовершеннолетних», Законом Иркутской об-

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

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

Иркутской области»; регламентируется в соответствии с локальными актами 

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

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

их физическое, интеллектуальное, духовное и нравственное развитие в Иркутской 

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

обучающихся». 

Проводимая работа по профилактике асоциального поведения является со-

ставляющей   школьной профилактической программы  по работе с детьми 

«группы риска» «Перекрёсток» (2011-2017 гг.), направленной  на создание усло-

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

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

трудную для них жизненную ситуацию.    

 В течение 2016-2017 уч.г. проводились следующие мероприятия: 

 количество Советов профилактики за учебный год – 22; 

 количество учащихся, прошедших через Совет профилактики – 162; 

 количество рейдов в семьи обучающихся по плану/ исполнение – 3/3; 

 количество рейдов в опекунские семьи – 2; 

 количество индивидуальных консультаций  (дети/ родители) – 92/43; 

 количество профилактических бесед с учащимися – 582 индивидуальных/ 

42 групповых; 

 количество родительских собраний с участием психолога и социального 

педагога – 10; 
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 количество встреч инспекторов ОДН с учащимися – 37 индивидуальных 

/32 групповых/ 4 выступления на информационных линейках; 

 количество встреч с другими специалистами –  4 встречи с представите-

лями полиции, 3 информационных линейки с представителями полиции, 1 

встреча с учащимися с  региональным специалистом по профилактике 

наркомании, 1 родительское собрание с представителями городского 

профориентационного кабинета, 1 родительское собрание с представите-

лями СРЦ, 6 встреч с учащимися с представителями городского профори-

ентационного кабинета, 2 встречи с представителями городских технику-

мов, 2 встречи с представителем военкомата, 1 встреча с представителем 

пенсионного фонда; 

 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 рисун-

ков и постеров, ТОСы, психологические тренинги.                                                                                                                    

Работа по профилактике правонарушений ведётся в тесном контакте с ОДН 

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

уклонения от учёбы, нарушения дисциплины,  проводятся  «Дни 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 95 посещения семей социальным педагогом и педа-

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

вой Т.И., Киселёвой И.В.,  Корневой Е.Н., Левицкой А.Н., Маллуевой К.Ю., Поп-

ко Е.В., Степановой Н.М., Белобородовой И.Ф., Ломановой Ю.А., Никитиной 

Л.А.., Дрозд Л.В., Коваленко В.Н., Либгард Е.А., Британ Т.В., Антипиной Т.А., 

Коптяковой А.М., Добрыниной С. Г., Мадьяровой Л.И., Гриньковой О.В.,  Чер-

нышевой Н.В, Рыковой Т.С.). 

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 логопедическое со-

провождение школьников с нарушениями устной и письменной речи, а также 

школьников с ОВЗ. В 2016-2017 уч.г. осуществлялось логопедическое сопровож-

дение  15 школьников 1-2 классов (в том числе с ОВЗ -1). 

 

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. 
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 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: 

 выявление детской одаренности, проведение индивидуальных консультаций 

для педагогов по работе с одаренными детьми; 

 индивидуальные занятия с мотивированными учащимися; 

 элективные курсы, образовательные модули и т.д.; 

 занятия исследовательской деятельностью, деятельность НОУ, научно-

практические конференции; 

 интеллектуальные и творческие конкурсы (очно и дистанционно); 

 участие в олимпиадах, в том числе дистанционных; 

 проектная деятельность; 

 (междисциплинарные) предметные недели; 

 организация индивидуальных выставок; 

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

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

т.д.); 

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

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

спортивной, общественной деятельности).  

Индивидуальные занятия с мотивированными и хорошо успевающим по 

определенному предмету школьниками проводились учителями-предметниками в 

рамках подготовки обучающихся к участию в олимпиадах и конкурсах различно-

го уровня, сопровождения учебно-исследовательской деятельности обучающихся.  

  

Деятельность школьного научного общества учащихся (НОУ) 

 

1. Организация учебно-исследовательской внеурочной деятельности, конфе-

ренций НОУ по представлению детских исследовательских работ (куратор 

Данилович М.В.) 

2. Участие  в сетевых командных интеллектуальных конкурсах (кураторы Ни-

китина Л.А., Ринчино Е.А., Данилович М.В.). 

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

рамках предметных недель). 

 

В 2016-2017 уч.г. организовано сопровождение обучающихся, занимавших-

ся исследовательской деятельностью по различным учебным предметам. Науч-

ными руководителями в 2016-2017 уч.г. стали 10 педагогов школы. Итогом дея-

тельности педагогов школы и НОУ за 2016-2017 уч. год являются следующие 

результаты: 
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№ 

п/п 

ФИО  

участника 

 

Клас

с 

Название ра-

боты 

Предмет / 

образова-

тельная 

область 

ФИО руко-

водителя   

Результат 

 Муниципальная научная и инженерная выставка 

 «Изобретатель XXI века» для школьников, 16.12.16 

1.  Никита Р. 

 

7 Портативное 

зарядное 

устройство для 

смартфона 

физика Данилович 

М.В. 

Диплом 3 

степени 

Региональные интеллектуальные соревнования «Шаг в будущее, Юниор!» для 3-8-х 

классов, 28.12.16-29.12.16 

2.  Анастасия Х. 4 Мороженое -

вред или поль-

за 

Окружаю-

щий мир 

Маллуева 

К.Ю. 

сертификат 

Муниципальный фестиваль творческих проектов и учебно-исследовательских работ 

учащихся начальной школы  «Этот большой мир» (2-4 классы), 16.02.17 

 приказ УО № 167 от 03.03.2017 г. 

3.  Светлана Т. 4 Мы в ответе за 

тех,  кого при-

ручили 

социаль-

ные и по-

веденче-

ские науки 

Киселёва 

И.В. 

победитель 

 

 

 

 

4.  Ульяна Ч. 4 История Усть-

Илимского 

хоккея 

социаль-

ные и по-

веденче-

ские науки 

Маллуева 

К.Ю. 

призер 

5.  Ульяна У. 2 Модель мира 

глазами ре-

бенка-сироты 

(на материале 

русских ска-

зок) 

филология Либгард Е.А. 

 

призер 

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

школьников основной школы (5-8 классы), 28.03.17 

6.  Илона Б. 5 Географиче-

ские карты. От 

наскальных 

карт до карты 

в моём мо-

бильном 

География Певзнер Т.В. победитель 

7.  Виктория Е. 

 

6 Какой фрукт 

слаще? 

Химия Бархатова 

Е.В. 

призер 

 

8.  Никита Р. 

 

7 Вдали от дома, 

или как заря-

дить мобиль-

ный телефон 

Физика Данилович 

М.В 

призер 

9.  Анастасия Я. 

 

5 Изучение 

свойств уди-

вительных 

хлорофилло-

вых зернышек 

Экология Гринькова 

О.В. 

победитель 

10.  Анастасия Я. 

 

5 Сходство ан-

глийского и 

Англий-

ский язык 

Никитина 

Л.А. 

призер 
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Сравнительные результаты участия школьников в НПК различного 

уровня (в динамике за 6 лет) 
 

Уровень предъ-

явления матери-

ала 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
всего 

участ

ников 

при-

зовых 

мест 

всего 

участ

ников 

при-

зовых 

мест 

всего 

участ

ников 

при-

зовых 

мест 

всего 

участ

ников 

при-

зовых 

мест 

всего 

участ

ников 

при-

зовых 

мест 

всего 

участ

ников 

при-

зовых 

мест 

муниципальный 19 17 20 16 12 10 19 16 18 14 13 9 
областной 3 - 1 - 2 1 2 - 3 1 1 - 

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

Всего 21 17 21 16 14 11 22 17 22 16 14 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результативность организации исследовательской деятельности 

школьников на уровне предметных кафедр/ МО школы в 2016-2017 уч.г. (%) 
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Участие  в сетевых интеллектуальных конкурсах в 2016-2017 уч.г.: 

 

 I и II  тур городской интеллектуальной он-лайн игры для старшеклассни-

ков «Я – эрудит, 5 призовых мест; 

 Викторина «Знатоки русского языка» для обучающихся 10-х классов 

правобережных общеобразовательных учреждений в рамках XXI город-

ского месячника патриотического воспитания детей и молодежи, 2 место; 

 Городской интеллектуальный марафон для учащихся 8-х классов, 2 ме-

сто; 

немецкого 

языков 
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 Патриотический квест «Мы в ответе за мир!», посвященный празднова-

нию 72-й годовщины Великой Победы, 3 место; 

 Муниципальная игра «Мы к звездам проложили путь» для учащихся 8-х 

классов, участие; 

 XII Всероссийский интеллектуально-личностный марафон «Твои воз-

можности-2017», 2 место; 

 Городской сетевой проект по иностранному языку, участие на базе МБОУ 

СОШ №8, участие. 

 

Результаты участия в олимпиадах и конкурсах различного уровня  

 

Участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах  

международного и всероссийского уровня в 2016-2017 уч.г. 

 

В 2016-2017 уч.г. участие в дистанционных конкурсных мероприятиях 

остается массовым и востребованным обучающимися направлением внеурочной 

развивающей и познавательной деятельности.  

Ниже представлены названия дистанционных олимпиад и конкурсов, в 

которых участвовали школьники с указанием количества участников (см. в 

скобках, с учетом повторений). 

1. Предметы начальной школы.  

 I Международная олимпиада «Зоопланета» (26 чел.) 

 IV Международный блицтурнир «Всезнайки» (58 чел.) 

 IV Всероссийская викторина «Лесная математика» (52 чел.) 

 I Международная олимпиада «Царство растений» (50 чел.) 

 III Международный блицтурнир «Крестики - нолики» (114 чел.) 

 IV Международный блицтурнир по литературному чтению «Жар-птица» 

(158 чел.) 

 I Международная олимпиада «Мой русский язык» (42 чел) 

 IV Всероссийская викторина «Наши пернатые друзья» (41 чел.) 

 VII Международная викторина-игра «Новогодний переполох» (59чел.) 

 I Международная викторина «Зимние истории» (43 чел.) 

 V Международный блицтурнир «Первоклашки в стране Знаний» (59чел.) 

 IV Международный блицтурнир «Третьеклассники в стране Знаний» 

(40чел.) 

 V Международный блицтурнир «Второклассники в стране Знаний» (21 

чел.) 

 III Международный блицтурнир «Четвероклассники в стране Знаний» 

(15 чел.) 

 VI Международный блицтурнир по окружающему миру «Росток» 1-4кл. 

(143чел.) 

 III Международная олимпиада «МАТЕМАТИКА+» (73 чел.) 

 VIII Международный творческий конкурс "Открытка маме" (17чел.) 

 V Международная викторина «Русский - играючи» (47 чел.) 

 VI Международный блицтурнир по математике «Математические сту-

пеньки» (115 чел.) 

 Международная олимпиада «Живая природа России» (44чел.) 
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 VI Международный блицтурнир по русскому языку «Путешествие по 

Лингвинии» (132 чел.) 

 Всероссийская викторина «На пороге лета...»(54 чел.). 

2. Русский язык и литература 

 Международная игра-конкурс «Русский медвежонок – языкознание для 

всех» (109) 

 Всероссийский конкурс «Родное слово-2016» (62 чел.) 

 III Международный конкурс для школьников «Мириады открытий» 

(проект «Инфоурок», 16 чел.) 

 Игровой конкурс по литературе «Пегас-2016» (121 чел.) 

3. Английский язык 

 Фактор роста: Международная олимпиада по английскому языку «The 

World of English», 16.11.2016 (31 чел.) 

 Фактор роста: VI–я Международная викторина по английскому языку 

«The Spirit of Christmas» (16 чел.) 

 Фактор роста: VII Международный блицтурнир по английскому языку 

«Rainbow». (63 чел.) 

 Международный игровой конкурс по английскому языку «BRITISH 

BULLDOG» (76 чел.) 

4. Математика 

 Математический конкурс-игра «Кенгуру-2017» (263 чел.) 

 Муниципальная дистанционная олимпиада по математике «Экологиче-

ские тайны» (32 чел.) 

 Международная конкурс-игра по математике «Слон» (101 чел.) 

 Международная онлайн-олимпиада «Фоксворд» IV  сезон. (40 чел.) 

5. Информатика 

 Всероссийский конкурс по информатике «Алгоритм» (31 чел.) 

 Конкурс-игра «КИТ» (180 чел.) 

 Всероссийская игра-конкурс по информатике «Инфознайка 2015»  (190 

чел.) 

 Городская дистанционная олимпиада по информационным технологиям 

для учащихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений (5 чел.) 

6. Естествознание 

 Международная игра-конкурс «Гелиантус-2016» (21чел.) 

 Фоксфорд. Онлайн-олимпиада (12 чел.) 

7. История 

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

 Интернет-викторина среди школьников Иркутской области «Знаешь ли 

ты избирательное  право?» (16 чел.) 

 III Международный конкурс для школьников «Мириады открытий» 

(проект «Инфоурок», 16 чел). 
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 Результативность участия в дистанционных олимпиадах и конкурсах  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Участие в очных муниципальных олимпиадах и конкурсах в 2016-2017 уч.г. 
 

Итоги проведения школьного этапа  всероссийской олимпиады школьников 

(приказ директора № 499-од от 31.10.2016г. «О победителях и призерах школьного этапа все-

российской олимпиады школьников в 2016-2017 уч.г.»). 
       

№ 

п/п 

Общее ко-

личество 

обучаю-

щихся в 

муници-

пальном 

образова-

нии (чел.) 

Количе-

ство обу-

чающихся 

в 5-6-х 

классах 

(чел.) 

Количе-

ство обу-

чающихся 

в 7-8-х 

классах 

(чел.) 

Количе-

ство обу-

чающихся 

в 9-11-х 

классах 

(чел.) 

Школьный этап 

Кол-во 

участни-

ков 

(чел.)* 

Кол-во 

победите-

лей и при-

зеров 

(чел.)* 

Кол-во 

человеко-

участни-

ков** 

Кол-во 

победите-

лей и при-

зеров 

(чел/уч)  

1 911 191 159 158 227 243 488 128 

     т.к. один ребенок мог 

быть призером не-

скольких олимпиад 

  

 
*Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам учитывается 1 раз 

**Количество участников всех олимпиад (обучающийся может принять участие в нескольких олимпиадах) 

 

Всероссийская олимпиада школьников, муниципальный этап: 

результативность участия школы в  городских олимпиадах в 2016-2017 уч.г. 
(приказ УО «Об итогах проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьни-

ков в 2016-2017 уч.г. № 02 от 09.01.2017 г.) 

 

№  

 

Ф.И.  

обучающегося 

Класс Предмет Ди-

плом 

Уровень Наставник 

1.  Павел М. 7 Английский язык 1 муниципаль-

ный 
Кадочникова М.Г 

2.  Михаил Ч. 8 Английский язык 1 муниципаль-

ный 
Коптякова А.М. 

3.  Маргарита В. 9 Английский язык 1 муниципаль-

ный 
Кадочникова М.Г 

4.  Александр Т. 7 Английский язык 2 муниципаль-

ный 
Кадочникова М.Г. 

5.  Александр С. 11 Английский язык 2 муниципаль-

ный 
Попова О.Н. 

6.  Софья Т. 9 Английский язык 3 муниципаль-

ный 
Кадочникова М.Г. 

649

19

836

41

766

23
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2209
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7.  Станислав К. 10 Английский язык 3 муниципаль-

ный 
Кадочникова М.Г 

8.  Ксения П. 10 Русский язык 1 муниципаль-

ный 
Тарасенко Т.Г. 

9.  Таисия М.   9 Русский язык 2 муниципаль-

ный 
Шушурихина Т.И 

10.  Таисия М. 9 Право 3 муниципаль-

ный 
Коннычева О.В. 

11.  Станислав К. 10 Право 3 муниципаль-

ный 
Коннычева О.В. 

12.  Максим С. 10 Право 2 муниципаль-

ный 
Коннычева О.В. 

13.  Максим С. 10 История 1 муниципаль-

ный 
Коннычева О.В. 

14.  Степан Г. 8 История 2 муниципаль-

ный 
Смирнова Т.В. 

15.  Таисия М. 9 История 3 муниципаль-

ный 
Коннычева О.В. 

16.  Анна П. 9 Литература 3 муниципаль-

ный 
Рыкова Т.С. 

17.  Александр Т. 7 Литература 1 муниципаль-

ный 
Ринчино Е.А. 

18.  Степан Г. 8 Литература 3 муниципаль-

ный 
Ринчино Е.А. 

19.  Софья Т. 9 Литература 1 муниципаль-

ный 
Шушурихина Т.И. 

20.  Ева С. 11 Литература 2 муниципаль-

ный 
Шушурихина Т.И. 

21.  Кирилл Д. 8 ОБЖ 3 муниципаль-

ный 
Мадьярова Л.И. 

22.  Александр Т. 7 ОБЖ 3 муниципаль-

ный 
Мадьярова Л.И. 

23.  Антон Д. 7 ОБЖ 1 муниципаль-

ный 
Мадьярова Л.И. 

24.  Андрей Т. 11 ОБЖ 1 муниципаль-

ный 
Мадьярова Л.И. 

25.  Максим С. 10 ОБЖ 1 муниципаль-

ный 
Мадьярова Л.И. 

26.  Степан Г. 8 Физика 3 муниципаль-

ный 
Данилович М.В. 

27.  Илья Ч. 8 Физика 3 муниципаль-

ный 
Данилович М.В. 

28.  Максим С. 10 География 1 муниципаль-

ный 
Левицкая А.Н. 

29.  Екатерина Д. 9 МХК 3 муниципаль-

ный 
Рыкова Т.С. 

30.  Кристина М. 9 МХК 2 муниципаль-

ный 
Рыкова Т.С. 

31.  Алена Ш. 10 химия 1 муниципаль-

ный 
Бархатова Е.В. 

32.  Вячеслав Л. 9 химия 2 муниципаль-

ный 
Бархатова Е.В. 

33.  Анастасия Т. 11 экономика 3 муниципаль-

ный 
Ларин М.С. 

34.  Илья Ч. 8 Математика 3 муниципаль-

ный 
Ситалова Е.А. 

35.  Софья Б. 7 Обществознание 2 муниципаль-

ный 
Чернышева Н.В. 

36.  Степан Г. 8 Обществознание 1 муниципаль-

ный 
Смирнова Т.В. 

37.  Алевтина Л. 8 Обществознание 2 муниципаль-

ный 
Смирнова Т.В. 

38.  Елизавета О. 8 Обществознание 3 муниципаль-

ный 
Смирнова Т.В. 

39.  Елизавета Б. 9 Обществознание 1 муниципаль-

ный 
Коннычева О.В. 

40.  Влад Г. 9 Обществознание 3 муниципаль-

ный 
Коннычева О.В. 

41.  Станислав К. 10 Обществознание 1 муниципаль-

ный 
Коннычева О.В. 

42.  Александра Н. 11 Обществознание 3 муниципаль-

ный 
Смирнова Т.В. 
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Итого: 42 призовых места, 15- первых, 10- вторых, 17- третьих 
 

 

Рейтинг обучающихся  

по количеству призовых мест в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников в 2016-2017 уч.г. 

  
Призер олимпиады Класс Предмет Места 

Степан Г. –   4 призовых места 8 История 2 

Физика 3 

Литература 3 

Обществознание 1 

Максим С.  –  4  призовых места 10 Право 2 

История 1 

ОБЖ 1 

География 1 

Станислав К. – 3 призовых места 10 Английский язык 3 

Право 3 

Обществознание 1 

Таисия М. – 3 - призовых места 9 Русский язык 2 

Право 3 

История 3 

Александр Т.– 3 - призовых места 7 Английский язык 2 

Литература 1 

ОБЖ 3 

Софья Т.– 2 призовых места 9 Английский язык 3 

Литература 1 

Илья Ч. – 2 призовых места 8 Физика 3 

Математика 3 

 

Результативность деятельности структурных подразделений  

методической службы (кафедр/МО) школы 

 по подготовке участников предметных олимпиад 

 всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 уч.г. 
 

Кафедра гуманитар-

ных наук 

 

Кафедра естествен-

но-научных дисциплин 

Кафедра математи-

ки, физики, информа-

тики 

МО учителей АЯ 

ФИО учителя/ кол-во подготовленных победителей и призеров 

Коннычева О.В. / 8 

Смирнова Т.В./ 5 

Шушурихина Т.И. / 3 

Рыкова Т.С. / 3 

Ринчино Е.А./ 2 

Тарасенко Т.Г./1 

Чернышева Н.В. /1 

 

6 предметов кафедры 

– 23 призовых места 

Мадьярова Л.И./ 5 

Бархатова Е.В. / 2 

Левицкая А.Н. / 1 

 

 

 

 

 

5 предметов кафедры 

– 8 призовых мест 

Данилович М.В. /2 

Ситалова Е.А. /1 

 

 

 

 

 

 

3 предмета кафедры – 

3 призовых места 

Кадочникова М.Г. / 5 

Коптякова А.М./ 1 

Попова О.Н. / 1 

 

 

 

 

 

1 предмет МО – 7 

призовых мест 
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Рейтинг школы по результатам муниципального этапа ВОШ 
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В 2016-2017 уч.г. обучающиеся не участвовали в предметных олимпиадах всероссийской 

олимпиады школьников по экологии, астрономии, немецкому языку (нет в учебном плане шко-

лы), технологии (юноши – длительная болезнь педагога, девушки – болезнь участников), ин-

форматике. 

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по экономике участвовала 

Анастасия Т., 11 класс. Илья Ч. прошел в областной этап по математике (не участвовал). 

 

В Межвузовской олимпиаде школьников СФО «Будущее Сибири» для учащихся 8-11 

классов (отборочный этап по химии /физике) в 2016-2017 уч.г.  участвовало  20 чел. ( 4 чел. по 

химии, 11 чел. по физике). Участниками заключительного этапа олимпиады стали  по физике –

Степан Г., 8 класс, Максим С., 10 класс, по химии Анастасия А.., 10 класс 
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Результаты участия школьников в очных городских  олимпиадах и интеллектуальных конкурсах в 2016-2017 уч.г. 
 

Олимпиада № Ф.И. обуч -ся Класс Предмет Место Уровень Наставник Приказ 

XII Всероссийский 

интеллектуально-

личностный марафон  

«Твои возможности-

2017»  

(II тур, индивидуаль-

ное задание)  

Участников: 15 

1.  Мария  Д. 

 

3 метапредмет-

ная 

2  Попко Е.В. приказ УО «Об 

итогах проведения 

XII  Всероссийский 

интеллектуально-

личностный мара-

фон «Твои воз-

можности-2017» 

для учащихся 3-6 

классов» № 05 от 

09.01.2017 г. 

Городская 

метапредметная 

олимпиада для 2 - 4-х 

классов 

Участников: 6 

2.  Анастасия Х. 4 метапредметн 2 муниципальный Маллуева 

К.Ю. 

приказ № 351 от 

02.05.2017 г. 

3.  Андрей З. 2 метапредметн 2 муниципальный Букельманова 

Н.В. 

Городская олимпиада 

для учащихся 2-4 

классов 

Участников: 18 

4.  Игорь П.  

 

3 математика 3 муниципальный Белобородова 

И.Ф. 

приказ УО № 375 

от 11.05.2017 г. 

5.  Кира Б. 

 

4 математика 2 муниципальный Маллуева 

К.Ю. 

6.  Анастасия Л. 3 математика 3 муниципальный Белобородова 

И.Ф. 

7.  Даниил П. 2 математика 1 муниципальный Букельманова 

Н.В. 

8.  Ульяна Ч. 4 окр. мир 1 муниципальный Маллуева 

К.Ю. 

9.  Лев Ч. 3 окр. мир 3 муниципальный Попова Л.В. 

10.  Надежда Б. 2 окр. мир 2 муниципальный Букельманова 

Н.В. 

Муниципальная олимпиада «Созвездие предметов» для 4-6 классов 

Городская олимпиада 11.  Валерия П. 5 Русский язык 2 муниципальный Корнева Е.Н. приказ УО № 350 
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по русскому языку и 

литературе для 5,6 

классов 

Участников: 4 

 

 

 

 

от 02.05.2017 г. 

Городская олимпиада 

по географии 

Участников: 4 

12.  Анастасия Ш. 6 География   2 муниципальный Левицкая А.Н. 

13.  Евгения Я. 6 География   3 муниципальный Левицкая А.Н. 

Городская олимпиада 

по английскому язы-

ку для 4-6 классов 

Участников: 6 

14.  Егор В. 5 АЯ 1 муниципальный Коптякова 

А.М. 

15.  Мария Н. 6 АЯ 3 муниципальный Попова О.Н. 

Городская олимпиада 

по математике для 

учащихся 5-6 классов   

Участников: 6 

16.  Евгения Я. 6 Математика   3 муниципальный Ситалова Е.А. 

17.  Анастасия Я. 5 Математика   2 муниципальный Ломанова 

Ю.А. 

18.  Егор В. 5 Математика 3 муниципальный Ломанова 

Ю.А. 

Городская олимпиада 

по музыке 

Участников: 6 

 

 

 

19.  Светлана Т. 

 

4 музыка 3 муниципальный Голубева Н.Н. 

20.  Дарья В. 

 

4 музыка 2 муниципальный 

21.  Виктория Я. 6 музыка 3 муниципальный 

Городская олимпиада 

по технологии  

для учащихся 5,6 

классов 

Участников: 8 

22.  Екатерина К. 5 технология 3 муниципальный Максимченко 

Л.Д. 23.  Александра Ш. 5 технология 2 муниципальный 

Муниципальная 

олимпиада 

по байкаловедению 

«Знатоки Байкала» 

для учащихся 7-х-8-х 

классов  

общеобразователь-

24.  Иван О. 7 байкаловеде-

ние 

призер муниципальный Левицкая А.Н. приказ УО № 335 

от 26.04.2017 г. 

25.  
 

Данила Б. 

Алина Л. 

Никита Р. 

Иван О. 

7,8 байкаловеде-

ние 

3 командное муниципальный Левицкая А.Н. 
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ных учреждений   

Участников: 4 

Городская олимпиада 

по ТРИЗ 

Участников: 15 

26.  Станислав К. 10 метапредметн. 1 муниципальный Закирова О.Г. приказ № 166 от 

02.03.2017 г. «Об 

итогах городской 

олимпиады по 

ТРИЗ для учащих-

ся 3-11 классов му-

ниципальных об-

щеобразователь-

ных учреждений. 

27.  Мария Д. 3 метапредметн. 2 муниципальный Попоко Е.В. 

28.  Игорь П. 3 метапредметн 3 муниципальный Белобородова 

И.Ф. 

Олимпиада среди 

учащихся 8-11 клас-

сов МОУ города 

Усть-Илимска на те-

му «Что ты знаешь о 

выборах?» 

Участников: 8 

29.  Софья Т. 9 право 1 муниципальный Коннычева О.В Решение № 34/168 

от 20.04.2017 г. 

Усть-Илимской 

городской Терри-

ториальной изби-

рательной комис-

сии 

30.  Степан Г. 8 право 2 муниципальный Смирнова Т.В. 

31.  Александра Н. 11 право 2 муниципальный Смирнова Т.В. 

32.  Таисия М. 9 право 3 муниципальный Коннычева 

О.В 

33.  Максим С. 10 право 3 муниципальный Коннычева 

О.В 

34.  Станислав К. 10 право 3 муниципальный Коннычева 

О.В 
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Результаты участия в очных олимпиадах и конкурсах в 2016-2017 уч.г. 

(по количеству призовых мест)  
 

 2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017  

Всероссийская олимпиада 

школьников (муницип. этап) 

29 31 32 

 

43 42 

Городские предметные 

олимпиады (3-6 классы) 

18 25 22 26 36 

Дистанционные олимпиады 

и конкурсы 

239 591 592 749 786 

 

Результаты участия в городских олимпиадах 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты участия в творческих конкурсах 
 

В 2016-2017 уч.г. школьники принимали участие  в следующих творческих 

конкурсах: 

 Городской конкурс чтецов «Любимой маме посвящается …» в рамках 

празднования Дня матери в России, 1 место;  

 Муниципальный конкурс на лучшее знание государственной символики  

России среди обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений, номинация «Видеоролик «Государственные символы моей 

страны, 1 место; 

 Муниципальный конкурс видеоэссе «Что такое счастливая семья?» Кон-

курс аудиозаписей отечественной литературы «Семейное чтение: воз-

рождая традиции. Книги-юбиляры 2017г.», Номинация «Поэзия», 1 ме-

сто; 

 Конкурс видеороликов «Фильм, фильм, фильм!», номинация «Его вели-

чество кинематограф, 1 место; 

 Конкурс-выставка творческих работ «Кино в детском творчестве», Но-

минация «Психологический портрет киногероя», 1 и 3 место; Номинация 

«Сказки «Союзмультфильм», 1 и 3 место; 

 Конкурс фотографий «Я – киногерой!», 1 место, два 3 места; 

 Конкурс «Костюм киногероя», 2 место; 

47
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 V городской конкурс иностранной песни «Прогулка по миру!» среди 

учащихся образовательных учреждений города: Вокальный дует «Рила-

на», 1 место, Группа «Choco Kids», 3 место, Группа «Inspiration», 2 ме-

сто; 

 Муниципальный этап I областного фестиваля детского и юношеского 

творчества «Весна Победы», посвященного празднованию 72-й годов-

щины Победы в Великой Отечественной войне:  Вокальный ансамбль 

«Элегия», 2 место; 

 Муниципальный этап конкурса художественного чтения учащихся 6-10 

классов общеобразовательных учреждений г. Усть-Илимска «Живое 

слово» Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», два 2-

х места, 3 место; 

 Муниципальный литературный фестиваль «Распутинские чтения» для 

учащихся 5-11 классов. Конкурс творческих работ средствами изобрази-

тельного искусства «Портрет на фоне времени», 1 и 2 место;  

 Выставка творческих работ по изобразительному искусству, посвящен-

ная году Экологии: «Называем чудесами то, что мы рисуем сами», три 1-

х места, 3 место; 

 Муниципальный конкурс-дефиле «Называем чудесами то, что делаем мы 

сами» среди учащихся 1-х-11 классов, посвященного Году Экологии в 

России, три 1-х места и 2 место;  

 Муниципальная выставка творческих работ учащихся «Радуга творче-

ских проектов», лауреаты.  

 Городской конкурс «Каждому скворцу по дворцу» в номинации «Стан-

дартный скворечник», 1 место;  

 Городской конкурс презентаций для учащихся 4-х классов, 2 место; 

 Конкурс чтецов «В сердцах и книгах память о войне», посвященный Ве-

ликой победе, 2 место;  

 Региональный конкурс «Сказка учит, сказка лечит», 2 место;  

 Муниципальный конкурс Художник Linux» для учащихся 5-7 классов, 3 

место. 

 

Профориентационные конкурсы и конкурсы соц. направленности: 

 

 Городской профориентационный конкурс по направлению «Энергетика» 

для учащихся 8-11 классов «Высокое напряжение: технологии произ-

водств», 1 место; 

 Городской слет юных инспекторов дорожного движения «Безопасное 

колесо», 2 место в номинации «Знатоки ПДД» в командном первенстве, 

призовые места в личном первенстве. 
 

Результаты участия 

в спортивных, военно-спортивных соревнованиях  

 

В 2016-2017 уч.г. школьники активно проявили себя в военно-спортивной 

деятельности, завоевав призовые места в следующих командных соревнованиях: 
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 муниципальный этап соревнований по легкоатлетическому кроссу в рам-

ках Спартакиады общеобразовательных школ, 3 место; 

 муниципальный этап соревнований по баскетболу в рамках Спартакиады 

общеобразовательных школ среди юношей, 3 место; 

 соревнования по баскетболу среди учащихся 3-4 классов общеобразова-

тельных учреждений города Усть-Илимска, 1 место; среди учащихся 5-6 

классов – 1 место; среди учащихся 7-8 классов – 3 место; 

 муниципальный этап соревнований по мини-футболу в рамках Спарта-

киады общеобразовательных школ среди учащихся старших классов, 3 

место, среди учащихся начальных классов – 1 место; 

 муниципальный этап соревнований по волейболу среди учащихся (деву-

шек) в рамках Спартакиады общеобразовательных школ, 2 место; 

 муниципальный  этап спортивных соревнований по волейболу среди 

юношей Спартакиады общеобразовательных школ, 1 место и участие в 

региональном этапе; 

 муниципальный этап Президентских состязаний «Спортивное многобо-

рье» и «Эстафетный бег» среди учащихся общеобразовательных учре-

ждений города Усть-Илимска, 1 и 3 командное место; 

 муниципальный этап соревнований по плаванию в рамках Спартакиады 

общеобразовательных школ, 2 место; 

 областной турнир на кубок «Победы», г Ангарск, 4 место; 

 муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школь-

ников «Президентские спортивные игры», 2 командное место; 

 муниципальные лично-командные соревнования по стрельбе из пневма-

тического оружия, посвященные 72-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне, 1 и 2 командное место. 
 

Учебный год завершился традиционным школьным праздником «Ви-

ват, науки!», на котором чествовали отличников, победителей и призеров, отста-

ивавших честь школы в познавательной, творческой и спортивной деятельности). 

Информация представлена на сайте школы, режим доступа:  

http://uischool9.ru/news/vivat_nauki_2017/2017-06-01-819 ). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uischool9.ru/news/vivat_nauki_2017/2017-06-01-819


 

 41 

Проведение предметных недель 

 

Традиционными яркими мероприятиями школьной жизни становятся школьные предметные недели, проводимые 

предметными кафедрами школы и МО учителей английского языка. В 2016-2017 уч.г. состоялось 4 предметные недели: 

 
Сро

ки 

Кафедра Тема Мероприятия недели Вклю-

ченность 
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  Оформление информационной стены «Рядом с настоящим -  прошлое…» 

 Открытие предметной недели «Путешествие начинается: ТОП 10 памятников и до-

стопримечательностей России» (5-11 кл.) 

 Информационные пятиминутки «Международный день памятников и исторических 

мест» (5-11 кл.) 

 Выставка книг в школьной библиотеке «Памятные места нашей Родины» (5-11 кл.) 

 Библиотечные уроки «Необычные памятники» 

 Акция «Сохраним нашу историческую Родину» (субботник) 

 Конкурс юных художников «Несуществующий памятник» (5-11 кл.) 

 Занимательная переменка «Экскурсия по литературным памятникам» (3-6 кл.) 

 Проект «Литературные места и литературные памятники» (5 кл.) 

 Интеллектуальный конкурс «Своя игра. Всемирное наследие» (5 кл.) 

 Урок-путешествие  «Необычные памятники литературным героям» (5-6 кл.) 

 Интеллектуальная игра «Из книги – на пьедестал» (6 кл.) 

 Виртуальная экскурсия по памятным местам г.Усть-Илимска «История рядом с нами» 

(6-7 кл.) 

 Виртуальная экскурсия «Музеи мира» (7-8 кл.) 

 Исторический журнал «Разрушенные памятники» (8 кл.) 

 Виртуальные прогулки «Литературные места России» (10 кл.) 

 Урок памяти «Посвящается В.Распутину…» (11 кл.) 

 Сочинения, эссе, конкурсы рисунков (по классам) 

 Спектакль-полемика «По праву памяти…» (4-11 кл.) 

Режим доступа: .http://uischool9.ru/news/rjadom_s_nastojashhim_proshloe/2017-05-18-812 

8 чел 

/100%, 

учащие-

ся 4-11 

классов 

http://uischool9.ru/news/rjadom_s_nastojashhim_proshloe/2017-05-18-812
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«Ключом ко 

всякой науке 

является во-

просительный 

знак» 

(О. Бальзак) 

 Театрализованное открытие и закрытие недели 

 Конкурсы с оформлением стен работами учащихся: «Геометрические фантазии» 

(панно, 3D-картины, подробности у учителей математики, 5-11 кл.), «Картина из 

слов» (Условия: формат А3, цветная печать, 8-11 кл.,), «Шпаргалка как источник зна-

ний» (5-11 кл) 

 «Детективное агентства МИФ» 

 «День головоломок» 

 Игры «Что? Где? Когда?» (5-6 кл., 7-9 кл.) 

 Флэш-моб «Живые фигуры»  

 Математический КВЕСТ для 5-х классов 

 Всероссийский урок «Час кода» (информатика, 3-11 кл.) 

 Международная игра-конкурс по математике «СЛОН» 

 Каждый день на уроках математики и физики «Пятиминутки» 
 Викторина от Марины Вольдемаровны и «Пора кодить» (кодирование информации). 
 Выставка «10 IT-профессий будущего» 

Педагоги 

– все, 

в раз-

личных 

меро-

приятиях 

недели 

участво-

вало бо-

лее 574 

человек.  
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«Fairy tale 

Britain: Al-

ice’s Ad-

vantages In 

Wonderland»   

 Открытие предметной недели. Информационные перемены с показом ролика (5-10-е 

классы); 

 «Alice in Wonderland» with pleasure and profit!» (смысловое чтение, ребусы, кроссвор-

ды) – тексты на стенах 2-го и 3-го этажа (5-10-е классы) 

 Интеллектуальная игра (Своя игра) «Exploring Wonderland» (5-6-е классы с участием 

школ города) 

 Интеллектуальная игра (Своя игра) «Exploring Wonderland» (7-8-е классы с участием 

школ города) 

 Презентация «Творчество Льюиса Кэролла» и показ мультфильма  «Alice in 

Wonderland» (1-4-е классы) 

 Создание иллюстрированной книги «Алиса в стране чудес» (1Б, 5-6-е классы), 1 

страница от класса 

 Чудесатая вечеринка «Alice in Wonderland» (1Б, 4А, 5-11-е классы с участием школ 

города). Презентация книги «Алиса в стране чудес»  

Учителя 

англий-

ского 

языка 

(100%), 

учащие-

ся шко-

лы (1-10-

е клас-

сы),  

учащие-

ся и пе-

дагоги 

школ го-

рода. 
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 «По законам 

Барри Ком-

монера». По-

священа 

году Эколо-

гии в России. 

 Интерактивная экскурсия по « Заповедные места России» Заповедник Столбы Крас-

ноярск, Хакасский заповедник,  Байкальский заповедник 

 Экологические уроки «По законам Б. Коммонера» 

 Игра-путешествие «Экологический серпантин» 

 Дефиле «Эко Мода 2017» (создание и презентация костюмов из бросового материала) 
 Экологический театр  спектакль «Курочка Ряба на новый лад» (с привлечением педа-

гогов и обучающихся школ города) 

Режим доступа: http://uischool9.ru/news/2017_god_ehkologii_v_nashej_shkole/2017-04-28-

805  

Учителя 

кафедры 
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Предметная 

неделя  

математики 

 Конкурс «Зарядка для ума» (на уроках математики во всех 1-4 классах  

 Выпуск стенгазет: 

2кл.- форма газеты – квадрат, тема «Математика в пословицах и поговорках» 

3кл.- форма газеты – круг, тема «Математические ребусы»; 

4кл.- форма газеты – прямоугольник, тема «Великие математики» 

1кл. - рисунки «Парад цифр» 

 Конкурс «Здравствуй, новая игра, математическая!» 

 Графические диктанты 

 Видеоперемены (мультфильмы, занимательно-познавательные видеоролики и т.д.) 

 КВН по классам 

Учителя 

англий-

ского 

языка 

(100%), 

учащие-

ся шко-

лы 

 

http://uischool9.ru/news/2017_god_ehkologii_v_nashej_shkole/2017-04-28-805
http://uischool9.ru/news/2017_god_ehkologii_v_nashej_shkole/2017-04-28-805
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Обеспечение эмоциональной привлекательности 

образовательной среды школы в процессе организации 

 воспитательной работы 

 

В 2016-2017 учебном году воспитательная деятельность школы выстра-

ивалась в соответствии с концептуальными подходами, положенными в ос-

нову сложившейся воспитательной системы, по следующим приоритетным 

направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

4. Интеллектуальное воспитание. 

5. Здоровьесберегающее воспитание. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности. 

9. Воспитание семейных ценностей 

10. Формирование коммуникативной культуры 

11. Экологическое воспитание. 

В течение учебного года были проведены традиционные общешкольные 

мероприятия и праздники: День дублёра, День пожилого человека, «Посвя-

щение в пятиклассники», «Посвящение в первоклассники», Новогодняя елка, 

Фестиваль детского творчества «Минута славы», конкурс «Рыцарский тур-

нир», военно-патриотическая игра «Зарница», праздник «Весенний перепо-

лох», праздник «Прощание с азбукой»,  концерт, посвященный Дню Победы, 

праздник «Виват, науки!»,  праздник «Последний звонок», Выпускной бал 

(4,11 классы), День открытых дверей, социально-значимые акции «Школь-

ный портфель», «Милосердие», «Помоги ребенку,  и ты спасешь мир!»,  «В 

Новый год с добрым сердцем», «Формула 

здоровья», «Покорми птиц», «Подарок ве-

теранам», «Хатико».  

Незабываемыми и яркими событиями 

2016-2017 учебного года стали следую-

щие мероприятия: Новогодний бал, мю-

зикл «Муха-Цокотуха»,  Чудесатая вече-

ринка «Alice in Wonderland», образова-

тельное событие «По сказкам С.Я. Мар-

шака и К.И. Чуковского», праздник «Ла-

душки-сладушки», спектакль-полемика 

«По праву памяти…», спортивные празд-

ники для учащихся начальной школы.  

Анализируя содержание проведенных 

мероприятий, можно сказать, что они со-

ответствовали поставленным на данный 
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учебный год задачам  и основных 

направлений  концепции духовно-

нравственного развития и воспитания 

личности, организованы на высоком 

уровне, содержательны и,безусловно, 

интересны обучающимся. Охват обу-

чающихся общешкольными мероприя-

тиями составил  100%. 

Всегда с интересом ждешь презентации творческих проектов классных 

коллективов. В этом году учащиеся 5-11 классов реализовали следующие 

творческие проекты: 5-ые классы – «Жизнь в позитиве» (классные руководи-

тели  Добрынина С.Г., Коннычева О.В. , Коптякова А.М.) , 6-ые классы – 

«День здоровья» (классные руководители Ломанова Ю.А., Попова О.Н., Ры-

кова Т.С., Чернышева Н.В.), 7-ые классы – «Русь изначальная» (классные ру-

ководители Дрозд Л.В., Ринчино Е.А., Степанова Н. М.), 8-ые классы – «День 

матери» (классные руководители Корнева Е.Н.,  Левицкая А.Н., Никитина 

Л.А.,), 9-ые классы – «Бюро находок» (классные руководители Гринькова 

О.В., Кадочникова М.Г., Коваленко В.Н.), 10-ые классы – «Мы вместе» 

(классные руководители  Пушмина И.А., Тарасенко Т.Г.), 11-ые классы – 

«День учителя» (классные руководители Мадьярова Л.И., Ситалова Е.А.). В 

начальной школе были реализованы учебные и творческие проекты: 1-ые 

классы «Ладушки-сладушки»; 2-ые классы – «По   сказкам С.Я. Маршака и 

К.И. Чуковского», «Жаворонки»; 3-ие классы – «Битва хоров»; 1А класс – 

«Страна читающая» (классный руководитель Бурлакова Н.К.); 1Б класс – 

«Дети войны» (классный руководитель 

Скворцова Г.В.); 1Г класс – «Клуб дру-

зей Сибирячка», «Приангарская усадьба» 

(классный руководитель Британ Т.В.);  

3В класс – мюзикл «Муха-Цокотуха» 

(классный руководитель Попова Л.В;  4Б 

класс – «Мы в ответе за тех, кого приру-

чили», «Образцы нравственности Рос-

сии» (классный руководитель Киселева 

И.В.). 

В течение года учащиеся совместно с  родителями приняли участие в 

реализации муниципального проекта «Сетевой вспомогательный комплекс 

«Родительская образовательная среда»,  в рамках которого они участвовали в 

проведении  Дня родительского самоуправления,  конкурсе аудиозаписей 

отечественной литературы «Семейное чтение: возрождая традиции. Книги-

юбиляры 2017 г.», конкурсе для семейных команд «Кулинарные этюды: 

лучшие традиционные национальные блюда».  

Формированию социально-активной, творческой личности   способству-

ет развитие детского самоуправления.  На протяжении ряда лет в школе     

организована деятельность ученического Совета «Лидер», в который входят 

представители учащихся 5-11 классов. По инициативе школьного самоуправ-
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ления ежегодно организуются  и проводятся традиционные школьные меро-

приятия. Представители обучающихся являются членами Управляющего со-

вета и  участвуют в обсуждении важных вопросов жизнедеятельности шко-

лы.  

В течение 2016-2017 уч. г. активное участие в качестве председателя в 

работе городского молодежного парламента 8 созыва  принимал Станислав 

К. (10 класс), представляя интересы учащихся школы и участвуя в реализа-

ции социально-значимых проектов. В апреле 2017 года  Станислав был из-

бран председателем Областного детского парламента. В марте 2017 года  он  

достойно выступил и стал победителем муниципального этапа областного 

конкурса «Лучший ученик года – 2017».  

По инициативе учащихся с декабря  2016 года  в школе  был создан во-

лонтерский отряд «ДобродеЯтели», деятельность которого направлена на ре-

ализацию социальных проектов и акций, пропаганду здорового образа жизни. 

 Особую роль в создании эмоционально-привлекательной  среды школы 

играет система дополнительного образования.  Продолжают радовать глаз и 

вызывают восхищение у всех участников образовательного процесса худо-

жественные и  музыкальные номера участников  хореографического ансам-

бля «Радость», участников социального проекта «Шаги» (руководитель Каза-

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

старшеклассников «Элегия» (руководитель Голубева Н.Н.), творческие рабо-

ты учащихся (руководитель Коваленко В.Н.). Копилку спортивных достиже-

ний в этом году пополнили учащи-

еся спортивных секций под  руко-

водством Антипина Н.А., Игнатье-

ва Н.Е., Тупичкина Ю.Н.  

 Занятость детей в системе 

дополнительного образования по 

школе составляет 82%, в том числе 

дополнительным образование 

охвачено 67% детей группы риска.  

Воспитательная система  школы максимально открыта для взаимодей-

ствия с социокультурным пространством города. В рамках сотрудничества в  

течение года  было организовано взаимодействие с Театром драмы и коме-

дии, МАУК ГДК «Дружба»,  Картинной галереей, Краеведческим музеем, 

Школой искусств, библиотеками города, Советом ветеранов микрорайона,  

детскими садами, охранным агентством «ГАРД», МБОУ ДО «Центр детского 

творчества»,   депутатом  Городской Думы 6 созыва города Усть-Илимска 

Н.Н. Гариповым.  

Эффективность выбранных в образовательном процессе методик, техно-

логий, форм взаимодействия обучающихся и педагогов подтверждается ре-

зультатами мониторинга эффективности воспитательной работы. 
 

Состояние межличностных отношений за 2016-2017 учебный год 
 



 

 47 

№ 

п/п 

Отношения, в балах 2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

 уч.год 

1 Дела в классе 4,5 4,4 

2 Дела в школе  4,3 4,3 

3 Класс – дружный и сплоченный коллек-

тив  

4,3 4,3 

4 Отношение к школе  4,3 4,3 

5 Ученик – учитель  4,3 4,3 

6 Ученик – классный руководитель  4,5 4,6 

7 Ученик – ученик  4,2 4,1 

 

Выводы: 

 

 В целом по школе показатели межличностных отношений находятся 

высоком уровне, отмечается повышение показателей в  системе  

«ученик - классный руководитель»(4,5 б. – 4,6 б.). По сравнению с 

прошлым годом произошло снижение показателей системе  «дела в 

классе» (4,5 б. – 4,4 б.), «ученик-ученик» (4,2 б. – 4,1б.). 

 

 Анализ развития ученического самоуправления показал, что наблюда-

ется положительная динамика по сравнению с прошлым периодом в росте 

показателей  уровня развития ученического самоуправления (23% - 26%),  

уровня  развития ученического коллектива (88% - 91%). 

 

23 26

88 91
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40
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80

100

2015-2016 2016-2017

Уровень развития

ученическогго

самоуправления

Уровень развития

ученического коллектива

 

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. 

 

 

Организация летнего развивающего досуга школьников 

В период со 2 по 23 июня 2017 года на базе МАОУ СОШ № 9 работал 

летний лагерь дневного пребывания  «Затерянный город мастеров», где от-

дохнули  80 обучающихся школы.  
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Каждый день в лагере происходило нечто необычное: прилетал ветер 

перемен, и ребята изготавливали для него вертушки; Мышиный король пы-

тался захватить город, а ребята переоделись в котов и кошек, чтобы отпуг-

нуть короля мышей от города. Ребята учились мастерить из различных мате-

риалов, рисовали, учились петь и танцевать. Они много путешествовали и 

узнавали новое, побывав картинной галерее, музее, театре. (Режим доступа: 

http://uischool9.ru/news/letnij_lager_2017/2017-08-14-825  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудоустройство  школьников. Трудовые отряды старшеклассников – 

это городской проект обеспечения занятости несовершеннолетних 14 - 18 лет 

и один из методов трудового воспитания подростков. В 2017 году трудовой 

деятельностью в  Трудовых отрядах старшеклассников на базе МАОУ СОШ 

№ 9 было успешно охвачено  22 школьника. 

 

 

Обеспечение здоровья обучающихся  

   

Обучающиеся регулярно проходят медицинские осмотры, по итогам 

которых формируются группы здоровья школьников. 

 

Распределение обучающихся по группам здоровья 

(динамика за 5 лет) 

 
Распределение 

учащихся  по 

группам здоровья 

(кол-во уч-ся /%) 

 

 

 

2012-2013 

уч. год 

2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

http://uischool9.ru/news/letnij_lager_2017/2017-08-14-825
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1 группа  (без от-

клонений) 

26 /3 30/4 44/5 62/ 7 91/ 10 

2   группа 

(с функциональны-

ми отклонениями) 

441/56 449/58 484/58 498/ 58 494/ 54 

3 группа 

(наличие хрониче-

ских патологий, т.е. 

состояние компен-

сации) 

309/39 289/37 295/36 289/ 34 317/ 35 

4 группа 

(состояние субком-

пенсации) 

9/2 6/1 7/1 8/ 1 9/1 

 

Следует отметить положительную динамику в 2016-2017 учебном году 

к I группе принадлежали – 91 школьник (10%), II – 494  человека (54%), III – 

317 учеников (35 %), IV– 9 школьников (1%). 

 

Работа с учащимися, имеющими низкий уровень физического развития,  

выстраивается на уроках физической культуры на основе дифференцирован-

ного подхода.   
 

Оценка физического развития  

и подготовленности учащихся в 2016-2017 уч.г. 

 
Ступень обу-

чения 

Оценка физического развития (количество/процент) 

Низкий Ниже  

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Высокий  

1-4 классы 0 45 261 89 6 

5-9 классы 0 41 287 71 24 

10-11 классы 0 6 54 15 12 

Всего 0 92/10 602/66 175/19 42/5 

 

Во время учебно-воспитательного процесса организованы динамиче-

ские паузы для обучающихся начальной школы, в рамках учебного плана 

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

водятся физкультминутки. В течение учебного года дети активно участвуют 

в спортивных мероприятиях. Для реализации активной двигательной дея-

тельности детей в школе функционируют большой и малый спортивные за-

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

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

В течение года на школьном стенде проходила информация, посвящен-

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

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

«Профилактика вредных привычек».  
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В течение учебного года дети активно участвуют в спортивных меро-

приятиях, организуемых учителями физической культуры. Ярким событием 

2016-2017 уч.г. стал проект 6-х классов «День здоровья -2017» (режим досту-

па: http://uischool9.ru/news/7_aprelja_den_zdorovja/2017-04-18-800 ). 

В целях контроля уровня заболеваемости по школе  был организован 

ежедневный мониторинг посещаемости школьниками занятий. Медицински-

ми работниками школы активно проводилась вакцинация против гриппа (220 

учеников привито по согласованию с родителями). 

В целях обеспечения здоровья школьников и социальной защиты 

участников образовательного процесса проводится работа по организации 

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

обходимые условия: 

 функционирует столовая, включающая пищеблок и обеденный зал на 

150 посадочных мест;  

 выполнены требования для мытья и сушки рук, питьевого режима;  

 разработан График питания учащихся на переменах в школьной столо-

вой;  

 ежедневно работает бракеражная комиссия по проверке качества приго-

товления пищи; 

 питание предоставляется в соответствии с меню, согласованным 

начальником Отдела Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучию человека по Иркут-

ской области в городе Усть-Илимске и Усть-Илимском районе, началь-

ником Управления образования Администрации города Усть-Илимска. 

Питание организовано по следующей схеме: за счет родительских 

средств (завтраки и обеды), по дотации (завтраки).  

 

Обеспечение горячим питанием обучающихся школы за три года 

(средние показатели за 3 учебных года) 

 

По  ступе-

ням  

обучения 

2014-2015уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

кол-во % кол-во % кол-во % 

I ступень 

обучения 

379 98 394 98 398 98 

II ступень 

обучения 

348 93 388 96 409 97 

III ступень 

обучения 

60 91 68 89 82 95 

ИТОГО 789 94 834 94 889 97 

 

Охват горячим питанием учащихся за три года  увеличился на 3% и 

составил в 2016-2017 учебном году 97%. 

Питание в школе организовано  следующим образом: 

http://uischool9.ru/news/7_aprelja_den_zdorovja/2017-04-18-800
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 дотационное питание (завтрак) получали 255 школьников (из малообес-

печенных и многодетных семей); 

 горячее питание за счет средств родителей организовано для учащихся, 

не относящихся к льготным категориям. В учебном году питались 889 

школьников. 

В рацион питания включены овощи и фрукты. Осуществляется дополни-

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

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

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

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

ти получают напиток с шиповником, фруктовые соки. 

Планомерно осуществляется просветительская работа с обучающимися 

и родителями по формированию культуры здорового питания. 

 
 

Оценка образовательной деятельности школы родителями 

(законными представителями учащихся) 

 

О степени удовлетворенности родителями организацией учебно-

воспитательной работы школы свидетельствуют данные анкетирования ро-

дителей: 

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

собствует интеллектуальному развитию, 35 % - развитию жизненных умений, 

30% - духовно-нравственному развитию, 26% - физическому развитию. 

2. При выборе школы для своего ребенка 67% родителей решающим 

фактором считают близость к дому , 49% - профессионализм педагогов, 29 % 

- популярность, статус, авторитет школы,9% - ученический состав класса. 

3. Школа привлекает родителей: 

- качеством предметных знаний - 73%; 

- интересными творческими, познавательными мероприятиями - 45%; 

- хорошей материально-технической базой - 29%; 

- возможностями дополнительного образования - 23%; 

- уровнем социально-педагогической поддержки - 23%; 

- организацией питания - 14%; 

- эстетическим оформлением кабинетов и рекреаций - 10%. 

4. 91% родителей посещают школу по причине проведения родительско-

го собрания, 36% -принимают активное участие в делах класса, 10% -

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 – 5 % 

 Доброжелательное отношение к ребенку учителей-предметников 
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 в  полной мере –49% 

 на достаточном  уровне -47% 

 практически нет - 3% 

 Хороший классный руководитель 

 в полной мере –77% 

 на достаточном уровне -20% 

 практически нет – 1% 

 Методы обучения и воспитательного воздействия в основном 

приводят к хорошему результату 

 в полной мере –49% 

 на достаточном уровне -47 % 

 практически нет – 4% 

 Справедливость оценивания учебных достижений 

 в полной мере -51 % 

 на достаточном уровне – 47% 

 практически нет –1 % 

 Учет индивидуальных особенностей 

 в полной мере -35% 

 на достаточном уровне – 53% 

 практически нет – 9 % 

 Возможность обратиться за помощью 

 в полной мере –54 % 

 на достаточном уровне – 39% 

 практически нет – 4% 

 Учет семейных, личных проблем и затруднений 

 в полной мере -35% 

 на достаточном уровне – 50% 

 практически нет – 11 % 

 Равномерное распределение учебной нагрузки в течение недели 

 в полной мере -44% 

 на достаточном уровне – 46% 

 практически нет – 8 % 

 Учет мнения учащихся и родителей при принятии управленче-

ских решений 

 в полной мере -33% 

 на достаточном уровне – 59% 

 практически нет – 5 % 

 Хорошая информированность родителей о деятельности школы 

 в полной мере -60% 

 на достаточном уровне – 38% 

 практически нет – 1 % 

 Качеством предоставляемых образовательных  услуг 

 в полной мере -56% 

 на достаточном уровне – 41% 
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 практически нет – 1 % 

 Компетентностью педагогов в вопросах обучения и воспитания 

 в полной мере -49% 

 на достаточном уровне – 45% 

 практически нет – 2 % 

Выводы: 

 

 Проводимая ежегодно оценка качества образования в школе свиде-

тельствует, в целом, о положительных результатах образовательной 

деятельности. Организация образовательного процесса способствует 

созданию в школе насыщенной событиями образовательной среды. 

Педагогический коллектив проводит системную работу по стимули-

рованию познавательной активности, творческий инициативы и со-

циальной успешности школьников в различных видах деятельности. 

 Наблюдается положительная динамика образовательных результатов 

школьников (предметных, личностных). 

 Приоритетным направлением для дальнейшего планирования дея-

тельности является выстраивание системы работы педагогического 

коллектива по обеспечению метапредметных образовательных ре-

зультатов обучающихся. 

 

1.4. 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 управля-

ющей 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. 
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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.  

Организационная схема управления образовательной организацией и ее 

описание размещены на официальном сайте школы, режим доступа: 

http://uischool9.ru/index/upravlenie_shkoloy/0-169  

Управление школой осуществляется как на административной основе, 

так и  при широком участии всех субъектов образовательного процесса на 

основе сотрудничества педагогического, ученического и родительского кол-

лективов. 

В соответствии с уставом школы коллегиальными органами управления 

учреждением являются:  Управляющий совет, Собрание трудового коллекти-

ва,  Педагогический совет, Наблюдательный совет. Высший коллегиальный 

орган управления   - Управляющий совет школы, куда входят представители 

родителей, педагогов и учащихся школы, а также кооптированные члены. 

Представительным органом работников образовательного учреждения, 

уполномоченным на ведение переговоров с работодателем является    Совет 

трудового коллектива. Порядок выборов органов самоуправления Школы и 

их компетенция определяется   Уставом школы.  

В школе действует ученическое самоуправление. Ребята из Совета 

старшеклассников входят в Управляющий совет школы. 

В 2016-2017 уч.г. было проведено 3 заседания УСШ, на которых были  

рассмотрены следующие вопросы: 

 утвержден проект плана работы УСШ на 2016-2017 уч.г.; 

 предписания контролирующих органов по результатам проверки 

школы (сентябрь  2016 г.); 

 об изменении типа учреждения. Переход учреждения из бюджетной 

формы в автономную. Согласование проекта устава муниципально-

го автономного образовательного учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа № 9»; 

 внедрение системы «Электронная столовая»;   

 о результатах общественной экспертизы деятельности школы  (ан-

кетирование родителей «Удовлетворенность родителей качеством 

предоставляемых образовательных услуг»); 

 отчет об исполнении бюджетной сметы за 2016 г. План  финансово-

хозяйственной деятельности на 2017 г.;    

 результаты реализации комплексно-целевой программы  «Успеш-

ный школьник»; 

 проект Программы развития школы на 2017-2022 г.г. (основные 

стратегические направления); 

 мероприятия по сокращению и устранению избыточной отчетности 

учителей: «Электронная столовая», переход на «Электронный жур-

нал»; 

http://uischool9.ru/index/upravlenie_shkoloy/0-169
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 обеспечение безопасности образовательного процесса. Электронная 

система доступа в школу или физическая охрана?; 

 мероприятия по подготовке школы к новому учебному году; 

 рассмотрение и согласование Основных образовательных программ 

на 2017-2018 уч.г.; 

 представление (выборочно) Публичного доклада по результатам са-

мообследования школы за 2016-2017 уч.г. 

На общем собрании трудового коллектива (2 заседания) обсуждена и 

принята новая редакция   Устава школы в связи со сменой типа 

образовательного учреждения, обсуждены изменения в Положении о порядке 

и условиях установления  выплат стимулирующего характера    работникам  

школы, доведены до сведения работников школы изменения в оформлении 

расчетных листов по заработной плате (в соответствие с замечаниями КРК), 

утверждены кандидатуры для награждения званием «Почетный работник, 

грамотами и благодарностями мэра города и губернатора Иркутской области. 

В ноябре 2016 г. в  соответствии с Постановлением Администрации го-

рода Усть-Илимска № 940 от 15.11.2016 г. школа поменяла свой статус и ста-

ла  автономным учреждением. В связи с изменением типа учреждения были 

внесены изменения в устав  и  утверждена его новая редакция.   Одним из 

обязательных условий функционирования автономной организации является 

наличие коллегиального органа - Наблюдательного совета, поэтому в соот-

ветствии с законом об автономных организациях было разработано и утвер-

ждено Положение  о Наблюдательном совете   муниципального  автономного   

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 

9». 

Переименование образовательной организации в связи  с изменением 

типа повлекло за собой смену Лицензии на образовательную деятельность и 

Свидетельства об аккредитации. 

Для того чтобы   локальные нормативные акты школы, утвержденные 

до переименования образовательного учреждения  не потеряли свою юриди-

ческую силу,  издан приказ по школе №  586-од от 01.02.2016 г. «О пролон-

гировании документов образовательного учреждения».  

С 1 сентября 2017 г. вступил в действие ФГОС НОО для детей с ОВЗ, в 

связи с этим в школе  принято Положение об организации обучения  детей с 

ограниченными возможностями здоровья муниципального автономного об-

щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

9». Модернизировано Положение о психолого-педагогическом консилиуме. 

В связи с изменением законодательства внесены изменения и утвер-

ждены в новой редакции Правила внутреннего трудового распорядка муни-

ципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя об-

щеобразовательная школа №9» и  Положение об особенностях режима рабо-

чего времени и времени отдыха педагогических  и иных работников   муни-

ципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-

образовательная школа № 9» и зарегистрированы Изменения в Коллектив-
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ный договор образовательного учреждения в отделе КУ и  МС Правового 

управления Администрации города Усть-Илимска. 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации по ито-

гам заседания Государственного совета Российской Федерации 23 декабря 

2015г. по уменьшению нагрузки учителей, связанной с составлением ими от-

четов, ответов на информационные запросы, направляемые в образователь-

ные организации, подготовкой внутренней отчетности образовательной ор-

ганизации издан приказ по школе №  200-од от 17.04.2017 г. «Об утвержде-

нии плана мероприятий по сокращению и устранению избыточной отчетно-

сти учителей», где представлен план мероприятий по устранению избыточ-

ной отчетности учителей. 

 Одной из мер  по сокращению и устранению избыточной отчетности 

стало Положение о ведении электронных протоколов общешкольных собра-

ний и конференций, заседаний, советов, совещаний.  Данное положение 

определяет порядок ведения протоколов общешкольных  собраний,  конфе-

ренций, заседаний, советов, совещаний и т.п. в  МАОУ СОШ  № 9. Скоррек-

тировано содержание  Положения о структуре, порядке разработки и утвер-

ждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

 

 

1.5. Условия обеспечения качества образовательной  

деятельности 
1.5.1. Качество кадрового обеспечения 

 

 Обеспеченность педагогическими кадрами в течение 3-х лет составляет 

100%. В 2016-2017 уч.г. педагогический коллектив МАОУ СОШ № 9 состоял 

из 50 педагогических работников (47 учителей и 3 чел. прочего персонала – 

социальный педагог, педагог-психолог, педагог-организатор). 44 чел. / 88% 

педагогических работников школы имеют высшее педагогическое образова-

ние, из них 4 чел. прошли  профессиональную переподготовку.  

 

Качественный состав педагогического коллектива  

по наличию квалификационных категорий в 2016-2017 уч.г. 

48

18
34

ВКК

1КК

б/к
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В 2016-2017 уч.г. от образовательной организации подано 16 заявок на 

аттестацию педагогических работников на соответствие квалификационной 

категории по должности «учитель», из них на высшую квалификационную 

категорию – 8, на первую  – 8.  Все педагоги были успешно аттестованы на 

соответствие квалификационным категориям (первой, высшей). Подтвердили 

квалификационную категорию 8 чел., повысили – 8 чел. На высшую квали-

фикационную категорию аттестовано 8 чел.: подтвердили высшую квалифи-

кационную категорию 2 педагога, повысили категорию с первой на высшую 

6 педагогов. На первую квалификационную категорию аттестовано 8 педаго-

гов: подтвердили первую квалификационную категорию 5 чел., повысили – 3 

чел.  

В условиях постепенного обновления возрастного состава коллектива 

происходит ежегодное пополнение педколлектива новыми педагогическими 

работниками. Поэтому без категории в 2016-2017 уч.г. в школе работает 6 

педагогических работников. Они не подлежат аттестации на соответствие за-

нимаемой должности согласно пункту 22 Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность  (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 7 ап-

реля 2014 г. № 276).     

 Аттестация на соответствие занимаемой должности организована в со-

ответствии с действующим «Положением об организации аттестации педаго-

гических работников с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности в МБОУ СОШ № 9» (утв. приказом директора № 352-од от 

01.09.2015 г.). 

 

Качественный состав педагогического коллектива 

на период реализации КЦП «Профессионал» (2011-2017 гг.)  
 

Год 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015  2015-2016  2016-2017  
чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

число 

педра-

ботников 

 

61 чел. 

 

63 чел. 

 

62 чел. 

 

57 чел. 

 

55 чел. 

 

49 чел. 

 

50 чел. 

Имеют 

катего-

рию 

55 91 57 90 54 87 46 81 44 81 40 82 41 82 

из них: 

высшую 

20 33 17 27  17 27  14 25 8 15 11 23 17 34 

первую 20  33 29 46 31 50 28 49 34 62 29 59 24 48 

вторую 15 25 11 17  6 10 4 7 2 4 - - - - 

соответ-

ствие 

должно-

сти 

        3 5 6 12 3 6 

без КК 6 9  6 9  8 13  11 19 8 15 3 6 6 12 
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Сведения о педагогических работниках представлены также ниже (раз-

дел № 2. Результаты анализа показателей деятельности организации, подле-

жащей самообследованию, п. 1.2.4-1.32). 

Научно-методическая работа педагогического коллектива в 2016-2017 

уч.г. осуществлялась методической службой в составе: 

 педагогического и методического  советов (руководство научно-

методической деятельностью);  

 4-х предметных кафедр (кафедры учителей начальных классов, ка-

федры гуманитарных наук, кафедры естественно-научных дисци-

плин, технологии, ИЗО, ОБЖ и ФК,   кафедры математики, физики и 

информатики); 

 кафедры воспитательной работы;  

 1-го методического объединения (ШМО учителей иностранного 

языка); 

 социально-психологической службы; 

 информационно-библиотечного центра; 

 экспертного совета. 
 

Структура кафедр и МО в МАОУ СОШ № 9 в 2016-2017 уч.г. 
 

№ 

 

Кафедра/ 

МО 

Руководи-

тель 

Учителя-

предметники 

Кол-во педаго-

гов 

Квалификация 
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1. Кафедра 

учителей 

начальных 

классов 

Скворцова 

Г.В. учи-

тель 

начальных 

классов, 

ВКК 

Учителя началь-

ных классов,  

ритмики, музыки 

Всего 18: 

15 учителей 

начальных 

классов,  

1 учитель му-

зыки 

2 учителя ФК 

ВКК – 3 чел. (17%) 

1 KK – 11 чел. (66 

%) 

без категории – 3 

(не подлежат атте-

стации) – 17% 

2. 

 

Кафедра гу-

манитарных 

наук 

Тарасенко 

Т.Г., учи-

тель рус-

ского язы-

ка и лите-

ратуры, 

ВКК 

Учителя русско-

го языка и лите-

ратуры, истории 

и обществозна-

ния, английского 

языка, психоло-

гии 

Всего 15:  

5 учителей рус-

ского языка и 

литературы,  

6 учителей ан-

глийского язы-

ка,  

3 учителя исто-

рии и обще-

ствознания, 1 

учитель психо-

логии 

ВКК – 6 человек 

(40%), 

1 KK – 8 человек 

(53%), 

нет категории – 1 

человек (7%) 

3. МО учите-

лей англий-

ского языка 

 

Коптякова 

А.М., учи-

тель ан-

глийского 

языка, 

ВКК 

Учителя англий-

ского языка 

6 учителей ан-

глийского язы-

ка 

ВКК — 3 (50%) 

1 KK — 2 (33%) 

Без категории – 

1(17%) 

 

4. Кафедра 

естественно-

научных 

дисциплин, 

технологии, 

ИЗО, ОБЖ и 

ФК    

 

Гринькова 

О.В., учи-

тель био-

логии, 

ВКК 

Учителя техно-

логии, геогра-

фии, химии, био-

логии, ИЗО и 

черчения, ФК, 

ОБЖ 

Всего 10: 

1 учитель био-

логии,  

2 учителя гео-

графии,  

1 учитель хи-

мии,  

2 учителя тех-

нологии,  

2 учителя ФК 

1 учитель ИЗО 

и черчения 

1 учитель ОБЖ 

ВКК- 3 чел. (30%) 

1 KK-6 чел. (60%) 

соотв. зан. долж-

ности - 1 чел. 

(10%) 

 

5.  Кафедра ма-

тематики, 

физики и 

информати-

ки 

Пушмина 

И.А., учи-

тель ин-

формати-

ки, ВКК 

Учителя матема-

тики, информа-

тики, учитель 

физики 

Всего 7: 

4 учителя мате-

матики, 1 учи-

тель физики, 2 

учителя инфор-

матики  

ВКК- 3  чел. (43 

%) 

1 KK- 4 чел. (57%) 

 

 

Наиболее опытный состав из года в год сохраняется на кафедре учите-

лей начальных классов и гуманитарных наук, что подтверждается рейтингом 

данных структурных подразделений в вопросах обеспечения качества подго-

товки школьников. 

 

Основные формы научно-методической работы в 2016-2017уч.г.: 
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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. Проведение методических недель (декад, месячников), открытые уро-

ки, взаимопосещение. 

7. Работа учителей над темами самообразования. 

8. Педагогические чтения. 

9. Научно-практические конференции. 

10. Конкурсы профессионального мастерства. 

11. Предметные недели. 

12. Организация и контроль курсовой подготовки. 

13. Участие в школьных семинарах т.п.. 

14. Участие в тематических вебинарах. 

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 процедуры аттестации педагогов. 

 

С 2011 г. научно-методическая деятельность педагогического коллек-

тива была регламентирована школьной комплексно-целевой программой 

«Профессионал». В 2016-2017 уч.г. при разработке новой Программы разви-

тия подведены итоги реализации программы «Профессионал» как реализо-

ванной локальной инновации, продолжена работа по следующим направле-

ниям в режиме функционирования: 

 индивидуальное сопровождение учителей; 

 мониторинг образовательной деятельности; 

 профессиональная учеба педагогических кадров; 

 конкурсные мероприятия. 

 
Меропри-

ятия, 

направ-

ленные  

на  рост  

професси-

онализма 

Цели 

прове-

дения 

 

Результат 

1. Инди-

виду-

альные 

кон-

сульта-

ции 

 

- инди-

виду-

альное 

сопро-

вожде-

ние учи-

телей 

1. В 2016-2017 уч.г. от образовательной организации подано 16 

заявок на аттестацию педагогических работников на соответ-

ствие квалификационной категории по должности «учитель», из 

них на высшую квалификационную категорию – 8, на первую  – 

8 чел.   

2. Проведены консультации для учителей, принимавших участие 

в профессиональных конкурсах: 
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2. Кон-

сульта-

ции по 

работе 

над те-

мами 

самооб-

разова-

ния; 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Посе-

щение 

уроков 

заме-

стите-

лями 

дирек-

тора 

школы, 

взаимо-

посе-

щение 

уроков 

учите-

лями, 

анализ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- само-

анализ 

учите-

лем пе-

дагоги-

ческих 

условий 

для реа-

лизации 

дея-

тель-

ностно-

го под-

хода  

 

30%
23%

22%

41% 44%
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участники профессиональных
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Осуществлено сопровождение обобщения опыта педагогов шко-

лы при подготовке печатных материалов:  

 

Деятельность по обобщению передового педагогиче-

ского опыта 

 

68
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3.Организовано индивидуальное сопровождение молодых специ-

алистов педагогами-наставниками (Антипина В.А., Либгард Е.А., 

Британ Т.В. - учителя начальных классов, вновь приступившие к 

исполнению должностных обязанностей, Глушкова Ю.В., учи-

тель АЯ, молодой специалист). Педагоги-наставники Букельма-

нова Н.В., Прыгунова Л.Н., Скворцова Г.В., Коптякова А.М. 

назначены приказом директора «Об организации наставниче-

ства» № 335-од от 01.09.2016г.). При организации работы прове-

дено анкетирование совместимости наставников и молодых спе-

циалистов, спланирована совместная деятельность,  исходя из 

выявленных затруднений. По итогам  проведенной в 2016-2017 

уч.г. наставнической деятельности учителями-стажистами, посе-

щавшими уроки молодого специалиста и специалистов, вновь 

приступивших к исполнению должностных обязанностей, сдела-

ны выводы об их успешной адаптации. Вопросы наставничества 

рассмотрены на заседаниях кафедры учителей начальных классов 

и ШМО учителей АЯ, методическом совете школы. 

 

4.Посещение уроков организовано  в рамках методической неде-

ли «Формирование универсальных учебных действий на техно-

логической основе» (21.11.16 - 26.11.16 г.). Информация о неделе 

представлена на сайте школы, режим доступа: 

http://uischool9.ru/news/shkolnaja_metodicheskaja_nedelja/2016-12-

01-714  

5. Педагоги школы (3 чел.) стали наставниками студентов, про-

ходивших производственную педагогическую практику на базе 

http://uischool9.ru/news/shkolnaja_metodicheskaja_nedelja/2016-12-01-714
http://uischool9.ru/news/shkolnaja_metodicheskaja_nedelja/2016-12-01-714
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школы в 2016-2017 уч.г. 

 засе-

дания 

педсо-

вета; 

 дея-

тель-

ность 

ка-

федр, 

МО; 

 прове-

дение 

семи-

наров; 

 уча-

стие в 

веби-

нарах; 

 орга-

низа-

ция 

мето-

диче-

ских 

недель; 

 прове-

дение 

пред-

мет-

ных 

недель; 

 уча-

стие в 

пед. 

чтени-

ях; 

 сете-

вое 

взаи-

модей-

ствие. 

- ре-

флексия 

профес-

сио-

нальной 

дея-

тельно-

сти 

-  про-

фессио-

нальная 

учеба 

педаго-

гиче-

ских 

кадров 

- повы-

шение 

уровня 

теоре-

тиче-

ской и 

практи-

ческой 

готов-

ности 

педаго-

гов 

школы к 

реали-

зации 

СДП - 

оптими-

зация 

методов 

и прие-

мов ра-

боты 

классно-

го руко-

водите-

ля 

- фор-

мирова-

ние у 

педаго-

гов мо-

тивации 

к про-

фессио-

нально-

1. Проведение методической недели (см. выше) 

2. Деятельность педагогического совета:  

В 2016-2017 уч.г. проведены следующие тематические педагоги-

ческие советы:  

 «Деятельность школы по обеспечению качества образования в 

условиях реализации ФГОС (31.08.2016 г., протокол № 10) 

 «Актуальные вопросы профилактики в образовательном 

учреждении (08.09.2016 г., протокол № 11) 

 «Программа развития школы от идей до воплощения» 

(07.11.2016, протокол № 12) 

 «ИОМ одаренного школьника» (20.04.2017 г., протокол № 13) 

  «Программа развития «Школа – наш МИР: мыслим исследу-

ем развиваемся» (на 2017-2021 гг.) Часть 2: От стратегии к 

механизмам реализации» (29.05.2017 г., протокол № 14).  

Методические семинары в рамках работы над единой методиче-

ской темой «Инструментарий учителя для  формирования УУД 

школьников». 

 Семинар: Формирование коммуникативных УУД в процессе 

парно-групповой работы 

 Работа на кафедрах по программе обучающих лекционно-

практических занятий по теме: «Формирование УУД на основе 

системно-деятельностного подхода Л.Г. Петерсон в контексте 

реализации ФГОС». 

Цель: подготовка учителей к реализации ФГОС на основе си-

стемно-деятельностного подхода Л.Г. Петерсон; знакомство с 

типологией уроков деятельностной направленности, структурой 

уроков в ТДМ Л.Г. Петерсон; формирование умения проектиро-

вать, анализировать и проводить самоанализ уроков в технологии 

деятельностного метода обучения. 

Объем программы: 36 часов (8 занятий). Режим доступа: 

http://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=8821&sph

rase_id=1605069 (сайт  

«Института системно-деятельностной педагогики»).  

Форма обучения: дистанционные лекционно-практические заня-

тия. 

Содержание кафедральных семинаров: 

 Технология деятельностного метода. Типология уроков и фор-

мирование регулятивных УУД. 

 Формирование УУД на уроках открытия нового знания в тех-

нологии деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон. Ос-

нова конструирования и методика проведения уроков открытия 

нового знания в технологии деятельностного метода. 

 Формирование универсальных учебных действий на уроках ре-

флексии в технологии деятельностного метода обучения Л.Г. 

Петерсон. Основа конструирования и методика проведения 

урока рефлексии.  

 Формирование УУД на уроках развивающего контроля в тех-

нологии деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон. 

 Кафедральный семинар: Анализ урока с позиций формирова-

ния УУД школьников. 

Итогом работы педагогов стала апробация технологии отдель-

http://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=8821&sphrase_id=1605069
http://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=8821&sphrase_id=1605069
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му са-

мосо-

вершен-

ствова-

нию  

 

 

 

 

ными педагогами в рамках уроков, методической недели, в том 

числе участие в III Международном педагогическом конкурсе 

«Учу учиться» (на лучшую разработку на основе системно-

деятельностного подхода «Школа 2000…».  Скворцова Г.В. и 

Кадочникова М.Г. стали призерами конкурса (2 место) и получи-

ли возможность пройти бесплатную курсовую подготовку в Цен-

тре СДП «школа 2000…» в г. Москве. 

Семинары классных руководителей: 

 «Планирование работы классного руководителя на 2016-2017 

уч.г.»  

 «Пути и методы решения конфликтных ситуаций между 

участниками образовательного процесса»  

 Приоритетные направления в работе классного руководителя 

в соответствии с тенденциями развития современного образо-

вания  

4. Всеми кафедрами и МО школы проведены предметные недели, 

(см. выше). 

5. Опыт учителей отмечен по результатам городских педагоги-

ческих чтений (участвовало 4 чел. – 8%: Данилович М.В., 1 

место, Иванова А. В., 1 место, Рыкова Т.С., 2 место, Ломанова 

Ю.А., 2 место). 

6. Участие в вебинарах и оn-line семинарах по актуальным во-

просам организации УВП (прослушано 128 вебинаров, кол-во 

педагогов, повышавших квалификацию через участие в  веби-

нара х – 22 чел. (44%).). 

7. Участие в деятельности по разработке программы развития 

школы. 
 органи-

зация 

«празд-

ников 

про-

фесси-

ональ-

ного 

успеха»  

- при-

знание 

резуль-

татов 

педаго-

гиче-

ской де-

ятель-

ности 

педаго-

гов. 

1. «Достояние года» – чествование педагогов по результатом 

предметной обучающихся (результаты ЕГЭ и ГИА), участников 

методических мероприятий (сентябрь). 

2. Участие в профессиональных конкурсах. 

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

ших победителей и призеров интеллектуальных, спортивных и 

творческих конкурсов, олимпиад. 

В рамках обобщения ППО школы в 2016-2017 уч.г. поданы и согласо-

ваны 2 заявки на присвоения статуса стажировочных площадок: 

 муниципального уровня по теме: «Сетевая междисциплинарная 

предметная неделя как средство событийной организации образова-

тельной среды школы» 

 регионального уровня: «Событийная образовательная среда как 

условие достижения современных образовательных результатов 

школьников», присвоен статус БОП: 

http://www.iro38.ru/index.php/bazovye-opornye-ploshhadki.html . 

Информация о деятельности педагогического коллектива освещается 

на школьно сайте. В 2016-2017 уч.г. сайт школы  удостоен 2-го места в но-

http://www.iro38.ru/index.php/bazovye-opornye-ploshhadki.html
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минации «Лучший сайт образовательной организации» в рамках Муници-

пального конкурса сайтов. 
 

 

1.5.2. Качество учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 
 

В 2016-2017 учебном году на базе школьной библиотеки начал дей-

ствовать информационно-библиотечный центр (ИБЦ), созданный как струк-

турное подразделение с сентября 2017 г. Он  осуществляет 3 основные функ-

ции:  

 образовательная (поддерживать и обеспечивать образовательные 

цели, сформулированные в концепции школы и программе разви-

тия); 

 информационная (предоставлять участникам образовательного про-

цесса возможность использовать информацию вне зависимости от 

её вида, формата и носителя); 

 культурная (организовывать мероприятия, воспитывающие куль-

турное и социальное самосознание, содействующие эмоционально-

му развитию учащихся их родителей (законных представителей) и 

педагогов). 

В 2017 г. деятельность ИБЦ школы и школьный проект создания  ин-

формационно-библиотечного центра  как центра коммуникации «Нескучная 

школа для Тома Сойера и Пеппи Длинный чулок»  представлены в рамках 

конкурсного отбора проектов ИБЦ образовательных организаций на XIII об-

разовательном форуме «Образование Прибайкалья – 2017» в номинации 

«Лучший проект образовательной организации». Проект школы удостоен 

первого места регионального конкурса. 

Актуальность проекта создания информационно-библиотечного центра 

(далее ИБЦ) определялась задачами реализации ФГОС, назревшей необхо-

димостью обеспечить условия для развития информационно-

образовательной среды и расширения границ образовательного пространства 

школы в условиях малого города в соответствии с Концепцией развития 

школьных информационно-библиотечных центров (утв. приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 15 июня 2016 г. № 715).  

Цель проекта – создание школьного информационно-библиотечного 

центра как социального пространства коммуникации, обеспечивающего реа-

лизацию ФГОС в условиях современной информационной образовательной 

среды: 

 совершенствовать нормативно-правовое, информационно-

методическое, кадровое обеспечение для создания и функциониро-

вания ИБЦ на базе школьной библиотеки;  

 обеспечить новый уровень информационных ресурсов и материаль-

но-технической базы центра; 
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 создать многофункциональное социальное пространство коммуни-

кации, комфортное и привлекательное для посетителей ИБЦ, удоб-

ное для организации в нем образовательной деятельности; 

 совершенствовать существующие и внедрить новые направления 

работы ИБЦ как центра коммуникации, обеспечивающие информа-

ционно-образовательные, проектно-исследовательские, творческие 

потребности его посетителей и достижение современных образова-

тельных результатов. 

Тема проекта МАОУ СОШ № 9 предполагает создание ИБЦ как центра 

коммуникации «Нескучная школа для Тома Сойера и Пеппи Длинный чу-

лок», что соответствует собственной стратегии развития образовательной ор-

ганизации в рамках действующей Программы развития и функционирования 

воспитательной системы нашей школы на основе базовых ценностей Чело-

век, Познание, Отечество, ведущих видов деятельности – познавательной, 

проектно-исследовательской, творческой. 

В 2016-2017 уч.г. начата реализация отдельных направлений проекта в 

соответствии с планом-графиком.  Основными направлениями деятельности 

ИБЦ В 2016-2017 уч.г. стало: 

 оказание методической консультационной помощи учащимся, педа-

гогам, родителям, в работе с информационными ресурсами ИБЦ; 

 взаимодействие с педагогами школы и города в развитии коммуни-

кативных пространств ИБЦ; 

 создание условий для чтения книги периодических изданий, для ра-

боты с компьютерными программами и СD-технологиями. 

 Одним из направлений проекта 

ИБЦ стала разработка его  инфраструктуры как центра информационно-

образовательной деятельности и коммуникации. Сегодня ИБЦ школы 

включает следующие пространства:  

 зона абонемента для получения информационных ресурсов (как 

бумажных, так и электронных) во временное пользование и 

книгохранилище; 

 читальный зал, совмещенный с медиатекой – это зона получения 

информационных ресурсов во временное пользование и 
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возможностью работы с собственными устройствами, 

контролируемой печати и копирования бумажных материалов; 

 выставочная зона; 

 «Библиофойе» – многофункциональная открытая зона в формате 

open-space, включающая: 

- зона коллективной работы, т.е.  проектно-исследовательской и 

коллективной метапредметной деятельности;  

- рекреационная зона для проведения мероприятий познавательной, 

гражданско-патриотической, творческой направленности; 

-   зона свободного чтения; 

 закрытая зона ВКС (на базе кабинета, прилегающего к 

«Библиофойе»); 

 технический центр информатизации и мониторинга. 
 

Ядром ресурсов ИБЦ является школьная библиотека, фонды 

которой включают: 

 общий фонд  - 20 167 

 книжный фонд – 12 008 

 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 – 2 

Обновление фондов библиотеки: 

 Книжный фонд (%) – 0 

 Учебный фонд  - 25% 

Обеспеченность обучающихся учебниками: 

 из фонда библиотеки – 98%  

 с учетом учебников-тетрадей одноразового пользования – 100% 

 количество учебников из расчёта на одного ученика – 9 

ИБЦ школы оборудованный компьютеризированным рабочим местом 

для библиотекаря, 4 компьютеризированными рабочими местами для обуча-

ющихся и педагогов с подключением к сети  Интернет и локальной сети ОУ, 

копировально-множительной техни-

кой. В течение учебного года в биб-

лиотечно-информационном центре  

учащимся оказывалась помощь в 

подготовке электронных документов 

(рефератов, сообщений, презента-

ций), распечатке текстов, копирова-

нии материалов, поиске и отбору 

информации в Интернете.  

В 2016-2017 учебном году бы-
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ла проделана  работа по комплектованию фонда учебной литературы. Это ра-

бота с перспективными библиографическими изданиями (прайс-листами, ка-

талогами, тематическими планами издательств), перечнями учебников и 

учебных пособий, рекомендованных Министерством 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 общешкольно-

го заказа на учебники и учебные пособия с учётом итогов инвентаризации; 

подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом 

учебном году, для учащихся и их родителей, утверждение его на методиче-

ском совете  и размещение  на сайте школы; составление реестра учебников к 

учебному плану и размещение его на сайте школы; утверждение плана ком-

плектования учебной литературой на новый учебный год; осуществление 

контроля выполнения сделанного заказа; приём и обработка поступивших 

учебников; выдача учебников (август – начало сентября).  

В  2016-2017 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  ИБЦ школы оформлено 11 выставок, посвящённых знаменательным 

датам, юбилейным датам российских и зарубежных писателей, деятелей 

культуры и искусства, тематических выставок. Это выставки, посвящённые 

году экологии в России, дню памятников, к 80-летию со дня рождения В.Г. 

Распутина, 80-летию Иркутской области и другие. Часть выставок приуроче-

на к предметным неделям, прошед-

шим в школе в течение учебного го-

да. 

ИБЦ в течение года являлся 

центром информационной поддержки 

в проведении месячников, предмет-

ных недель, общегородских и школь-

ных акций (против наркомании и та-

бакокурения, правовое воспитание, 

защита окружающей среды, за чисто-

ту родного языка и др.).  

Разработаны и проведены в 5-х и 6-х классах уроки «Памятники лите-

ратурным героям», «Путеводная звезда в мире книг», урок-викторина  «Кто 

это написал?», викторина по истории Иркутской области.  Для учащихся 

начальной школы проводились библиотечные уроки, посвящённые творче-

ству писателей Н. Носова, К. Чуковского, уроки по сказкам.  В этом учебном 

году читателями библиотеки стали 120 первоклассников.  

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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В конце учебного года был проведён мониторинг читательской актив-

ности учащихся 4-х классов, анализ их читательских формуляров с 1 по 4 

класс на КОК. Предоставлена информация по обеспечению учебниками уча-

щихся 5-х классов в следующем учебном году. 97% учащихся 4-х классов 

посещают школьную библиотеку. 

Для привлечения  детей к чтению используются различные формы и 

методы. Это статьи на сайте школы, рекламирующие книги, конкурсы, ак-

ции.  Учащиеся, педагоги и родители имели возможность получить доступ к 

бесплатному сайту  «Литрес Школа». Все произведения школьной програм-

мы и для внеклассного чтения в электронном варианте доступны и удобны 

для чтения. Для педагогов информация была озвучена на педсовете. Для ро-

дителей и учащихся размещена статья на сайте школы и на информационных 

стендах школы.  

В течение года проводились акции: «День книгодарения», постоянно 

действующая акция в «Библиофойе» -  «Книговорот». Такие мероприятия 

способствуют пробуждению интереса к чтению. 

Наши учащиеся приняли участие в международном проекте «Страна 

читающая».  В конкурсе «Читаем классику в библиотеке» участвовали уча-

щиеся 6-х классов (учитель Рыкова Т.С.). В конкурсе «Читаем Маяковского» 

приняли участие учащиеся 1а класса (учитель Бурлакова Н.К.). Библиотекарь 

выступала в роли организатора и помощника в создании видеороликов. Ин-

формация о конкурсе «Читающая мама – читающая страна» размещена на 

сайте школы. 

 

Показатели работы ИБЦ (библиотеки школы) 
 

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 

 

912 859 64 923 94% 12008 11851 12456 14 15 1 

 

Библиотекарь школы принимала участие в работе ГМО школьных биб-

лиотекарей, городских обучающих и информационных семинарах: «Инфор-

мационные возможности библиотек в эпоху Интернета», «Обсуждение про-

читанного как одна из форм позиционирования книги и чтения», «Краеведче-

ская библиография: от традиций к инновациям». В течение года библиотека-

рем были прослушаны вебинары: «Электронная библиотека – инструмент 

образовательной системы стандартов нового поколения», «Мониторинг со-

стояния школьных библиотек на уровне региона», подготовлено выступление 

на городском методическом объединении по теме: «Работа школьной биб-

лиотеки по приоритетным направлениям обучения и воспитания».   
 

1.5.3. Качество материально-технической базы 
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Материально-техническая база - необходимое условие функциониро-

вания образовательного учреждения и реализации программы развития.   

Для организации учебно-воспитательного процесса созданы необходи-

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

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

ным коллективом закреплен свой кабинет.  

Кабинеты для проведения занятий оснащёны учебно-наглядными по-

собиями, учебным оборудованием для проведения лабораторных и практиче-

ских работ. 

  

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями,  

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

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

 

Классы начальной школы – 15  

Кабинеты русского языка – 5  

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 
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Помещения для питания обучающихся, воспитанников и работников:             

 - столовая  – 1, в том числе:  

 - обеденный зал – 1  

 - кухня – 1  

 - подсобные помещения – 6  

 Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического  назначения:             

 - подсобные помещения – 21  

 - туалеты – 16  

 - умывальные – 17  

 - душевые – 2  

 Кабинет для проведения специальных    коррекционных занятий  

 - кабинет логопеда – 1  

 

Объекты физической    культуры и спорта 

 

- Большой спортивный зал – 1  

- Малый спортивный зал – 1  

- зал гимнастики – 1  

- тренерская комната – 1  

-футбольное поле – 1  

-хоккейный корт – 1  

-баскетбольная площадка – 1  

-площадка для ручного мяча и   массовых подвижных игр – 1 

 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными ка-

бинетами, 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 
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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. 

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  
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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)  

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 2016-2017 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. 
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  В целях создания комфортных условий получения образования учащими-

ся, а также укрепления материально-технической базы школы за счет средств 

бюджета и внебюджета в 2016-17 уч.г. были приобретены следующие товары и 

выполнены работы: 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сумма, 

руб. 

Источник  

финансирова-

ния 

1.  Замена окон в коридоре 1-го этажа  

(по предписанию Роспотребнадзора) 

135 209,27 

 

Внебюджет 

(аренда) 

2.  Ремонт кабинета №106 

(по предписанию Роспотребнадзора) 

112 823,00 Внебюджет 

(аренда) 

3.  Установка кабинок в туалетах 2,3 этажа 

(по предписанию Роспотребнадзора) 

134 841,00 Народный бюд-

жет 

4.  Ремонт отмостков здания 

(по предписанию Роспотребнадзора) 

200 000,00 Народный бюд-

жет 

5.  Приобретение материалов для ремонта в т.ч.  

линолеума на136011,75 (аренда) 

 

230 692,64 

 

15 940,00 

Внебюджет 

(аренда) 

Бюджет 

6.  Приобретение электротоваров, в т.ч.  

для замены светильников   

 

35 040,00 

 

20 555,00 

Внебюджет 

(аренда) 

Бюджет 

7.  Приобретение сантехнических материалов,  в т.ч. 

для установки умывальников  возле столовой 

(по предписанию Роспотребнадзора) 

 18 445,00 

 

17 500,00 

Внебюджет 

(аренда) 

 Бюджет 

8.  Приобретение хозяйственных товаров 16 685,00 

 

7 573,91 

Внебюджет 

(Летний лагерь) 

Внебюджет 

(аренда) 

9.  Установка доводчиков на двери 

(по предписанию Пож. надзора) 

25 840,00 Внебюджет 

(аренда) 

10.  Приобретение ткани для пошива костюмов (хорео-

графический ансамбль «Радость») 

20 999,15 Внебюджет 

11.  Приобретение оргтехники для оснащения учебных 

кабинетов, актового зала  (экран, ноутбуки, радио-

системы) 

121 882,74 

 

Субвенция 

 

12.  Приобретение расходного материала к оргтехнике 

 

67 606,20 Субвенция 

13.  Приобретение канцелярских товаров 34 191,00 

30 454,64 

Субвенция 

Внебюджет 

(ЛДП) 

14.  Приобретение учебников  618 918,69 Субвенция 

15.  Приобретение мебели:  

-для учебных  кабинетов  

- стеллаж  в Библиофойе 

 

134 600,00 

6 600,00 

Субвенция 

 

Внебюджет 

16.  Приобретение медикаментов  

 

9 100,36 

 

4 000,00 

Внебюджет 

(ЛДП) 

Бюджет 

 ИТОГО:               

                          Внебюджет   

                          Народный бюджет 

                          Бюджет 

1 265 978,91 

649 462,97 

334 841,00 

57 995,00 

 

51,3% 

26,4% 

4,6% 
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                          Субвенция 223 679,94 17,7% 

 

 В 2016-2017 уч.г. на средства благотворительных пожертвований наших 

родителей обучающихся  были приобретены следующие товары и выполнены ра-

боты: 

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

• приобретались туалетная бумага, жидкое мыло, батарейки для микрофонов 

в актовый зал, материалы для оформления мероприятий, сладкие подарки 

для детей на праздники; 

• подарки для учащихся 1-4 классов и конфеты (на «Виват, науки!»). 

  

1.6. Функционирование внутренней системы оценки  

качества образования     

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

вания», которое устанавливает единые требования при реализации внутришколь-

ной 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; 

• 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; 
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• 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 

МАОУ 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: 

• 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; 
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 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; соци-

альную активность, в том числе результативность участия в олимпиадах, 

конкурсах, соревнования, конференциях 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. 

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 отчета о результатах самообсле-

дования, представляются родительской общественности в рамках публичного до-

клада. Доступ к данной информации является свободным для всех заинтересован-

ных лиц.  

 



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 909 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 397 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 424 чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 88 чел. 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

367 чел. /46,1% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 32 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 52,8 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 47 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 

0 

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

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

2 чел./ 3 % 

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 

0 

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

минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике (базовый уровень), в об-

щей численности выпускников 11 класса 

0 

 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 

5 чел. / 12% 

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

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

2 чел./ 3% 

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

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

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

разовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

5 чел. /7% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем обра- 7 чел. /14% 
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зовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

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

курсах, в общей численности учащихся 

2776 чел. /305%  
(с учетом повторений)  

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

общей численности учащихся, в том числе: 

786 чел. / 86% 
(с учетом повторений) 

1.19.1 Регионального уровня 27 чел./ 3 % 

1.19.2 Федерального уровня 136 чел./ 15% 

1.19.3 Международного уровня (с учетом дистанционных олимпиад и конкурсов) 602чел./ 66% 

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

дельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 

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

в общей численности учащихся 

88 чел. /9,6% 

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

логий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 

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: 50 

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

численности педагогических работников 

44 чел. / 88%  

 

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

ческой направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

43 чел. / 86 %  

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: 

41 чел. / 82%  

1.29.1 Высшая  17 чел. / 34%  

1.29.2 Первая    24 чел. / 48 %   

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 %  

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников, в общей численности педагогических ра- 1 чел. / 2 %  
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ботников в возрасте до 30 лет 

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 – 50 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 

53 чел. (из 59) / 90% 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,12 
(113 ПК используются в 

учебном процессе) 

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

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

11,8 

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 Общая площадь – 

7594,0 кв.м. 

8,4 кв.м 

Директор                                                                            Т.В. Певзнер 


