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Паспорт образовательной организации 
 

 

Общие сведения 

 

Название образователь-

ной организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное  

учреждение «Средняя общеобразовательная  школа № 9» 

Тип организации автономное 

Организационно-

правовая форма органи-

зации 

 учреждение 

Учредитель Управление образования Администрации города  

Усть-Илимска Иркутской  области   

 

Дата  основания 1980 г. 

Юридический и факти-

ческий адрес 

666683, Российская Федерация, Иркутская область, город  Усть-

Илимск, улица Карла Маркса, 7 

Телефон/факс Тел./факс: 8 (395-35) 5-99-46/ 8 (395-35) 5-91-23  

e-mail E-mail: uischool9@mail.ru    

Сайт: http://uischool9.ru/  

Свидетельство о госу-

дарственной аккредита-

ции 

Регистрационный №: 3509 Серия 38А01 № 0001536 

Выдано 30.03.17 г.  Действительно до 11.05.2024 г. 

Лицензия Регистрационный №: 9911 Серия 38П01 № 0004071  

Выдана 27.02.2017 г. Действительна: бессрочно 

Общая численность 

обучающихся 

931 чел. 

Общее количество  

педагогических работ-

ников 

53 чел. 

 

Информация для отчета подготовлена: 

 

Директор Певзнер Татьяна Вениаминовна 

Администрация, специ-

алисты школы 

Попова Л.В., зам. директора  

Ефанова Н.И.., зам. директора  

Зонтаг Е.А., зам директора  

Степанова Н.И., зам. директора  

Жданова Г.В., зам. директора  

 
Данный Отчет о результатах самообследования за 2018 год представлен на официаль-

ном сайте муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа № 9», режим доступа: 

http://uischool9.ru/index/otchjot_o_rezultatakh_samoobsledovanija_vkljuchaja_publichnye_doklad

y/0-351  

mailto:uischool9@mail.ru
http://uischool9.ru/index/otchjot_o_rezultatakh_samoobsledovanija_vkljuchaja_publichnye_doklady/0-351
http://uischool9.ru/index/otchjot_o_rezultatakh_samoobsledovanija_vkljuchaja_publichnye_doklady/0-351
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1. Аналитическая часть 

 
Разработка отчета о результатах самообследования образовательной ор-

ганизации определена требованиями  пункта 3 части 29 Федерального закона № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»,  регламен-

тирована пунктами 6, 7 приказа Министерства образования и науки РФ от 

14.06.2013 № 462 «Порядок проведения самообследования образовательной ор-

ганизацией»,  приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 г. 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организа-

ции, подлежащей самообследованию». 

Основной целью самообследования муниципального автономное общеоб-

разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» (далее 

также МАОУ СОШ № 9, Школа) является обеспечение доступности и открыто-

сти информации о деятельности образовательной организации в ходе предо-

ставления статистических и аналитических данных  о состоянии развития обра-

зовательной  среды Школы. Отчетным периодом самообследования является 

2018 (календарный) год. В соответствии с периодами сбора статистических 

данных часть из них представлена в отчете по состоянию на 01.06.2018 года 

(например, информация о содержании и качестве подготовки обучающихся, 

востребованность выпускников 2017-2018 уч.г. и т.д.). Данные, которые могут 

быть интерпретированы без взаимосвязи с другими показателями, отражены  в 

отчете по состоянию на 31.12.2018 года.  
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1.1. Оценка образовательной деятельности 
 

Целями деятельности МАОУ СОШ №9 согласно действующему Уставу 

(п.26) являются:   

 осуществление  образовательной  деятельности  по  общеобразователь-

ным  программам начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования;  

 для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  

-  ОВЗ) разрабатываются  адаптированные  образовательные  програм-

мы  с  учетом  особенностей  их психофизического развития и индиви-

дуальных возможностей;  

 формирование  общей  культуры  личности  обучающихся  на  основе  

усвоения обязательного  минимума  содержания  общеобразовательных  

программ,  адаптация обучающихся  к  жизни  в  обществе,  создание  

основы  для  осознанного  выбора  и последующего  освоения  профес-

сиональных  образовательных  программ,  воспитание гражданственно-

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

к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового обра-

за жизни.   

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

сах личности, общества, государства,  обеспечивает  охрану  здоровья  и  созда-

ние  благоприятных  условий  для разностороннего развития личности обуча-

ющихся, в том числе возможности удовлетворения потребности  обучающегося  

в  самообразовании  и  получении  дополнительного  образования по общераз-

вивающим программам.   

Учреждение  создает  условия  для  реализации  гражданами  Российской 

Федерации  гарантированного государством права на получение общедоступ-

ного и бесплатного общего образования (п.28 Устава).   

В 2017-2021 гг. педагогическим коллективом МАОУ СОШ № 9 реализует-

ся программа развития «Школа – наш МИР» (утв. приказом директора МАОУ 

СОШ № 9 № 334-од от 01.09.2017 г.).  Основной стратегической линией Про-

граммы является дальнейшее  развитие воспитательной системы школы на ос-

нове совершенствования эмоционально-привлекательной образовательной сре-

ды. Поставленные педагогически коллективом цели будут достигаться через 

создание в школе условий для интеллектуального и творческого становления 

обучающихся, реализацию детских инициатив, создание пространства для 

пробных действий школьников, формирование установки на успех, позитивный 

образ «Я» школьника в реализуемой урочной и внеурочной деятельности. 

Цель   педагогического коллектива МАОУ СОШ № 9 на новом этапе – 

продолжение работы по развитию воспитательной системы школы как единства 

обучения и воспитания школьников; обеспечение системообразующих видов 

деятельности в Школе (познавательной, творческой, проектно-

исследовательской). Ядром содержания деятельности по достижению постав-
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ленной цели являются базовые ценности Школы: Человек, Познание, Отече-

ство.  

Цель  образования в МАОУ СОШ № 9  – личность школьника, познава-

тельно-активная, обладающая установкой на успех и адекватной самооценкой, 

творческая, инициативная, осознающая себя гражданином России, способная к 

успешной социализации. 

Представим ниже основные статистические данные, отражающие особен-

ности реализации образовательной деятельности в МАОУ СОШ № 9 в 2018 го-

ду, направленные на реализацию данных стратегических целей развития ОО. 

 

Сохранение контингента обучающихся 

 

В 2017-2018 уч.г. в школе обучалось 931 учащийся, на конец 2018 г.–  

954 ребенка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для соблюдения логики сбора и анализа статистических данных ниже 

представлена информация о содержании и качестве подготовки обучающихся 

(предметные результаты) по итогам 2017-2018 уч.г.  
 

Информация о реализуемых основных образовательных программах 
Вид образовательной программы Количество обучаю-

щихся по программе 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(1-4 класс) ООП НОО 

423 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ (ЗПР) / АООП НОО (ОВЗ) 

3 

Основная образовательная программа основного общего образования 

(для 5-9 класса, разработанная на основе требований ФГОС ООО) 

251 

Основная образовательная программа  

основного общего образования (для 8-9 класса)  

среднего общего образования (для 10-11 класса) 

разработанная на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования (2004 г.) 

148 

 

80 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального, 

основного общего образования обучающихся с ОВЗ (для 3-4 и 5-9 клас-

са)/ АООП НОО, ООО (ОВЗ) 

26 

Дополнительная образовательная (общеразвивающая) программа 239 

Обучение школьников с ОВЗ:  

829

859

909

931

954

760

780

800

820

840

860

880

900

920

940

960

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Всего
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С  01.09.2016 г. на уровне начального общего образования реализуется 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (ЗПР), которая обеспечивает требования дей-

ствующего ФГОС НОО ОВЗ и права на образование данной категории школь-

ников (в соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями и осо-

быми образовательными потребностями). Образовательная деятельность детей 

с ОВЗ (ЗПР), обучающихся в начальных классах (в 2017-2018 уч.г. в 1-2 клас-

сах) направлена не только на развитие академических, но и жизненных компе-

тенций, а основная цель  общеобразовательной школы –  обеспечение успеш-

ной социализации  детей с ОВЗ (ЗПР). 

На уровне НОО и ООО  в школе организовано инклюзивное обучение и 

реализуется Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального, основного общего образования обучающихся с ОВЗ (для 3-4, 5-9 

класса). Основанием организации инклюзивного обучения послужили  реко-

мендации городской ПМПК и заявления родителей обучающихся. Осуществле-

ние инклюзивного обучения позволяет эффективно и целенаправленно преду-

преждать неуспеваемость, развивать способности и творческий потенциал каж-

дого обучающегося.  

Важнейшим условием реализации инклюзивного образования является 

психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в ходе проведения ин-

дивидуальных консультаций и групповых занятий с психологом (для родителей 

и учащихся),  оказание социально-педагогической помощи социальным педаго-

гом, классным руководителем. В урочной деятельности учителями-

предметниками реализовывался индивиуально-дифференцированный подход к 

обучающимся с ОВЗ  с учетом индивидуальных особенностей и темпов их раз-

вития и освоения учебного предмета. Подробнее организация образовательного 

процесса для обучающихся с ОВЗ представлена в соответствующих Адаптиро-

ванных общеобразовательных программах, режим доступа: 

http://uischool9.ru/index/obrazovatelnaya_programma/0-7 . 

http://uischool9.ru/index/obrazovatelnaya_programma/0-7
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1.2. Организация учебного процесса   
 

В 2017-2018 уч.г., первом полугодии 2018-2019 уч.г. школа работала по 6-

дневной рабочей неделе. Начало учебных занятий – 8.30 ч. Продолжительность 

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

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

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

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

в 10-11 классах – в режиме шестидневной учебной 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 уче-

том экзаменационного периода. Продолжительность каникул составляет не ме-

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

В 2017-2018 уч.г. в школе скомплектовано 35 классов-комплектов, в том 

числе: 31 общеобразовательный класс (15 начальных классов, обучающихся по  

ООП НОО, 16 классов, обучающихся по ООП ООО) и 4 профильных класса 

(два 10-х класса – социально-гуманитарный и информационно-

технологический, два 11-х класса – социально-гуманитарный и информацион-

но-технологический). 

 

Обучающиеся школы получали  образование в следующих формах: 
 Начальное 

общее образо-

вание 

Основное об-

щее образо-

вание 

Среднее об-

щее образо-

вание 

Всего 

Кол-во обучающихся (чел.) 431 420 80 931 

Получают образование в форме: 

 – очная  430 417 80 927 

 – на дому по ИУП 1 3 0 4 

 

Количество и наполняемость классов (в динамике за 3 года) 

 

Контингент обучаю-

щихся 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

НОО ООО СОО НОО ООО СОО НОО ООО СОО 

Общее  

кол-во классов 

14 16 3 15 16 4 15 16 4 

Наполняемость  

классов 

26,8 25,4 25 26,5 26,5 22,0 28,3 26,3 20 
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1.3. Содержание и качество подготовки обучающихся   
 

Приоритетами при формировании учебного плана в  2017-2018 уч.г. 

учебном году являлись: 

 реализация федерального государственного образовательного стандар-

та начального общего образования; 

 реализация федерального государственного образовательного стандар-

та основного общего образования в 5-7 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 образова-

ния на другой; 

 социально-образовательный заказ, формируемый учащимися и их ро-

дителями. 

 

Содержание учебного плана на уровне НОО 

 

Учебный план для 1-4 классов в 2017-2018 учебном году обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы начального общего образо-

вания, разработанной на основе федерального государственного образователь-

ного стандарта основного начального образования. 

Приоритетами при формировании учебного плана 1-4 классов являются: 

 реализация федерального государственного стандарта начального об-

щего образования; 

 организация инклюзивного обучения во 1- 4 классах. 

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

части, формируемой участниками образовательных отношений. В 1-4 классах 

используется примерный учебный план начального общего образования (5-

дневная неделя).  

В 2017-2018 уч.г. перечень предметов обязательной части учебного плана 

в начальных классах оставлен без изменения, сохранено нормативное распре-

деление часов по предметным областям в соответствии с примерным учебным 

планом начального общего образования. 

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

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

В соответствии с рекомендацией министерства образования Иркутской 

области 1 час части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

1-4 классах направлен на изучение предмета «Русский язык». 

Учебный план выстроен по принципу преемственности программ, техно-

логий обучения и организации образовательного процесса. 

Промежуточная аттестация проводится с целью проверки предметных и 

метапредметных результатов каждого учебного года и предусматривает уста-

новление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, кур-
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сов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную ат-

тестацию, которая проводится  в форме тестов, проверочных, лабораторных, 

практических, контрольных, творческих работ, отчётов  о наблюдениях, сочи-

нения, изложения, диктанта, реферата по итогам четверти, а также годовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по итогам учебного года. Го-

довая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций и представляет собой среднее арифметическое ре-

зультатов четвертных аттестаций. 
 

Содержание учебного плана на уровне ООО (по ФГОС ООО)  

 

Учебный план для 5-7 классов в 2017-2018 уч.г. обеспечивал реализацию 

основной образовательной программы основного общего образования, разрабо-

танной на основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Приоритетными направлениями являлись: 

• введение  федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

• организация инклюзивного обучения на уровне ООО; 

• формирование представлений о духовно-нравственной культуре наро-

дов России при изучении предмета «Литература»; 

• развитие универсальных учебных действий через реализацию электив-

ных курсов части, формируемой участниками образовательных отношений.  

При формировании учебного плана использован примерный учебный 

план основного общего образования (5-дневная неделя). МАОУ СОШ № 9 в 

полной мере реализует предметы обязательной части УП. 

В 2017-2018 уч.г. на изучение  части,  формируемой участниками образо-

вательных отношений, в 5-х классах предусмотрено  3 часа; в 6 классах – 2 ча-

са, в 7 классах – 3 часа. Время, отводимое на данную часть учебного плана, 

направлено на введение специально разработанных учебных курсов, обеспечи-

вающих интересы и потребности участников образовательных отношений, раз-

витие универсальных учебных действий через реализацию элективных курсов. 

С целью формирования информационной компетентности учащихся 5-6 

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

Для формирования навыков смыслового чтения, умений работать с тек-

стом в 5-7 классах изучается учебный курс «Комплексный анализ текста» 

Повышению эффективности усвоения учащимися знаний и учебных дей-

ствий в предметной области «Математика и информатика» способствует изуче-

ние курса «От сюжетной задачи к учебному проекту». 

На развитие умений проектно-исследовательской деятельности направле-

но изучение курса «Развитие интеллектуальных умений». 

Время, отводимое на данную часть учебного плана,  направлено на вве-

дение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы 

и потребности участников образовательных отношений, развитие универсаль-

ных учебных действий.  
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Пропедевтическая подготовка к профильному изучению физики в стар-

ших классах осуществлялось через изучение элективного курса «Физика для 

начинающих». 

Учебный курс «ОБЖ» в 5Б, 6А, 7А классах  направлен на развитие навы-

ков безопасной жизнедеятельности.  

Для реализации инклюзивного обучения введены индивидуально-

групповые коррекционные занятия по русскому языку и математике в 7 клас-

сах. 

Формы организации учебных занятий части, формируемой участниками 

образовательных отношений,  различны (уроки, практикумы, проектные зада-

ния, исследовательские модули, тренинги, погружения, практические и лабора-

торные работы). 

Промежуточная аттестация проводится с целью проверки предметных и 

метапредметных результатов каждого учебного года и предусматривает уста-

новление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой. Проме-

жуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттеста-

цию, которая осуществляется без проведения контрольно-оценочных процедур 

на основе результатов текущей успеваемости. Годовая промежуточная аттеста-

ция проводится на основе результатов четвертных промежуточных аттестаций 

и представляет собой среднее арифметическое результатов четвертных аттеста-

ций.  
 

Содержание учебного плана на уровне ООО и СОО  

в 2017-2018 уч.г. (в 8-9 классах, 10-11 классах) 

Учебный план  в 8-11 классах обеспечивает реализацию федерального 

компонента государственного образовательного стандарта. 

Приоритетами при формировании учебного плана являлись организация 

инклюзивного обучения в 8-9 классах и организация профильного обучения в 

10-11 классах. 

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

программы инвариантной части учебного плана. В параллели 8 классов 1 час 

предметной области «Искусство» был направлен на изучение предмета «Музы-

ка». В 9-х классах 1 час предметной области «Искусство» был направлен на 

изучение профориентационного 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 аттеста-

ции по обязательным предметам,  организации инклюзивного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья компонент образовательного учре-

ждения направлен на групповые коррекционные занятия по русскому языку (0,5 

часа в неделю); по математике (0,5 часа в неделю). 

Учебный план на уровне СОО продолжал реализацию основных образо-

вательных линий основной школы, был обеспечен образовательными програм-
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мами, сформирован в соответствии с рекомендациями по формированию учеб-

ного плана образовательными организациями. 

В 2017-2018 уч.  г., учитывая образовательные потребности и запросы 

обучающихся и их родителей, организовано профильное обучение в 10-11 

классах по двум профилям: социально-гуманитарный и информационно-

технологический. 

Учебный план социально-гуманитарного профиля (10А, 11А) сформиро-

ван 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.), литература (5 ч.), общество-

знание (3 ч.). Для изучения программ на профильном уровне 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 «Техно-

логия» из базовых учебных предметов перенесен  в компонент образователь-

ной организации. 

Учебный план информационно-технологического профиля (10Б, 11Б) 

сформирован на основе учебного плана информационно-технологического 

профиля в соответствии с рекомендациями по формированию учебного плана 

образовательными организациями Иркутской области на 2016-2017 учебный 

год (письмо министерства образования Иркутской области от 22.07.2016 г. № 

55-37-7456/16). 

Региональный компонент.  

Социально-гуманитарный профиль ( 10А класс): 1 час на изучение курса 

по психологии социальной и межкультурной компетентности направлен на 

изучение курса «Основы психологии семейной жизни». 

Информационно-технологический профиль (10Б класс): 1 час на изучение 

курса по психологии социальной и межкультурной компетентности направлен 

на изучение курса «Основы психологии семейной жизни». 

В 11-х классах 1 час регионального компонента учебного плана 

перенесен в компонент образовательной организации.  

В 2017-2018 уч.г. компонент образовательной организации составлен с 

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

обеспечивает полноценное усвоение каждым учащимся учебных программ, 

способствует развитию познавательных способностей школьников. 

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

зовательной организации предусмотрено 6 часов на одного ученика (план для 

универсального обучения (9 часов - 5 часов на изучение профильных предме-

тов + 1 час базового учебного предмета УП (технология)  + 1 час физкульту-

ры). 

Для учащихся, желающих получить профильную подготовку для про-

должения образования в вузах социально-экономической направленности, вве-

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

(2ч.), экономика (2 ч.). 

Социально-гуманитарная направленность профильных учебных планов 

представлена элективными курсами: «Говорим и пишем правильно» (1ч), 
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«Русское правописание: орфография и пунктуация» (1ч), «Русская литература: 

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

Элективные курсы «Исследование функций элементарными средствами» 

(1ч), Решение текстовых задач..» (1 ч.) направлены на подготовку к 

государственной итоговой аттестации. 

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

нента образовательной организации предусмотрено 6 часов на одного ученика. 

Для учащихся, желающих получить профильную подготовку для про-

должения образования в технических вузах, введены элективные курсы «Фи-

зика. Подготовка к ЕГЭ», «Методы решения физических задач»; для продол-

жения обучения в вузах естественно-научной направленности – элективные 

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

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

правописание: орфография и пунктуация» (1ч), «Русская литература: классика 

и современность» (1 ч), «Исследование функций элементарными средствами» 

(1ч.), «Решение текстовых задач» (1 ч), «Задачи с параметрами на экзаменах» 

(1 ч.), направлены на подготовку к государственной итоговой аттестации. 

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

зовательной организации предусмотрено 6 часов на одного ученика (план для 

универсального обучения (9 часов - 5 часов на изучение профильных предме-

тов + 1 часа базового учебного предмета УП (технология)  + 1 час региональ-

ного компонента). 

Для учащихся, желающих получить профильную подготовку для про-

должения образования в вузах социально-экономической направленности, вве-

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

«Решу ЕГЭ по истории» (1 ч),  право (2ч), экономика (2 ч). 

Социально-гуманитарная направленность профильных учебных планов 

представлена элективными курсами: «Говорим и пишем правильно» (1ч.), 

«Русское правописание: орфография и пунктуация» (1ч.), «Русская литература: 

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

грамматика для ЕГЭ» (1 ч.). 

Элективные курсы «Решение уравнений с модулем» (1ч), «Векторный 

метод в стереометрии» (0.5 ч.), «Показательно-степенные уравнения» (0.5 ч.)  

направлены на подготовку к государственной итоговой аттестации. 

В информационно-технологическом классе (11Б) для изучения компо-

нента образовательной организации предусмотрено 7 часов на одного ученика. 

Для учащихся, желающих получить профильную подготовку для про-

должения образования в технических вузах, введены элективные курсы «Фи-

зика. Подготовка к ЕГЭ», «Методы решения физических задач». 

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

правописание: орфография и пунктуация» (1ч), «Русская литература: классика 

и современность» (1 ч.), «Решение уравнений с модулем» (1ч.), «Векторный 

метод в стереометрии» (0,5 ч.), «Показательно-степенные уравнения» (0,5 ч.), 

«Решение текстовых задач (1ч.),  «Готовимся к ЕГЭ по информатике» (1 ч.) 

направлены на подготовку к государственной итоговой аттестации. 
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План внеурочной деятельности в школе в 2017-2018 уч.г.. 
 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятель-

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

направленная на достижение планируемых результатов освоения образователь-

ной программы. Внеурочная деятельность направлена на достижение результа-

тов освоения основных образовательных программ МАОУ СОШ № 9 в соот-

ветствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО, на достижение личностных и метапред-

метных результатов.  

Цель внеурочной деятельности в школе – создание эмоционально-

привлекательной развивающей образовательной среды для воспитания и соци-

ализации учащихся  в процессе организации внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности в 1-4 и 5-(6) 7 классах, обучающихся по 

ФГОС НОО и ФГОС ООО, реализует индивидуальный подход в процессе вне-

урочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои способности и 

интересы. Дети идут на занятия по выбору. Для ребенка создается особое обра-

зовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, 

успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать куль-

турные нормы и ценности. 

Во внеурочной деятельности 1-6 классов реализовывались программы, 

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

знание», «Отечество», обеспечивающие ведущие виды деятельности школьни-

ков: познавательную, проектно-исследовательскую, творческую. 

Реализация плана внеурочной деятельности строилась на основе оптими-

зационной модели.  

Реализация содержания программ внеурочной деятельности осуществля-

лась посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, конференции, олимпиады, кон-

курсы, соревнования, общественно полезные практики, проекты, коллективные 

творческие дела, акции и т. д.  

Содержание внеурочных занятий формировалось с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) на основе анкетиро-

вания. 

 

Содержание  плана внеурочной деятельности, 1-4 классы 

 

 План внеурочной деятельности 1-4 классов в 2017-2018 уч.г. обеспечивал 

реализацию основной образовательной программы начального общего образо-

вания, разработанной на основе требований ФГОС НОО и Примерной   адапти-

рованной   основной общеобразовательной   программы     начального общего    

образования    обучающихся  с  задержкой  психического развития. 

Приоритетами при формировании учебного плана 1-4 классов являлись: 

 формирование универсальных учебных действий; 

 развитие умений проектной и исследовательской деятельности; 

 организация инклюзивного обучения в 1-4 -х классах; 
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Внеурочная деятельность организуется по шести направлениям развития 

личности (общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, общекультурное, со-

циальное, спортивно-оздоровительное и коррекционно-развивающее) в раз-

личных формах: спецкурсы, факультативы, учебные курсы, секции, образова-

тельные события.  

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

ется с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) 

на основании проведенного анкетирования, собеседования. 

Во внеурочной деятельности 1-4 классов реализуются программы, 

направленные на формирование базовых ценностей: «Человек», «Отечество», 

«Познание». 

При проведении занятий по информатике в 4 классах предусмотрено де-

ление классов на группы,  при наличии в классе не менее 25 человек.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность (3-10 часов в неделю), не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

учащихся. 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется с помощью про-

грамм  «Баскетбол», «Футбол», которые пропагандируют здоровый образ жиз-

ни, способствуют физическому развитию, формируют навыки коллективного 

взаимодействия, направлены на увеличение двигательной активности. 

Духовно-нравственное направление реализуется через такие программы, 

как «Радужный мир», «Акварель». Эти программы дают возможность детям 

проявить себя, творчески раскрыться в области различных видов искусства 

(изобразительного, художественного), развивать природные задатки и способ-

ности ребенка. Программы «Радужный мир», «Акварель» способствуют рас-

крытию и развитию творческого потенциала каждого ребенка, овладению 

навыками коллективного взаимодействия и общения, духовному единению с 

природой. 

Социальное направление представлено курсами «Игровая экология», 

«Маленькая страна». Курс «Маленькая страна» направлен на общеэстетическое 

воспитание и специальное образование детей, развитие их творческих способ-

ностей средствами театрального искусства. 

Развитие творческих способностей детей, интереса к учению обеспечива-

ет общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности, которое 

представлено курсами «36 занятий для будущих отличников», «Я – исследова-

тель», «Занимательный русский язык», «Занимательная математика», «Занима-

тельный английский язык», «Маленькие звездочки английского языка», «Ан-

глийский с пользой и удовольствием», «Информатика и ИКТ». 

Курс «36 занятий для будущих отличников» повышает уровень общего 

психологического и умственного развития, направлен на формирование цен-

ностного отношения к себе и окружающим людям. 

Программа «Я – исследователь» призвана помочь обучающимся освоить 

первые навыки исследовательского поиска, предполагает повышение мотива-

ции к познавательной деятельности, формирование первичных умений само-

стоятельной исследовательской деятельности. 
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Программа «Занимательный русский язык» позволяет расширить знания 

в области русского языка, формирует навыки грамотного письма, развивает 

творческие способности ребенка. 

Программа «Занимательная математика» помогает расширить кругозор 

учащихся в различных областях элементарной математики, развивать у детей 

математический образ мышления: краткость речи,  делать доступные выводы и 

обобщения, обосновывать свои мысли. 

Программы «Занимательный английский язык», «Английский с пользой и 

удовольствием», «Маленькие звёздочки английского языка» формируют ком-

муникативную компетенцию учащихся посредством английского языка, спо-

собствуют развитию познавательных универсальных учебных действий через 

работу над творческими проектами, навыков самостоятельной исследователь-

ской деятельности. 

В 4 классах во внеурочную деятельность включен учебный курс «Ин-

форматика и ИКТ». Предмет «Информатика и ИКТ» направлен на формирова-

ние информационной компетентности.  

Программы общекультурного направления («Детская риторика», «Мир 

деятельности», «Уроки нравственности»), образовательные события (проект-

ная деятельность, экскурсии, праздники, классные часы, социальные практики) 

способствуют развитию общего уровня языковой и коммуникативной компе-

тенции школьников,  личностному совершенствованию учащихся. 

Программа «Детская риторика» способствует развитию монологической 

речи, навыков диалога, культуры общения. 

Учебный курс «Мир деятельности» способствует повышению мотивации 

детей к самостоятельному и осознанному учению, создает условия для успеш-

ной учебы, позволяет системно формировать универсальные учебные действия. 

Учебный курс «Уроки нравственности» формирует у учащихся ценност-

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

труду и творчеству, к своему здоровью. 

Коррекционно-развивающая область представлена групповыми и инди-

видуальными коррекционно-развивающими занятиями, направленными на 

гармонизацию личностного развития и формирование навыков адаптации лич-

ности в современных жизненных условиях, исходя из психофизических осо-

бенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК. 

 

 

 

 

Содержание  плана внеурочной деятельности,  
5-7 классы в 2017-2018 уч.г.  

 
Внеурочная деятельность в МАОУ СОШ № 9 организуется на основе оп-

тимизационной модели.  

 В 2017-2018 уч.г. в рамках учебного плана внеурочной деятельности  для 

5-7 классов реализуются следующие направления и курсы внеурочной деятель-

ности. 
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1. Спортивно-оздоровительное направление: «Пулевая стрельба», «Во-

лейбол».  Данные программы позволяют мотивировать школьников на активное 

приобщение к занятиям спортом и физической культурой, с одной стороны, и 

способствует развитию умственных и интеллектуальные способностей воспи-

танников с другой. Занятия ориентированы на формирование у учащихся лич-

ностных результатов через развитие морально-волевых качеств, положительно-

го отношения к труду, товарищества.  Спорт воспитывает смелость, решитель-

ность, самообладание и самоконтроль, целеустремленность, внимательность, 

самостоятельность. 

2. Духово-нравственное направление. 

В основу работы по данному направлению  положен план воспитательной 

работы классного руководителя (программа деятельности классного руководи-

теля), Программа воспитания и социализации школьников МАОУ СОШ № 9. 

Деятельность педагогов  направлена на воспитание патриотизма и формирова-

ние гражданственности. 

3. Социальное направление: 

  «Школа безопасности», которая  предназначена для воспитания лично-

сти безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами 

безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их ис-

ключительную важность, стремящейся решать эти проблемы, разумно 

сочетая личные интересы с интересами общества; 

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

нение психологического здоровья школьников. Она способствует раз-

витию интереса ребёнка к познанию собственных возможностей, учит 

находить пути и способы преодоления трудностей, формирует комму-

никативные навыки, способствует установлению атмосферы дружелю-

бия, учит умению распознавать и описывать свои чувства и чувства 

других людей; 

  «Все цвета, кроме черного», которая направлена на формирование у 

детей навыков эффективной адаптации в обществе, позволяющей в 

дальнейшем предупредить вредные привычки: курение, употребление 

алкоголя и наркотиков; 

 «Умное перышко»  ориентирована на личностный подход, способству-

ющий становлению, самоопределению личности школьника, выявле-

нию и развитию его способностей. Программа  позволяет не только по-

знакомить детей с процессом создания газеты и журнала, но 

и направлена  на развитие речевых умений учеников, необходимых для 

написания творческих работ; 

 «Телестудия», которая предназначена для  обучения подростков фото-

видеосъемке  в телестудии. Ребята овладевают приемами работы с 

цифровой фото-, видеотехникой; знакомятся с приемами видеосъемки в 

различных внешних условиях; идет формирование и закрепление пред-

ставлений о безопасной работе с фото-, видеотехникой, электрически-

ми приборами; 

 «Фотодело», которая направлена на формирование и развитие у уча-

щихся навыков работы с ручными настройками фотоаппаратов, разви-
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тие наблюдательности, эстетическое воспитание. При изучении этого 

курса продолжается формирование культуры и обучение фотографиче-

скому языку. Изучая данный курс, школьники овладевают перво-

начальными представлениями и понятиями, а также умениями, связан-

ными с использованием источников фотографической информации. 

4. Общеинтеллектуальное направление: «Учимся мыслить творчески», 

«Проектная мастерская «Пирамида». 

Программа «Учимся мыслить творчески» способствует  развитию инте-

реса к науке; освоению методов познания (анализ, синтез, эксперимент, наблю-

дение, проектирование)  и  навыков  оформления реферата исследовательской 

работы; овладению основами практического выступления с научным докладом. 

Программа «Проектная мастерская «Пирамида» ориентирована на разви-

тие у учащихся творческих (изобретательских, организаторских, художествен-

ных, научных) и исследовательских способностей, включение детей в практи-

ческое освоение проектной деятельности. Данная программа направлена на 

формирование у ребенка  целостной системы универсальных знаний, а также 

опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности учащихся, то 

есть ключевых компетенций в исследовательской и проектной деятельности, 

обеспечивающих возможности для полноценного развития ребенка во всем 

многообразии его запросов и интересов. 

В 2017-2018 уч.г. данная программа реализовывалась на параллели 7-х 

классов, в 2018-2019 уч.г. (в первом полугодии) –  на параллели 7, 8 классов. 

 В 2017-2018 уч.г. в проектной деятельности в рамках указанной програм-

мы приняло участие 108 обучающихся. Проведено 4 публичные защиты про-

ектных и учебно-исследовательских работ. Учащимися 7-х классов подготовле-

но и представлено к защите 11 индивидуальных и 22 групповые проектные ра-

боты. Реализация курса обеспечила включение в проектную и исследователь-

скую деятельность всех категорий учащихся параллели 7-х классов, в том числе 

обучающихся, испытывающих сложности в овладении учебным материалом, 

детей с ОВЗ. Работая в группах, школьники получили возможность развивать 

проектировочные и исследовательские умения, отрабатывали умения публич-

ной деловой презентации продуктов своей деятельности, коммуникации с ко-

миссией и учащимися по содержанию своей работы. Школьники, участники 

программы,  отметили в листах самооценки значимость проведенной ими рабо-

ты, выделили познавательные умения, которые они развивали. 

Для решения выявленных в 2017-2018 уч.г. проблем в первом полугодии 

2018-2019 уч.г. при реализации программы организовано «введение» в проект-

ную деятельность (стадия «запуска»): педагогами разработано содержание и 

проведена оргдеятельностная игра на параллели 7-х классов (27.10.2018 г, при-

каз директора МАОУ СОШ № 9 № 555-од от 23.10.2018 г. «О проведении 

оргдеятельностной игры»). В совместной работе приняли участие педагоги, ра-

ботающие на параллели 7 классов (Дёмина М.В., Добрынина С.Г., Коваленко 

В.Н., Коннычева О.В., Коптякова А.М., Корнева Е.Н., Ломанова Ю.А., Голубе-

ва НН.), приглашенный эксперт МАОУ ДО ЦДТ  (Трохимович В.А.) и обуча-

ющиеся школы – воспитанники объединения «Школа актива» МАОУ ДО ЦДТ 

(координировали групповую работу семиклассников). 
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  На первом  этапе оргдеятельностной игры, проходившей в актовом зале с 

участием всех обучающихся 7-х классов, организаторами проведены тренинги 

командообразования «Колесо команды», деловая игра  «Вавилонская башня». 

Далее обучающиеся прослушали информационный дайжест «Шесть-П», частью 

которого стала видеозапись-мотиватор о роли проектной деятельности (вы-

пускника школы прошлого года, победителя регионального этапа конкурса 

«Ученик года» С. Кукарцева).  

  На втором проектировочном  этапе оргдеятельностной игры работа семи-

классников продолжилась в проектных группах под руководством учителей-

предметников. Учащиеся попробовали создать модель проекта по заданной 

учителями теме и предмету. Вернувшись в актовый зал, школьники осуществи-

ли публичную презентацию разработанных «моделей» проектов. Таким обра-

зом, семиклассники получили возможность на практике сконструировать про-

ект по заданным критериям, чтобы потом перенести полученные знания и уме-

ния на работу со своим групповым проектом. 

Далее обучающиеся  осуществили выбор тематики проектов, определи-

лись с руководителем проектной деятельности из числа педагогов, работающих 

на параллели. Были сформированы группы и реализована проектная деятель-

ность в групповом формате. В первом полугодии 2018-2019 уч.г. семиклассни-

ками разработано 20 проектов, из них 18 групповых, 2 индивидуальных; в том 

числе, 8 информационных, 8 исследовательских, 3 творческих, 1 игровой про-

ект. 

5. Общекультурное направление: «Творческая мастерская». Данная про-

грамма направлена на развитие творческой активности, художественных спо-

собностей, помогает раскрыть перед  школьниками социальную роль декора-

тивно-прикладного и народного искусства, сформировать у них устойчивую 

систематическую потребность к саморазвитию и самосовершенствованию в 

процессе общения со сверстниками, получать новые знания в области искус-

ства, истории, приобщаться к культуре и традициям. 

Реализация содержания программ внеурочной деятельности осуществля-

ется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, конференции, олимпиады, кон-

курсы, соревнования, общественно полезные практики, проекты, коллективные 

творческие дела, акции и т.д. Содержание внеурочных занятий формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

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

терном классе,  в спортивном зале, актовом зале. 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление 

класса на группы. Максимальное количество обучающихся в группе при прове-

дении занятий внеурочной деятельности составляет не более 25 человек. Про-

должительность занятий внеурочной деятельности в 5-7 классах составляет 40 

минут. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной про-

граммы общего образования определяет школа.  
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Современные педагогические технологии, реализуемые в  образова-

тельном процессе. Педагогами школы активно применяются следующие базо-

вые 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 позволя-

ет реализовывать системно-деятельностный подход в урочной деятельности 

 

Успеваемость и качество обучения  

 

По итогам 2017-2018 учебного года  переведено в следующий класс - 

99,2%, качество обучения составляет 46,4%.  

Обучаются на «5» - 63 человек (НОО - 30, ООО – 22, СОО – 11 чел.), на 

«4 и 5» -  314  учащихся (НОО - 144 , ООО – 144, СОО – 26 чел.). 

На уровне начального общего образования успеваемость составляет 

97,7%, качество обучения – 55,8%. По итогам года не успевают 10 человек  (5 

человек оставлены на повторное обучение по решению ТПМПК;  3 человека  

переведены в следующий класс условно с обязательной ликвидацией задол-

женности в течение учебного года, 2 человека продолжат обучение по другим 

адаптированным образовательным программам); 30 учеников начальной школы 

награждены «Похвальными листами». 

На уровне основного общего образования успеваемость составляет 97%, 

качество обучения – 39,5%. По итогам года 14 учащихся переведены в следую-

щий класс условно с обязательной ликвидацией академической задолженности 

в течение учебного года. 

На уровне среднего общего образования успеваемость – 100 %, качество 

обучения составляет 45,5%.      
 

 

Сравнительные результаты качества обучения по школе 

 

Переведено в следующий класс - 99,2% 

Качество - 46,4% 

Отличники - 7,7% 

Ударники -  38.6% 

 



 

 21 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

успеваемость качество отличники на 4 и 5

2015-2016

2016-2017

2017-2018 

 
 

Успеваемость и качество обученности в 1-4 классах 
 

Классы Успеваемость % Качество % 

1 99,1 - 

2 94,9 61 

3 97,6 61,4 

4 99,1 45,1 

1-4 классы 97,7 55,8 

 

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 100 70 100 73,3 100 96.7 100 83,3 

2б 96,6 58,6 96,6 86,2 96.6 93.1 96,6 89,7 

2в 90 56,7 90 66,7 100 90 100 83,3 

2г 94,4 60,7 96,4 89,3 100 82.1 100 92.9 

итого 95.25 61.5 95,8 78,9 99,2 90,5 99,2 87,3 

3а 92.9 78.5 92,9 71.4 100 89,3 100 85,7 

3б 100 63,3 100 70 100 80 100 63,3 

3в 100 72 100 80 100 92 100 92 

итого 97.6 71.3 97,6 73.8 100 87,1 100 80,3 

4а 100 60.7 100 64,3 100 78.6 100 78,6 

4б 100 46.7 100 53,3 100 83,3 100 50 

4в 100 50 100 73,3 100 96,7 100 76,7 

4г 100 40 96 56 100 80 100 44 

итого 100 49.4 99 61,9 100 84,7 100 62,3 

Итого 

НОО 

97,5 61.8 97,5 71,5 99,7 87,4 99,7 76,6 

 

Уровень обученности учащихся 4 классов по русскому  языку, математи-

ке и окружающему миру: 
Предметы Успеваемость Качество знаний 

Русский язык 100 49,4 
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Математика  99 61,9 

Литературное 

чтение 

100 84,7 

Окружающий 

мир 

100 62,3 

Высокое качество знаний на начальной ступени показывают  учащиеся  

по предметам: математике (61,9%), окружающему миру (62,3), литературному 

чтению (84,7). Наиболее низкие показатели  - по русскому языку (49,4%). 

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 и областью 
Предмет Успеваемость Качество 

школа город область школа город область 

Математика 100 99,2 97 84,9 81,8 74 

Русский язык 99,4 95,7         92,8 81 66,7    62,8 

Окружающий 

мир 

100 99,5 99 92,4 84,2 75 

Подтвердили освоение основных образовательных программ начального обще-

го образования: математика и окружающий мир – 100% учащихся, писавших 

ВПР, русский язык – 99,4%. Результаты ВПР в 4-х классах (успеваемость и ка-

чество) выше  городских и областных. 

 

Успеваемость и качество обучения  

по параллелям  в 5-11 классах (2017-2018 уч. г.) 

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

Успеваемость 98,6 93 98 96 98,5 100 100 

Качество 43,7 48 42 33 33 47 45 

 

Самое высокое качество знаний на средней ступени демонстрируют уча-

щиеся 6-х классов, а на старшей ступени – учащиеся параллели 6 и 10  классов. 

Наиболее низкие показатели по успеваемости в 6 и 8 классах. 

 

 

Метапредметные образовательные результаты: 

Сформированность УУД школьников (1-7 класс,  по итогам 2018-2018 уч.г.) 

 
Класс УУД (уровень сформированности) 

Высокий Достаточный Минимальный Ниже ми-

нимального  

Личностные   

1 39 54 4 3 

2 39 46 9 6 

3 33 54 9 4 

4 25 61 11 3 

5 14 79 4 3 

6 33 35 22 10 

7 54 40 5 1 
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 Регулятивные   

1 19 44 28 9 

2 24 37 31 8 

3 31 38 24 7 

4 19 59 17 5 

5 22 39 36 3 

6 36 35 19 10 

7 29 41 22 8 

 Познавательные   

1 27 40 24 9 

2 38 31 26 5 

3 26 44 24 6 

4 25 34 33 8 

5 39 49 10 2 

6 50 33 11 6 

7 37 36 19 8 

 Коммуникативные  

1 31 53 12 4 

2 42 33 24 1 

3 25 48 26 1 

4 35 51 14 0 

5 25 72 3 0 

6 44 47 7 2 

7 37 54 8 1 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации  

в  форме ОГЭ,  9 класс, 2017-2018  уч. год 

 

Успеваемость и качество знаний по результатам итоговой аттестации 
 

 Математика Русский язык 

Успевае-

мость 

(%) 

Качество 

 

(%) 

Успевае-

мость 

(%) 

Качество 

 

(%) 

9  класс ОГЭ 100 58 100 60 

       

Результаты  сдачи русского языка выпускниками 9 классов  

2017-2018 уч. года в  форме ОГЭ и ГВЭ в основные сроки  

 
Всего 

 

«2» 

 

Успевае-

мость 

«4 и 5» 

 

Качество 

 

71 0 100 42 59 

 

 Преодолели минимальный порог 100 % выпускников, сдававших ГИА в  

форме ОГЭ и ГВЭ. 

 

Результаты сдачи математики выпускниками 9-х классов  

2017-2018 уч. года в  форме ОГЭ и ГВЭ в основные сроки  
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Всего «2» 

Успевае-

мость  «4 и 5» Качество 

71 0 100 41 58 

 Преодолели минимальный порог 100 % выпускников.  

 По итогам учебного года к государственной итоговой аттестации за курс 

основной школы допущены 71 человек  (98,6 %). Прошли итоговую аттестацию 

и получили аттестат об основном общем образовании 70 выпускников (98,6%)  

 

Успеваемость и качество знаний  

по результатам итоговой аттестации (предметы по выбору), 9 классы 

 
Предмет Сдавало 

уч-ся 

(кол-во) 

Успевае-

мость 

Качество Средний 

балл 

Макси-

мальный 

балл 

Английский язык 5 100 80 58 70 

Литература 9 100 67 24 33 

Информатика и ИКТ 32 100 89 17 22 

История  1 100 0 14 14 

Обществознание  22 95,5 54,5 25 35 

География  25 100 44 19 30 

Биология 15 100 46,7 25 41 

Физика 17 100 58,8 22 34 

Химия 4 100 100 24 31 

 

Результаты государственной итоговой аттестации, 11 класс,  

2017-2018 уч.г. 

  

По итогам учебного года к государственной итоговой аттестации за курс 

средней общей школы допущены 37 человек (100%).  

Подтвердили освоение основных образовательных программ среднего 

общего образования: русский язык – 37 учащихся (100 %), математика – 37 

учащихся (100%). Прошли итоговую аттестацию и получили аттестат в основ-

ные сроки – 37 выпускников. 

 

Успеваемость и качество знаний  

по результатам итоговой аттестации (ЕГЭ) 

 
Предмет Сдавало 

уч-ся 

(кол-во) 

Ниже  

порога 

(кол-во) 

Макс. 

балл 

Средний 

балл 

Русский язык 37 0 96 79 

Математика (базовый уровень)  23 0 20 18 

Математика (проф. уровень) 26 1 76 54 

 

К итоговой аттестации допущено 100% выпускников. Подтвердили каче-

ство образовательной подготовки по русскому языку 100% выпускников. Сред-

ний балл по русскому языку 79; максимальный балл – 96 б. Результативность 

итоговой аттестации по русскому языку по успеваемости стабильна. 
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По математике (базовый уровень) подтвердили освоение программы в ос-

новные сроки 100% выпускников. По математике (профильный уровень) под-

твердили освоение программы в основные сроки 96% выпускников. Средний 

балл – 54. Максимальный балл оставляет 76 баллов. Успеваемость по профиль-

ной математике повысилась на 8%,  средний балл по профильной математике 

повысился на 7%. 

 

Успеваемость и качество знаний  

по результатам итоговой аттестации (предметы по выбору) 

 
Предмет Сдавало 

уч-ся (кол-

во) 

Ниже  

порога 

(кол-во) 

Макс. балл Средний 

балл 

Английский язык 9 0 89 70,5 

Информатика и ИКТ 10 0 91 66 

История  7 0 89 63,5 

Обществознание  17 0 93 67 

Биология 2 0 84 55 

Химия  2 0 78 73,5 

Физика  3 0 57 51 

Литература 11 0 90 63,6 

Наибольшее количество выпускников приняло участие в ЕГЭ (по выбору) 

по обществознанию. 

100% выпускников средней общеобразовательной школы получили атте-

стат. Шесть выпускников (Станислав К., Ульяна Л., Ксения П., Максим С., 

Анастасия А., Алена Ш.) получили аттестат о среднем общем образовании с от-

личием. 28 выпускников (75,6%) получили по результатам ЕГЭ по русскому 

языку более 70-ти баллов; по математике 5 таких выпускников (19%).  

Таким образом, в  2017-2018 учебном году школу успешно закончили 37 

выпускников 11 классов. 

 

 

 

Условия психолого-педагогического сопровождения  

и развития обучающихся 

 

Деятельность социально-психологической службы 

Задачи  психолого-педагогического сопровождения обусловлены потреб-

ностями всех субъектов учебно-воспитательного процесса условиях реализации 

ФГОС и направлены на создание психолого-педагогических условий для разви-

тия личности учащихся, в том числе для учащихся с ОВЗ,  их успешного обуче-

ния, формирование личностных характеристик, отвечающих требованиям но-

вых стандартов.     

Деятельность по осуществлению психолого-педагогического сопровож-

дения выстраивалась на основе взаимодействия со всеми субъектами образова-

тельного процесса и  осуществлялась в следующих видах деятельности: психо-
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диагностике, консультировании, коррекции и развитии, просвещении, профи-

лактике, организационно-методической, экспертной работе.  

Проведенные социально-психологической службой в течение 2018 г. диа-

гностические процедуры позволили  проанализировать возникающие проблемы 

адаптации учащихся к новым социально-психологическим условиям, особенно-

сти мотивации и уровень тревожности школьников,  рассмотреть вопросы про-

фессионального самоопределении, разработать индивидуальные рекомендации 

для классных руководителей, педагогов, родителей, провести индивидуальные 

и  групповые коррекционно-развивающие занятия и тренинги с учащимися. 

Коррекционно-развивающая работа,  проводимая  специалистами соци-

ально-психологической службы, позволяет  создавать  условия для  коррекции 

и  формирования психических процессов младших школьников, в том числе 

учащихся с ОВЗ, формировать положительные качества личности  у учащихся с 

проблемами в поведении и учебной деятельности. Старшеклассникам развива-

ющие занятия в рамках профориетационной деятельности  позволяют получить 

психологические знания,  необходимые для самопознания и саморазвития в 

профессиональном и личностном  самоопределении. 

Организовано взаимодействие социально-психологической службы, клас-

сных руководителей, учителей-предметников, администрации по вопросам 

предупреждения неуспеваемости через работу профилактического совета, про-

ведение классно-обобщающего контроля, индивидуальных бесед и посещение 

уроков. Что позволяет своевременно выявлять возникающие проблемы в учеб-

ной деятельности и проводить индивидуальную   профилактическую работу с 

учащимся и его семьей. 

Ежегодно школой оказывается помощь малообеспеченным семьям (бес-

платное питание, обеспечение учебниками, акция «Школьный портфель», «В 

Новый год с добрым сердцем»). 

Проводимая в школе работа по профилактике асоциального поведения 

направлена  на создание условий для развития личности, профилактики право-

нарушений среди несовершеннолетних, оказания индивидуальной помощи 

учащемуся, попавшему в трудную жизненную ситуацию и его семье.    

 В течение 2018  года проводились следующие профилактические меро-

приятия: 
 

Профилактическая деятельность 

январь- 

июнь 

2018 г. 

сентябрь- 

декабрь 

2018 г. 

 количество Советов профилактики  14 12 

 количество учащихся, прошедших через Совет профилак-

тики  

106 105 

 психолого-педагогические консилиумы 7 9 

 количество рейдов в семьи обучающихся по плану/ испол-

нение  

2/2 2/2 

 количество рейдов в опекунские семьи  1 1 

 количество индивидуальных консультаций  (дети/ родите-

ли)  

90/81 48/51 

 количество профилактических бесед с учащимися  404 343 

 количество родительских собраний с участием психолога и 

социального педагога 

4 11 
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 количество встреч инспекторов ОДН с учащимися  38 40 

 количество встреч с другими специалистами 14 31 

 рейды посещаемости уроков 2 3 

                                                                                                                 

Работа по профилактике правонарушений ведётся в тесном контакте с 

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

воду уклонения от учёбы, нарушения дисциплины,  проводятся  «Дни инспек-

тора» по вопросам уклонения от учебы, правонарушениям,  посещаются семьи 

с целью выявления причин отсутствия ребёнка в школе, обследование жилищ-

но-бытовых условий (в течение года было 83 посещения семей социальным пе-

дагогом и педагогом-психологом с инспектором, а также с классными руково-

дителями  Корневой Е.Н., Левицкой А.Н., Степановой Н.М., Белобородовой 

И.Ф., Ломановой Ю.А., Дрозд Л.В., Либгард Е.А., Британ Т.В., Коптяковой 

А.М., Добрыниной С. Г., Мадьяровой Л.И., Гриньковой О.В.,  Рыковой Т.С., 

Алексеевой О.А., Чернышовой Н.В., Поповой О.Н., Никитиной Л.А., Скворцо-

вой Г.В., Маллуевой К.Ю., Бурлаковой Н.К.. Кадочникова М.Г.). 

Постоянная работа педагогического коллектива с детьми, состоящими на 

профилактическом учёте в школе, способствует коррекции их поведения, 

удерживает от правонарушений.  

Представителями ученического самоуправления проводятся рейды по 

проверке внешнего вида школьников.  

Работа школьного логопеда в 1-4 классах обеспечивает логопедическое 

сопровождение школьников с нарушениями устной и письменной речи, а также 

школьников с ОВЗ. В 2017-2018 уч.г. осуществлялось логопедическое сопро-

вождение  42 школьников, обучающихся 1-2 классов (в том числе с ОВЗ – 4 

чел.).  

 

 

 

 

Работа с одаренными и мотивированными школьниками. 

 Личностные образовательные результаты 

 

Сопровождение одаренных учащихся (интеллектуальная, спортивная, 

творческая направленность) осуществляется в рамках программы «Одаренные 

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

 Цель реализации программы: обеспечить развитие эмоциональной 

привлекательности образовательной среды школы через систему деятельности 

педагогического коллектива по выявлению и  развитию способностей мотиви-

рованных и одаренных учащихся. 

В 2018 г. реализовывались традиционные формы работы с одарен-

ными учащимися: 

 индивидуальные занятия учителей-предметников с одаренными и моти-

вированными учащимися в рамках их подготовки к участию в олимпиа-

дах, конкурсах, соревнованиях различной направленности; 
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 вовлечение в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, уча-

стие в научно-практических конференциях; 

 организация и проведение предметных недель в школе; 

 организация индивидуальных выставок;  

 проведение педагогами-психологами индивидуальных консультаций (по 

запросу учителей-предметников, классных руководителей, родителей)  по 

работе с одаренными детьми; 

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

телей и призеров познавательных, творческих, спортивных мероприятий, 

участников социально-значимой деятельности).  

 

Деятельность школьного научного общества учащихся (НОУ) 

Направления: 

1. Организация учебно-исследовательской и проектной внеурочной дея-

тельности (параллель 7-х классов), участие в НПК (куратор Данилович 

М.В.) 

2. Участие  в сетевых командных интеллектуальных конкурсах. 

В рамках работы НОУ для мотивированных школьников учителями-

предметниками осуществлялось сопровождение учебно-исследовательской дея-

тельности. Научными руководителями стали 10 педагогов школы. По состоя-

нию на 1.06.2018 г. достигнуты следующие результаты учебно-

исследовательской деятельности учащихся: 

 

Сравнительные результаты участия школьников в НПК различного 

уровня (в динамике за 5 лет) 
 

Уровень предъ-

явления матери-

ала 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
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 12 10 19 16 18 14 13 9 10 9 
областной 2 1 2 - 3 1 1 - 2 1 

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

Всего 14 11 22 17 22 16 14 9 12 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результативность организации исследовательской деятельности 

школьников на уровне предметных кафедр в 2018 г. 
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Кафедра учителей 

начальных классов 

Кафедра гумани-

тарных наук 

Кафедра есте-

ственно-научных 

дисциплин 

Кафедра матема-

тики, физики, ин-

форматики 

Скворцова Г.В. -1  

Либгард Е.А. – 1 (2) 

Киселева И.В. - 1 

 

Итого: 3 педагога, 

что составляет 17% 

учителей кафедры. 

Эффективность – 3 

призовых места 

(30%) из 10 

Коннычева О.В. -1 

(повторно) 

Дёмина М.В -1 

 

Итого: 2 педагога, 

что составляет 13% 

учителей кафедры. 

Эффективность – 2 

призовых места 

(20%) из 10 

Певзнер Т.В. – 1 

Коваленко В.Н. – 1 

Бархатова Е.В. – 1 

 

Итого: 3 педагога, 

что составляет 30 % 

учителей кафедры. 

Эффективность – 3 

призовых места 

(30%) из 10 

Данилович М.В.-1 

Закирова О.Г. – 1  

 

 

Итого: 2 педагога, 

что составляет 29 % 

учителей кафедры. 

Эффективность – 2 

призовых места 

(20%) из 10 

17
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В 2018 уч.г. школьные команды приняли участие  в сетевых интеллектуальных 

конкурсах: 

Сетевые интеллектуальные игры 

1.  Городской исторический квиз «100 лет истории в буду-

щее», посвященный 100-летию революции 1917 года в 

России», II место. 

Наставники: Чернышева Н.В., Смирнова Т.В. 

Грамота, портфолио педагога  

2.  Городской интеллектуальный квест  «Моя жизнь. Мои 

права», посвященный всемирному Дню ребенка, 1 ко-

мандное место. 

Наставник: Чернышева Н.В. 

Грамота, портфолио педагога 

3.  Муниципальный этап XIII Всероссийского интеллекту-

ально-личностного марафона «Твои возможности-2018» 

для учащихся 3-6 классов, 3 призовых места. 

Наставники: Либгард Е.А., Букельманова Н.В., Белоборо-

дова И.Ф. 

приказ УО № 26 от 

18.01.2018 г.                                            

4.  Городская квиз-игра «Родной, живой, неповторимый..», 

для учащихся 10-х классов в рамках международного дня 

русского языка, 2 командное место. 

Наставник: Рыкова Т.С. 

статья на сайте: 

http://uischool9.ru/news/rodnoj

_zhivoj_nepovtorimyj/2018-02-

27-951  

5.  Городская экологическая игра «Час земли» для команд 8-х 

классов муниципальных общеобразовательных учрежде-

ний, 1 командное место:  

Наставник: Гринькова О.В. 

приказ УО № 178 от 

26.03.2018 г. 

6.  Городской интеллектуальный марафон «Эрудит-Илим», 3 

место.  

Наставник Никитина Л.А. 

диплом 

7.  Метапредметная игра в формате ВКС «Лингвистический сертификаты 

http://uischool9.ru/news/rodnoj_zhivoj_nepovtorimyj/2018-02-27-951
http://uischool9.ru/news/rodnoj_zhivoj_nepovtorimyj/2018-02-27-951
http://uischool9.ru/news/rodnoj_zhivoj_nepovtorimyj/2018-02-27-951
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детектив» (организаторы Всероссийская образовательная 

программа «Гимназический союз России»,  Фонд поддерж-

ки образования) , 1 командное место. 

Наставник: Рыкова Т.С. 

8.  Муниципальный квест «Жить здорово», участие. 

Наставник Дрозд Л.В. 

приказ УО № 244 от 

13.04.2018 г. 

9.  Городской турнир по интеллектуальной игре брейн-ринг, 

посвященном Дню Конституции, участие. 

Наставник: Коннычева О.В. 

приказ директора МАОУ 

СОШ № 9 № 643-од от 

08.12.2017 г. 

10.  Городской интеллектуальный марафон для учащихся 6-х 

классов, участие. 

Наставник: Коннычева О.В. 

грамоты 

11.  Муниципальная квест-игра  «Физико-математическая мо-

заика» для учащихся 7-х 8-х классов, участие.  

Наставники: Данилович М.В., Дрозд Л.В., Закирова О.Г., 

Ситалова Е.А. 

Приказ директора МАОУ 

СОШ № 9 № 247 от 

25.04.2018 г. Об участии 

* УО – (здесь и далее) Управления Образования Администрации города Усть-Илимска 

 

Результаты участия в олимпиадах и конкурсах различного уровня 

 

Участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах  

международного и всероссийского уровня. 

В 2018 г. сохранился высокий уровень охвата обучающихся с 1 по 11 класс 

дистанционными олимпиадами и конкурсами, способствующими 

формированию адекватной самооценки при сравнении полученных 

результатов, а также созданию «ситуации успеха» тем школьникам, которые не 

смогли участвовать в очных «интеллектуальных соревнованиях». 

1. Предметы начальной школы: 

 «Природные заметки» (19 участников) 

 Блиц «Всезнайки» (87 участников) 

 «Лесная математика» (65 участников) 

 «Глобус» (40 участников) 

 Блиц-турнир «Крестики-нолики» (113 участников)         

 II Международная олимпиада «Мой русский язык» (55 участников) 

 V Международный блицтурнир по литературному чтению «Жар-

птица» (113 участников) 

 «Мир насекомых» (40 участников) 

 «Зимние истории»  (28 участников) 

 «Второклассники в стране Знаний» (45 участников) 

 «Первоклассники в стране Знаний» (42 участника) 

 «Третьеклассники в стране Знаний» (32 участника) 

 «Четвероклассники в стране Знаний» (32 участника) 

 IV Международная олимпиада «МАТЕМАТИКА+» (44 участника) 

 Международная литературная викторина «Друзья человека» (32 

участника) 

 II Международный чемпионат по литературному чтению «Сказочное 

лукошко» (23 участника) 

 VI Международная викторина «Русский - играючи» (36 участников) 
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 VII Международный блицтурнир по окружающему миру «Росток»  (91 

участник) 

 VII Международный блицтурнир по математике «Математические 

ступеньки» ( 115 участников) 

 VII Международный блицтурнир по русскому языку «Путешествие по 

Лингвинии» ( 84 участника) 

 II Международная олимпиада «Живая природа России» (40 участни-

ков) 

 II Международная викторина «На пороге лета» (37 участников) 

 VII Международный межпредметный блицтурнир «Разнобой» (83 

участника) 

2. Русский язык и литература 

 Всероссийский конкурс «Родное слово» (96 участников) 

 Всероссийский дистанционный научно-исследовательский проект по 

литературе «Собаки на страницах литературных произведений» (1 

участник) 

 Игровой конкурс по литературе РАО «Пегас» (110 участников) 

3. Английский язык 

 Фактор роста: «Мир английского языка» (33 участника) 

 Международный конкурс «ENGLISH TIME» (5 участников) 

 Международный игровой конкурс по английскому языку «BRITISH 

BULLDOG» (71 участник) 

4. Математика и информатика 

 Математический конкурс-игра «Кенгуру-2018» (194 участников) 

 Конкурс-игра «КИТ» (113 участников) 

 Всероссийская игра-конкурс по информатике «Инфознайка»  (116 

участников )  

  Городская дистанционная олимпиада по информационным техноло-

гиям для учащихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений 

(приказ УО № 149 от 14.03.2018 г.), 7 участников 

5. История 

 Международный игровой конкурс «Золотое Руно» (52 участника) 
 

 Результативность участия в дистанционных олимпиадах и конкурсах  
(статистические данные на 01.06.2018 г.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в очных олимпиадах различного уровня 

 

Итоги школьного этапа  всероссийской олимпиады школьников, 2018 год 
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Количество участников школьного этапа 

 всероссийской олимпиады школьников в 2018 году 
Общеобразовательные 

предметы 

МАОУ СОШ № 9 

Фактическое кол-во 

участников (чел.) 

Кол-во победителей и 

призеров 

Английский язык 54 26 

Астрономия 7 1 

Биология 37 21 

География 26 9 

Информатика 4 1 

МХК 7 6 

История 47 21 

Литература 38 20 

Математика 34/45 5/17 

Немецкий язык - - 

Обществознание 35 11 

ОБЖ 23 22 

Право 32 11 

Русский язык 41/52 8/19 

Технология девушки 5 5 

Технология юноши 5 5 

Физика 11 8 

Физ. культура девушки 10 9 

Физ. культура юноши 12 11 

Химия 11 5 

Экология 14 8 

Экономика 5 5 

ВСЕГО 555 254 

 

№ 

п/п 
Школьный этап Вош 

Кол-во участников 

(чел.) 

Кол-во победителей 

и призеров (чел.) 

Кол-во человеко-

участников 

Кол-во победителей 

и призеров (чел/уч)  

 239* 137 555** 254 
 

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

учитывается 1 раз 

**Количество участников всех олимпиад (обучающийся может принять участие в не-

скольких олимпиадах) 

 

Итоги муниципального этапа   

всероссийской олимпиады школьников, 2018 год  
(приказ УО «Об итогах проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 уч.г. № 801 от 21.12.2018 г. 
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В 2018 году МАОУ СОШ № 9 сохранила 3 место в городском рейтинге 

по количеству призовых мест. Участники   всероссийской олимпиады школь-

ников подтвердили высокие показатели личностных образовательных результа-

тов: 
Всероссийская олимпиада 

школьников, муниципаль-

ный этап 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017  

2017-

2018  

2018-

2019 

31 32 43 42 55 55 

 

 

Участие в очных муниципальных олимпиадах  

  

Результативность участия в очных  

олимпиадах и интеллектуальных конкурсах в 2018 г. 
 

Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный этап), сентябрь-декабрь 

2018 г. 

55 

Городские предметные олимпиады (3-6 классы),  январь-июнь 2018 г. 33 

Дистанционные олимпиады и конкурсы,  январь-июнь 2018 г. 749 

 

 

Результаты участия в очных городских олимпиадах  

по количеству призовых мест в 2018 году 
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Участие в творческих конкурсах 

 
Творческие конкурсы 

12.  Городской конкурс чтецов «Любимой маме посвящается…» в 

рамках празднования Дня матери в России, 3 место, 1 место, 1 

место , 3 место, 1 место, 1 место. 

Наставники Британ Т.В., Рыкова Т.С. 

грамоты 

13.  Муниципальный этап  Чемпионата по чтению вслух «Страница 

18»: 1 место, 1 место 

Наставники:. Тарасенко Т.Г., Рыкова Т.С. 

приказ УО № 239 от 

12.04.2018г 

14.  Городской конкурс юных поэтов «Сад поэзии приглашает…»:1 

место, 2 место 

Наставник: Рыкова Т.С. 

грамоты 

15.  Конкурс чтецов, посвященный Дню Победы в Вов «в сердцах и 

книгах память о войне» (организатор МБУК ЦБС, ЦДБ «Перво-

цвет»), участие. 

Наставники: Рыкова Т.С., Тарасенко Т.Г., Шушурихина Т.И., 

Корнева Е.Н. 

приказ директора 

МАОУ СОШ № 9  

№ 235/1-од 

от 17.04.2018г 

16.  Муниципальный этап областного конкурса художественного 

чтения «Живое слово»: участие. Наставник: Рыкова Т.С. 

Приказ УО № 166 от 

20.03.2018 г. 

17.  X муниципальный конкурс для учащихся 5 – 7 классов «Худож-

ник в Linux», 3 командное место:  

Наставники:  Добрынина С.Г., Ломанова Ю. А., Пушмина И.А. 

приказ УО № 807 от 

26.12.2017 г. 

18.  Конкурс презентаций для учащихся 4-х классов: Кафтанюк Диана, 

Гуменная Мария, 4В класс, 1 место. 

Наставник: Добрынина С.Г. 

грамота 

19.  Муниципальная выставка-конкурс «Новогодние чудеса»: 1 ме-

сто, 2 место, 2 место. 

Наставники: Маллуева К.Ю., Попова Л.В., Белобородова И.Ф. 

приказ УО № 811 от 

26.12.2017 г. 

20.  VI городской конкурс иностранной песни «Прогулка по миру!» 

для учащихся 1-11 классов: 

- Номинация «Ансамбль, Вокальная группа «INSPIRATION», 2 

место 

Наставники: Попова О.Н., Коптякова А.М., Лифарь Г.Н., 

Никитина Л.А. 

- Номинация «Хоры», Хор «MagicEnglish», 2 место 

Наставники: Никитина Л.А., Глушкова Ю.В., Голубева Н.Н. 

- Номинация «Солисты»: 2 место 

Наставник: Кадочникова М.Г. 

приказ № 32 от 

15.02.2018 г. «Об 

итогах VI городского 

конкурса иностран-

ной песни «Прогулка 

по миру!» 
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21.  Муниципальная выставка-конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Кладовая природы»: 1 место 

Наставник Коваленко В.Н. 

приказ № 293 от 

27.04.2018 г. 

22.  Городской конкурс скворечников «Каждому скворцу по дворцу»: 

1 место, рук. Тупичкин Ю.Н.  

грамота 

23.  Фестиваль надежда, 3 место 

Наставник Коваленко В.Н. 

грамота  

24.  Муниципальный конкурс творческих работ средствами изобрази-

тельного искусства, 1 место 

Наставник Коваленко В.Н. 

приказ МКУ ЦК №35 

от 14.05.2018 г. 

25.  Муниципальная выставка творческих работ «Мир моих увлече-

ний»: участие 

Наставники: Белобородова И.Ф., Британ Т.В., Попова Л.В. 

Приказ УО № 171 от 

21.03.2018 г. 

26.  Городской фестиваль «Усть-Илимск. Молодость. Мечта», по-

священный 45-летию г. Усть-Илимска: вокальный ансамблю 

«Солнечные капельки»,  участие 

Наставник: Голубева Н.Н. 

Приказ УО № 199 от 

16.03.2018 г. 

27.  Муниципальный интернет-конкурс на лучшую разработку эм-

блемы и логотипа волонтерского (добровольческого) движения 

муниципального образования город Усть-Илимск, 3 место: 

Наставник: Степанова Н.М. 

Приказ № 374 от 

22.05.2018 г. 

28.  Муниципальный конкурс творческих работ среди учащихся 5-11 

классов муниципальных общеобразовательных учреждений «Ра-

дуга творческих проектов»: диплом 1 степени в номинации 

«Резьба по дереву», диплом 1 степени в номинации «Вязание», 

диплом 2 степени в номинации «Плетение, ткачество, гобелены», 

диплом 2 степени в номинации «Изделия из текстильных мате-

риалов и батик». 

Наставник: Максимченко Л.Д. 

Приказ МКУ ЦРО № 

36 от 17.05.2018г.  № 

36 

 

29.  Муниципальная командная интеллектуальная игра среди побе-

дителей городского интеллектуального марафона 2017 года и ин-

теллектуальной онлайн-игры для учащихся общеобразователь-

ных учреждений Усть-Илимского района: 2 место 

Наставник: Никитина Л.А. 

Приказ УО № 385 от 

44.05.2018 г. 

30.  Городская туристическая игра «Форд-Боярд» для учащихся 6-7 

классов общеобразовательных учреждений, 3 командное место 

Приказ УО № 391 от 

28.05.2018 г. 

 

Профориентационные конкурсы, конкурсы соц. направленности: 
 

№  Информация о конкурсе Основание 

Профориентационные конкурсы 

31.  
 

 

Городской профориентационный конкурс «Охрана. Право. Без-

опасность» для учащихся 8-11 классов: 2 место, 2 место, 3 ме-

сто, 3место 

Наставник Дёмина М.В. 

Приказ УО № 611 от 

11.10.2017 г.  

32.  Городской профориентационный конкурс «Медицинская лабора-

тория: 3 место. 

Наставник: Дёмина М.В. 

Приказ № 682 от 

20.11.2017 г. 

33.  Городской профориентационный конкурс «Архитектура и Стро-

ительство» для учащихся 8-11 классов: 3 место. 

Наставник Дёмина М.В. 

приказ № 725 от 

30.11.2017 г. 

Конкурсы профилактической направленности 

34.  Городской смотр отрядов ЮИД «Безопасное колесо-2018»: грамоты 
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1 место в конкурсе «Автогородок», 1 место в личном первен-

стве. 

Наставники Степанова Н.М., Мадьярова Л.И. 

 

 

Участие в спортивных мероприятиях: 
 

«Веселые старты,  команда 4-х классов, 2 место. 

Учитель: Иванова А.В. 

Футбол городские соревнования среди 3-4 классов, 1 место 

Учитель: Иванова А.В. 

Городские соревнования «Пионербол», участие 

Учитель: Иванова А.В. 

«Спортивное многоборье» и «Эстафетный бег» среди учащихся начальных классов МОУ 

Учитель: Иванова А.В. 

 Золотые значки ГТО 

Открытый краевой турнир «Баскетбол на Енисее» среди девочек 2007 г.р.», 2 место в со-

ставе городской команды: 

Учитель: Игнатьев Н.Е. 

Турнир по баскетболу среди учащихся 5-6  классов школ города Усть-Илимска и Усть-

Илимского района, 1 место. 

Учитель: Игнатьев Н.Е. 

Муниципальный этап соревнований в рамках Спартакиады общеобразовательных учре-

ждений на 2017-2018 уч.г.: 3 командное место: 

Приказ УО № 282 от 25.04.2018 г. 

Муниципальный этап соревнований по настольному теннису среди учащихся в рамках 

Спартакиады общеобразовательных учреждений, 3 командное место:  

Учителя: Епишкина В.Н., Антипин Н.А. 

Муниципальный этап соревнований по волейболу среди учащихся (девушек) в рамках 

Спартакиады общеобразовательных учреждений на 2017-2018 уч.г., 3 место: 

Учитель: Епишкина В.Н. 

Волейбол, девушки, 3 место в области 

Учитель: Епишкина В.Н. 

Муниципальный этап соревнований по волейболу среди учащихся (юноши) в рамках 

Спартакиады общеобразовательных учреждений на 2017-2018 уч.г., 1 место: 

Учитель:Антипин Н.А. 

Муниципальный этап соревнований по плаванию в рамках Спартакиады общеобразова-

тельных учреждений на 2017-2018 уч.г.: 

Президентские игры, 5-6 класс, 2 место, Епишкина В.Н. 

Муниципальный этап президентских состязаний «Спортивное многоборье», 1 место в 

многоборье, 2 место в эстафете 

Учитель: Антипин Н.А. 

Муниципальный этап Президентских спортивных состязаний среди учащихся общеобра-

зовательных учреждений, III место. 

Учитель: Антипин Н.А. 

Открытое первенство г. Красноярск по баскетболу среди девушек 2006 г.р., III место в 

составе сборной города 

Учитель: Игнатьев Н.Е. 

Открытый турнир по мини-футболу среди юношей 2008-2009 г.р., г. Железногорск-

Илимский, II место в составе городской сборной 

Учитель: Игнатьев Н.Е. 

Городской фестиваль «ГТО – одна страна, одна команда!» 

по спортивной стрельбе из пневматической винтовки, 1 командное место, 1 место в лич-
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ном первенстве: 

Учитель: Тупичкин Ю.Н. 

Городские лично-командные соревнования по стрельбе из пневматического оружия, по-

священные 100-летию со дня образования ВЛКСМ (девушки и юноши 14-18 лет): 

команда «Девятка – 1», 1 командное место,  

команда «Девятка-2» - 3 командное место.  

 

 

Учебный год завершился традиционным школьным праздником 

«Виват, науки!» (приказ № 306-од от 15.05.2018г. «О проведении школьного 

праздника «Виват, науки!»), на котором чествовали отличников, победителей и 

призеров, отстаивавших честь школы в познавательной, творческой и спортив-

ной деятельности). Информация представлена на сайте школы, режим доступа:  

http://uischool9.ru/news/vivat_nauki_2018/2018-05-31-1011  
 

 

 

Обеспечение эмоциональной привлекательности 

образовательной среды школы в процессе организации 

 воспитательной работы 

 

В 2018 году воспитательная деятельность школы выстраивалась в соответ-

ствии с концептуальными подходами, положенными в основу 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 года учащиеся школы приняли активное участие в  традицион-

ных общешкольных мероприятиях и праздниках: День знаний, День само-

управления, День пожилого человека, «Посвящение в пятиклассники», «По-

священие в первоклассники», «Праздник первой оценки», «Прощание с азбу-

кой», «Новогодний бал» (1 кл.), «Новогоднее путешествие» (5-6 кл.), «Ново-

годний стартинейджер» (7-8 кл.), Фестиваль детского творчества «Минута сла-

вы» (1-4 кл.), Фестиваль «Солдатская песня» (5-7 кл.), конкурс «Богатырские 

потешки» (3-4 кл.), военно-патриотическая игра «Зарница», праздник «Весен-

ний переполох», праздник «Прощание с азбукой», интеллектуальная игра «Ум-

ники и умницы» (1-4 кл.),  концерт «Победный май», праздник «Виват, науки!»,  

праздник «Последний звонок», Выпускной бал (4,11 классы), День открытых 

дверей, социально-значимые акции «Школьный портфель», «Милосердие», 

«Помоги ребенку,  и ты спасешь мир!»,  «В Новый год с добрым сердцем», 

«Формула здоровья», «Покорми птиц», «Подарок ветеранам», «Хатико», «Вах-

http://uischool9.ru/news/vivat_nauki_2018/2018-05-31-1011
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та памяти», «Зеленая Россия», «Голубь мира», «Дыши. Двигайся. Живи!», 

«Жизнь! Здоровье! Красота!». В целях профилактики социально-негативных 

явлений для учащихся школы были проведены   профилактические недели. 

Запоминающимися, интересными мероприятиями школьной жизни ста-

новятся школьные предметные недели, проводимые предметными кафедрами 

школы и МО учителей английского языка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 2017-2018 уч.г. в школе проведено 3 предметные  недели, из 

них в 2018 году (январь- июнь) – 1 неделя. В ноябре – декабре 2018 г.  (2018-

2019 уч.г.) подготовлены и проведены 2 предметные недели:  
 

Сроки Ответственные Тема Мероприятия недели Включенность 

педагогов / 

включенность 

школьников 

(чел.) 

1
2
.0

2
 -

 1
7
.0

2
.2

0
1
8
 г

. 

Кафедра есте-

ственно-

научных дисци-

плин 

 «Неделя 

здоровья 

и спорта»  

 оформление информацион-

ной стены «Рядом с настоя-

щим -  прошлое…» 

 социальный проект «Играем 

вместе в настольный тен-

нис» (городской клуб «Пер-

вая ракетка» и учащиеся 5В 

класса); 

 соревнование на Кубок 

школы по стрельбе из пнев-

матической винтовки; 

 спортивная эстафета  «О 

спорт, ты мир и дружба!», 

посвященная Олимпиаде в 

Корее. 

 выставка рисунков «Спорт и 

здоровье» (младшие классы) 

Учителя ка-

федры -10 чел. 

/обучающиеся 

3-11 классов 
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0
3
.1

2
.2

0
1
8
-0

8
.1

2
.2

0
1
8
 

Предметная 

неделя англий-

ского языка. 

Статья на сайте 

школы, режим 

доступа: 

http://uischool9.r

u/news/shekspir_

na_vse_vremena/

2018-12-14-1097  

«Весь 

мир – те-

атр! А 

люди в 

нем…»   

 

 Оформление информацион-

ной стены 

 Информационные перемены 

Speaker’s Corner: «Рассказы-

ваем о Шекспире», «С 

Шекспиром на устах» (чте-

ние отрывков из произведе-

ний с крылатыми фразами) 

 «The Great Uknown»  (смыс-

ловое чтение, ребусы, крос-

сворды) – тексты на стенах 

3-го этажа 

 Интеллектуальная игра 

(Своя игра) «Theatre» 

 Презентация мини-проекта 

«Немного о Шекспире»; 

 Викторина «Что я узнал о 

Шекспире?» 

 Квест «Все о Шекспире» 

 Speaker’s Corner  

 Музыкальный спектакль 

«Sheakespeare for all the 

times» 

Учителя ан-

глийского язы-

ка - 6 чел. 

/обучающиеся 

4-11 классов, 

педагоги и 

учащиеся 

школь города 

1
9
.1

1
.2

0
1
8
- 

2
6
 .
1
1
.2

0
1
8
 г

. 

Неделя мате-

матики в 

начальной 

школе. 

Статья на сайте 

школы, режим 

доступа: 

http://uischool9.r

u/news/nedelja_

matematiki/2018-

12-14-1105  

  Торжественные «Открытие 

Математической Недели», 

закрытие недели 

 Конкурс «Лучшая тетрадь 

по математике». 

 Математическая разминка 

«Весёлый устный счёт».   

 Проектная задача для 2, 3 

класса «Новогодние хлопо-

ты» 

 Проектная задача для 4 

класса   «Алиса в стране чу-

дес» 

 В стране геометрических 

фигур (аппликация из гео-

метрических фигур) 

 Математическая лотерея 

 День « Пряток»  

Учителя 

начальных 

классов - 15 

чел. 

/обучающиеся 

1-4 классов 

 

Яркими событиями года стали следующие мероприятия: мюзикл «По щу-

чьему веленью» (2Б), спектакль «Маленький гном» (2Г), праздник «Ладушки-

сладушки» (1 классы), музыкальный спектакль «Sheakespeare for all the times», 

театральный фестиваль (3Б, 3Г классы),  спортивные праздники для учащихся 

начальной школы.  

Все проведенные мероприятия соответствовали поставленным на данный 

учебный год задачам  и основных направлений  концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности, были организованы на высо-

ком уровне и, безусловно, интересны обучающимся. Охват обучающихся об-

щешкольными мероприятиями составил  100%. 

http://uischool9.ru/news/shekspir_na_vse_vremena/2018-12-14-1097
http://uischool9.ru/news/shekspir_na_vse_vremena/2018-12-14-1097
http://uischool9.ru/news/shekspir_na_vse_vremena/2018-12-14-1097
http://uischool9.ru/news/shekspir_na_vse_vremena/2018-12-14-1097
http://uischool9.ru/news/nedelja_matematiki/2018-12-14-1105
http://uischool9.ru/news/nedelja_matematiki/2018-12-14-1105
http://uischool9.ru/news/nedelja_matematiki/2018-12-14-1105
http://uischool9.ru/news/nedelja_matematiki/2018-12-14-1105
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Особое значение в школе уделяется организации проектной деятельности, 

которая способствует формированию ключевых компетенций учащихся. В 2018 

году учащиеся 5-11 классов реализовали следующие творческие проекты: 5-ые 

классы – «Жизнь в позитиве» (классные руководители  Кадочникова М.Г., 

Мадьярова Л.И., Гринькова О.В.),  7-ые классы – «Праздник микрорайона 

«Осенний разгуляй»  (классные руководители Коннычева О.В., Коптякова 

А.М., Добрынина С.Г.), 8-ые классы – «День матери» (классные руководители 

Ломанова Ю.А., Попова О.Н., Рыкова Т.С., Чернышева Н.В.),  9, 10-ые классы – 

«Во сне и наяву», «Чудеса под Новый год»» (классные руководители Левицкая 

А.Н., Никитина Л.А., Корнева Е.Н.), 10,11-ые классы –  «День театра», «День 

учителя» (классные руководители Кадочникова М.Г., Коваленко В.Н.).  

В течение года учащиеся совместно с  родителями приняли участие в реа-

лизации муниципального проекта «Сетевой вспомогательный комплекс «Роди-

тельская образовательная среда»,  в рамках которого они участвовали в прове-

дении  Дня родительского самоуправления,  литературном конкурсе «Когда я 

был маленьким» (2 победителя),  конкурсе аудиозаписей отечественной литера-

туры «Семейное чтение: возрождая традиции. Книги-юбиляры 2018 г.» (3 побе-

дителя).  

Важное значение в школе уделяется поддержке творческих инициатив  

участников образовательного процесса,  развитию ученического  самоуправле-

ния.  На протяжении ряда лет в школе     организована деятельность учениче-

ского Совета «Лидер», проводится игра-конкурс «Идущие вперед». По итогам  

2017-2018 учебного года победителями игры- конкурса среди классных коллек-

тивов стали  5А, 10А класс (классный руководитель Кадочникова М.Г.), 5Б 

класс (классный руководитель Мадьярова Л.И.), 7Г класс (классный руководи-

тель Рыкова Т.С.). Второй год в школе функционирует волонтерский отряд 

«ДобродеЯтели», деятельность которого  направлена на реализацию социаль-

ных проектов и акций, пропаганду здорового образа жизни. 

Социальная активность  учащихся школы  позволяется им являются побе-

дителями и призерами городских и областных конкурсов .В марте 2018года 

учащийся 10 класса Горнаков В. стал по мнению детского жюри победителем 

муниципального этапа областного конкурса «Лучший ученик года -2018». В 

апреле 2018 года учащийся 11 класса Кукарцев С. стал победителем городского 

конкурса на присуждение премии АО «Группа «Илим» «Энергия лидерства». В 

декабре 2018 года  ученица 9 класса Бойко С. стала  победителем в номинации 

«Учащийся года» областного конкурса «Молодежь Иркутской области в ли-

цах».   

В  октябре 2018 года в школе  прошли выборы в  городской молодежной 

парламент палаты учащейся молодежи  IX созыва, в которых одержал победу 

ученик 9 класса  Терентьев А.  В настоящее время Александр является актив-

ным участником ГМП и представляет интересы учащихся школы на уровне го-

рода. 

 Дополнительное образование играет важную роль в развитии личности 

ребенка. В 2018 году в школе организованы занятия кружков и секций по до-

полнительным общеразвивающим программам художественной,  физкультур-

но-спортивной, технической направленности. Учащиеся школы под  руковод-
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ством опытных наставников Антипина Н.А., Голубевой Н.Н., Епишкиной В.Н., 

Казаковой Л.Д., Коваленко В.Н., Максимченко Л.Д., Тупичкина Ю.Н., являются 

победителями и призерами соревнований, конкурсов, фестивалей разного уров-

ня. Занятость детей в системе дополнительного образования по школе в  со-

ставляет 82%. 

Воспитательная система  школы максимально открыта для взаимодействия 

с социокультурным пространством города. В рамках сотрудничества в  течение 

года  было организовано взаимодействие с Театром драмы и комедии, МАУК 

ГДК «Дружба»,  Картинной галереей, Краеведческим музеем, Школой искус-

ств, библиотеками города, Советом ветеранов микрорайона,  детскими садами, 

охранным агентством «ГАРД», МАОУ ДО ЦДТ,    депутатом  Городской Думы 

6 созыва города Усть-Илимска Н.Н. Гариповым.  

Эффективность выбранных в образовательном процессе методик, техноло-

гий, форм взаимодействия обучающихся и педагогов подтверждается результа-

тами мониторинга эффективности воспитательной работы. 
 

Состояние межличностных отношений за 2017-2018 учебный год 
 

№ 

п/п 

Отношения, в балах 2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

 уч. год 

2017-2018  

уч. год 

1 Дела в классе 4,5 4,4 4,4 

2 Дела в школе  4,3 4,3 4,3 

3 Класс – дружный и сплоченный 

коллектив  

4,3 4,3 4,3 

4 Отношение к школе  4,3 4,3 4,4 

5 Ученик – учитель  4,3 4,3 4,1 

6 Ученик – классный руководитель  4,5 4,6 4,5 

7 Ученик – ученик  4,2 4,1 4,2 

 

 В целом по школе показатели межличностных отношений находятся 

на высоком уровне, отмечается повышение показателей в  системе  

«ученик - ученик» (4,1 б. – 4,2 б.), «отношение к школе» (4,3 б. – 4,4 

б.). По сравнению с прошлым годом произошло снижение показателей 

системе  «ученик - учитель» (4,3 б. – 4,1 б.), «ученик- классный руко-

водитель» (4,6 б. – 4,5 б.). 

 

 Анализ развития ученического самоуправления показал, что наблюдается 

положительная динамика по сравнению с прошлым периодом в росте показате-

лей  уровня  развития ученического коллектива (91% - 93%). 
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Таким образом, в школе создаются условия для развития личности, позна-

вательно-активной, обладающей установкой на успех и адекватной самооцен-

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

гражданином России. 

 

Организация летнего развивающего досуга школьников 

 

В период с 01 по 22 июня 2018 года  на базе МАОУ СОШ № 9 работал 

летний лагерь дневного пребывания «Березовая роща».  В лагере отдыхали и 

осваивали дополнительную общеразвивающую программу «Мамино детство» 

150 учащихся  МАОУ СОШ № 9 (90 чел.) и МАОУ «Экспериментальный лицей 

«Научно-образовательный комплекс»» (60 чел.), в том числе опекаемые дети, 

дети малообеспеченных и многодетных семей, дети группы риска и состоящие 

на учете.  

За период смены лагеря дети  приобрели опыт социального взаимодей-

ствия, расширили кругозор, погружаясь в историю и культуру прошлого – ма-

миного детства. Интересная идея программы была реализована в форме дли-

тельной ролевой игры, сюжетную основу которой представляла сочинённая си-

туация (юные механики изобрели машину времени, которая перенесла их в дет-

ство родителей). Дети познакомились с особенностями жизни и досуга своих 

родителей, когда не было компьютеров, сотовых телефонов и прочих новинок 

техники. Участники лагеря играли в забытые дворовые игры,  проводили эко-

логические патрули, облагораживали свою территорию. Старшие дети помога-

ли младшим создавать своими руками разные поделки и игрушки (из бумаги, 

пластилина, дерева и других доступных средств), затем организовывали вы-

ставки, фотосессии, аукцион.  
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Трудоустройство  школьников. Трудовые отряды старшеклассников – 

это городской проект обеспечения занятости несовершеннолетних 14 - 18 лет и 

один из методов трудового воспитания подростков. В 2018 году трудовой дея-

тельностью в  Трудовых отрядах старшеклассников на базе МАОУ СОШ № 9 

было успешно охвачено  20 школьника. 

 

Обеспечение здоровья обучающихся  

   

Обучающиеся регулярно проходят медицинские осмотры, по итогам ко-

торых формируются группы здоровья школьников. 

 

Распределение обучающихся по группам здоровья 

(динамика за 3 года) 

 
Распределение учащихся  по группам здоровья 

(кол-во уч-ся /%) 

 

 

 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 группа  (без отклонений) 62/ 7 91/ 10 113/12 
2   группа 

(с функциональными отклонениями) 

498/ 58 494/ 54 569/61 
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3 группа (наличие хронических патологий, т.е. со-

стояние компенсации) 

289/ 34 317/ 35 238/26 

4 группа (состояние субкомпенсации) 

 

 

8/ 1 9/1 9/1 

 

Следует отметить  положительную динамику в 2018 учебном году по 

увеличению количества обучающихся, имеющих 1 и 2 группы здоровья: I груп-

пе здоровья – 113 чел. (12%), II – 569  чел. (61%). 

 

Работа с учащимися, имеющими низкий уровень физического развития,  

выстраивается на уроках физической культуры на основе дифференцированно-

го подхода.   

 

Оценка физического развития и подготовленности учащихся в 2018 году 

 
Ступень обу-

чения 

Оценка физического развития (количество/процент) 

Низкий Ниже  

среднего 

Средний Выше сред-

него 

Высокий  

1-4 классы 0 21 318 62 4 

5-9 классы 0 23 328 57 19 

10-11 классы 0 4 72 12 9 

Всего 0 48/5 718/78 131/14 32/3 

 

Во время учебно-воспитательного процесса организованы динамические 

паузы для обучающихся начальной школы, в рамках учебного плана проводят-

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

культминутки. В течение учебного года дети активно участвуют в спортивных 

мероприятиях. Для реализации активной двигательной деятельности детей в 

школе функционируют большой и малый спортивные залы, гимнастический 

зал, открытые спортивные площадки (игровая площадка, оборудованная бего-

вой дорожкой, баскетбольная площадка, корт).  

В течение учебного года дети активно участвуют в спортивных соревно-

ваниях, спортивно-оздоровительных и военно-спортивных мероприятиях, ак-

циях, организуемых учителями физической культуры, педагогами-

организаторами. 

В целях контроля уровня заболеваемости по школе  был организован 

ежедневный мониторинг посещаемости школьниками занятий. Медицинским 

работником школы активно проводилась вакцинация учащихся против гриппа . 

По согласованию с родителями в 2017-2018 учебном году  были привиты про-

тив гриппа 331 школьник. 

 

В целях обеспечения здоровья школьников и социальной защиты участ-

ников образовательного процесса проводится работа по организации полноцен-

ного горячего питания обучающихся. Для этого в школе созданы необходимые 

условия: функционирует столовая-сырьевая, включающая пищеблок и обеден-

ный зал на 180 посадочных мест, выполнены требования для мытья и сушки 

рук, питьевого режима (установлены 9 раковин и электросушители, 5 питьевых 
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фонтанчиков), разработан график питания в школьной столовой учащихся по 

классам во время перемен продолжительностью 20 минут, ежедневно работает 

бракеражная комиссия по проверке качества приготовления пищи, осуществля-

ется общественный контроль за качеством питания детей. Питание предостав-

ляется в соответствии с меню, согласованным начальником Отдела Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-

лучию человека по Иркутской области в городе Усть-Илимске и Усть-

Илимском районе, начальником Управления образования Администрации го-

рода Усть-Илимска. Питание организовано по следующей схеме: завтраки и 

обеды  за счет родительских средств получают 779 школьников,  завтраки за 

счет средств региональной субвенции – дотации получают 135 школьников из 

малообеспеченных и многодетных семей.  

 

Обеспечение горячим питанием обучающихся школы за три года 

(средние показатели за 3 года) 

 
По  уровням  

 

2016  2017  2018 

кол-во % кол-во % кол-во % 

I ступень обучения 394 98 398 98 422 99 

II ступень обучения 388 96 409 97 418 98 

III ступень обучения 68 89 82 95 74 94 

ИТОГО 834 94 889 97 914 98 

 

В рацион питания традиционно включены овощи и фрукты. Осуществля-

ется дополнительная витаминизация комплексных блюд (завтраки, обеды в 

рамках организованного питания). 1 раз в неделю школьники получают молоч-

ные напитки (какао, кофе). Ежедневно в рационе питания присутствуют компо-

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

дети 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 роди-

телей (в апрель 2018 года): 

1. 84% родителей считают, что образовательный процесс в школе способ-

ствует интеллектуальному развитию, 36 % - развитию жизненных умений, 31% 

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

2. При выборе школы для своего ребенка 66% родителей решающим фак-

тором считают близость к дому, 51% - профессионализм педагогов, 30 % - по-

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

3. Школа привлекает родителей: 
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- качеством предметных знаний - 75%; 

- интересными творческими, познавательными мероприятиями - 44%; 

- хорошей материально-технической базой - 28%; 

- возможностями дополнительного образования - 23%; 

- уровнем социально-педагогической поддержки - 22%; 

- организацией питания - 13%; 

- эстетическим оформлением кабинетов и рекреаций - 11%. 

4. 93% родителей посещают школу по причине проведения родительского 

собрания, 37% -принимают активное участие в делах класса, 11% -приходят в 

школу по приглашению классного руководителя, 1% респондентов -  с целью 

посещения уроков. 

5. В какой степени Вы удовлетворены школьной средой: 

 Хорошие межличностные отношения в классе 

 в полной мере – 49% 

 на достаточном уровне – 45 % 

 практически нет – 4 % 

 Доброжелательное отношение к ребенку учителей-предметников 

 в  полной мере –50% 

 на достаточном  уровне -46% 

 практически нет - 3% 

 Хороший классный руководитель 

 в полной мере –78% 

 на достаточном уровне -19% 

 практически нет – 1% 

 Методы обучения и воспитательного воздействия в основном при-

водят к хорошему результату 

 в полной мере –50% 

 на достаточном уровне -46 % 

 практически нет – 5% 

 Справедливость оценивания учебных достижений 

 в полной мере -51 % 

 на достаточном уровне – 46% 

 практически нет –2 % 

 Учет индивидуальных особенностей 

 в полной мере -37% 

 на достаточном уровне – 52% 

 практически нет – 8 % 

 Возможность обратиться за помощью 

 в полной мере –54 % 

 на достаточном уровне – 38% 

 практически нет – 5% 

 Учет семейных, личных проблем и затруднений 

 в полной мере -36% 

 на достаточном уровне – 48% 

 практически нет – 12 % 
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 Равномерное распределение учебной нагрузки в течение недели 

 в полной мере -45% 

 на достаточном уровне – 46% 

 практически нет – 7 % 

 Учет мнения учащихся и родителей при принятии управленческих 

решений 

 в полной мере -35% 

 на достаточном уровне – 58% 

 практически нет – 4 % 

 Хорошая информированность родителей о деятельности школы 

 в полной мере -60% 

 на достаточном уровне – 39% 

 практически нет – 1 % 

 Качеством предоставляемых образовательных  услуг 

 в полной мере -57% 

 на достаточном уровне – 41% 

 практически нет – 1 % 

 Компетентностью педагогов в вопросах обучения и воспитания 

 в полной мере -50% 

 на достаточном уровне – 44% 

 практически нет – 2 % 

 

 Проводимая ежегодно оценка качества образования в школе свидетель-

ствует, в целом, о положительных результатах образовательной дея-

тельности. Организация образовательного процесса способствует со-

зданию в школе насыщенной событиями образовательной среды. Педа-

гогический коллектив проводит системную работу по стимулированию 

познавательной активности, творческий инициативы и социальной 

успешности школьников в различных видах деятельности. 

 Наблюдается положительная динамика образовательных результатов 

школьников (предметных, личностных). 

 Приоритетным направлением для дальнейшего планирования деятель-

ности является выстраивание системы работы педагогического коллек-

тива по обеспечению метапредметных образовательных результатов 

обучающихся. 
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1.4. Востребованность выпускников 2017-2018 уч. года  

 

Определение выпускников, 9 классы 

 

№ Определение выпускников Количество 

1 Обучаются в 10 классе всего 36 

  - обучаются в 10 классе МАОУ СОШ № 9 29 

  - обучаются в 10 классе в другой школе города 6 

  - обучаются в 10 классе в другой школе другого города 1 

2 Обучаются в ППО** 33 

  - ППО нашего города 22 

  - ППО других городов 11 

3 Обучаются на краткосрочных курсах 0 

4 Работают, не обучаются 0 

5 Не определены 0 

6 Не допущенные до ГИА 1 

7 Получившие справки об обучении 0 

8 Не получившие аттестат 1 

 

Определение выпускников, 11 классы 

 

№ Определение выпускников Количество 

1 Обучаются в ОВО* 32 

  - обучаются в ОВО на бюджете 19 

  - обучаются в ОВО на коммерческой основе 13 

  - обучаются в ОВО на целевых местах 0 

2 Обучаются в ПОО** 4 

  - обучаются в ПОО на коммерческой основе 2 

  - обучаются в ПОО на бюджете 2 

  - обучаются в ПОО на целевых местах 0 

3 Обучаются на краткосрочных курсах 0 

4 В армии 0 

5 Работают, не обучаются 0 

6 Не определены 1 

7 Не допущенные до ЕГЭ 0 

8 Не получившие аттестат  0 

 

* ОВО – Организация высшего образования. 

** ПОО – Профильная образовательная организация. 
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1.5. Система управления школой 

 
Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправ-

ления, а также целенаправленности, плановости, единства требований, объек-

тивности. 

 Организационная структура управления остается неизменной на протя-

жении ряда лет. Она представлена на 4-х уровнях и дополнена горизонтальны-

ми 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 управляю-

щей системы в целом, определяют стратегическое направление развития обра-

зовательного учреждения, всех его подразделений.  

Второй уровень тактического управления представляют заместители ди-

ректора образовательного учреждения, главный бухгалтер, заведующая хозяй-

ством, а также органы, входящие в сферу влияния каждого из членов админи-

страции.  

Каждый член администрации интегрирует определенное направление или 

подразделение образовательной системы согласно должностной инструкции и 

приказу «О распределении должностных обязанностей», который издается на 

начало каждого учебного года. Этот уровень выступает звеном опосредованно-

го руководства директора образовательной системой. 

Третий уровень организационной структуры управления – уровень 

функциональных служб, специалистов школы (по содержанию – это уровень 

оперативного управления).  

Четвертый уровень организационной структуры представляют  обуча-

ющиеся,   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 коллективов. 

В соответствии с уставом школы коллегиальными органами управления 

учреждением являются:  Управляющий совет, Собрание трудового коллектива,  

Педагогический совет, Наблюдательный совет. Высший коллегиальный орган 

управления образовательной организацией  - Управляющий совет школы, куда 

входят представители родителей, педагогов и учащихся школы, а также кооп-

тированные 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.  

http://uischool9.ru/index/upravlenie_shkoloy/0-169
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В школе действует ученическое самоуправление. Ребята из Совета старше-

классников входят в Управляющий совет школы. 

В  2018 уч.г. было проведено 3 заседания УСШ, на которых были  приняты 

следующие решения: 

 Утвердить план работы УСШ на 2017-2018 уч.г.; 

 Принять информацию о нововведениях в образовании к сведению;  

 Принять информацию о допускном экзамене по русскому языку для 

учащихся 9-х классов к сведению; 

 Согласовать проект положения  «О привлечении учащихся к 

общественно-полезному труду» и направить на утверждение директору 

школы; 

 Принять информацию по организации питания к сведению;  

 Согласовать проект положения «О деятельности общественной комиссии 

по осуществлению контроля за питанием учащихся»; 

 Утвердить состав комиссии по осуществлению контроля за организацией 

и качеством горячего питания учащихся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 9» в следующем составе: 

 Шульц Е.Н., родитель; 

 Бойко В.Г., родитель; 

 Ландарь У., учащаяся 11 кл.; 

 Андриевская Е., учащаяся 10 кл.; 

 Жданова Г.В., зам. директора по УВР; 

 Одобрить переход  на  безбумажный вариант школьного журнала; 

 Довести до педагогов мнение членов управляющего совета о важности 

своевременного выставления оценок и домашнего задания в электронный 

журнал; 

 Принять к сведению информацию  об основных направлениях реализации 

программы развития МАОУ СОШ № 9 «Школа – наш МИР» и одобрить 

введение локальных инноваций, прописанных в проекте программы раз-

вития; 

 Выбрать Гарипова Н.Н., члена УСШ председателем УСШ;   

 Принять к сведению информацию об исполнении бюджетной сметы за 

2017 г. и плану  финансово-хозяйственной деятельности на 2018 г.;    

 Принять информацию об основных  мероприятиях по подготовке школы к 

новому учебному году (ремонт кабинетов и коридоров в соответствии с 

имеющимися предписаниями) за счет средств бюджета и внебюджета 

(аренда гаража)к сведению. Одобрить работу школы в данном 

направлении; 

 Одобрить проект перечня учебников, предполагаемых в этом году к за-

купке и предложенные решения по устранению дефицита учебников; 

 Согласовать изменения в Основные образовательные программы школы, 

Адаптированные основные общеобразовательные программы школы, 

разработанные на основании ФГОС-2 НОО и ООО, ФГОС НОО ОВЗ: 

 согласовать проекты Учебного плана для 1-4 класса, 5-8 классов; 
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 согласовать проект Плана внеурочной деятельности для 1-4, 5-8 

классов, сформированный по запросам участников образовательного 

процесса,  

 согласовать годовой календарный график на 2018-2019 уч.г. 

 согласовать Основную образовательную программу основного общего 

образования (для 9 класса) и среднего общего образования (для 10-11 

класса) на 2018-2019 уч.г., разработанную на основе Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования 2004 

года (в том числе Учебный план и годовой календарный график). 

 согласовать реестр учебников, обеспечивающих реализацию учебного 

плана МАОУ СОШ № 9, программно-методическое обеспечение 

Учебного плана в рамках действующих образовательных программ на 

2018-2019 уч.г.; 

 Представить  на общешкольной родительской конференции в сентябре 

2018 г. итоги анкетирования родителей, проведенного в рамках обще-

ственной экспертиза образовательных услуг школы в 2017-2018 уч.г. 

«Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых образова-

тельных услуг»;  

 Одобрить результаты работы школы за 2017-2018 уч.г., дополнить отчет 

результатами ГИА, и отчет на общешкольной родительской конференции 

в сентябре 2018 г.  

На заседаниях общего собрания трудового коллектива в 2018 г. обсужде-

ны изменения в Положении о порядке и условиях установления  выплат стиму-

лирующего характера    работникам  школы, доведены до сведения работников 

школы изменения в оплате компенсации проезда к месту отдыха и обратно, 

утверждены кандидатуры для награждения грамотами и благодарностями мэра 

города и губернатора Иркутской области, проведены выборы председателя со-

вета трудового коллектива (Никитина Л.А.), рассмотрен вопрос о пролонгации 

действия коллективного договора на три года, представлен анализ заработной 

платы педагогов за 2018 год, рассмотрен вопрос о продлении полномочий педа-

гогов в составе комиссии по урегулированию споров между участниками обра-

зовательных отношений и делегировании Никитиной Л.А. в состав комиссии. 

 В 2018 г. было проведено 4 заседания Наблюдательного совета школы.  

Основные вопросы, которые обсуждались на заседаниях Наблюдательного со-

вета: рассмотрение проектов плана финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения, рассмотрение вопросов об изъятии из оперативного управления 

здания теплицы и участка земли, закрепленных за МАОУ СОШ № 9 на праве 

оперативного управления, отчетов о деятельности учреждения и об использо-

вании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятель-

ности, вопросов по годовой бухгалтерской отчетности школы. 

В связи с окончанием срока действия коллективного договора МАОУ 

СОШ № 9 по решению собрания трудового коллектива учреждения действие 

коллективного договора продлено по 2021 год. 

В 2018 году введены в действие следующие нормативные акты: 

 Положение об архиве МАОУ СОШ № 9; 

 Положение об экспертной комиссии (архив) МАОУ СОШ № 9; 
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 Положение об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг МАОУ СОШ № 9,  

разработаны и утверждены документы, регламентирующие платные образова-

тельные услуги в МАОУ СОШ № 9.  
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1.6. Условия обеспечения качества образовательной  

Деятельности 

 
1.6.1. Качество кадрового обеспечения 

 

 Обеспеченность педагогическими кадрами в 2018 году составила 100%. В 

течение 2018 года педагогический коллектив МАОУ СОШ № 9 состоял из 53 

педагогических работников (см. ниже Показатели деятельности общеобразова-

тельной организации, подлежащей самообследованию), 81 % педагогических 

работников аттестовано на соответствие квалификационной категории.  

 

45

19
36

ВКК

1КК

б/к по осн.

должности

 
 

 

 Научно-методическая работа педагогического коллектива в 2018 году 

осуществлялась методической службой в составе: 

 педагогического и методического  советов (руководство научно-

методической деятельностью);  

 4-х предметных кафедр и МО (кафедры учителей начальных классов, 

кафедры гуманитарных наук, кафедры естественно-научных дисци-

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

информатики, ШМО учителей иностранного языка, ШМО учителей 

математики); 

 социально-психологической службы. 
 

Структура кафедр и МО в МАОУ СОШ № 9  

в 1 полугодии 2018 года 
 

№ 

 

Кафедра/ 

МО 

Руководи-

тель 

Учителя-

предметники 

Кол-во педаго-

гов 

Квалификация 

1. Кафедра 

учителей 

начальных 

классов 

Скворцова 

Г.В. учи-

тель 

начальных 

классов, 

Учителя началь-

ных классов,  

ритмики, музыки 

Всего 18: 

15 учителей 

начальных 

классов,  

1 учитель му-

ВКК – 4 чел. (22%) 

1 KK – 9 чел. (50 %) 

без категории – 5 (из 

них 4 не подлежат атте-

стации) – 28% 
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ВКК зыки 

2 учителя ФК 

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 (вн. совм.) 

Всего 16:  

5 учителей рус-

ского языка и 

литературы,  

6 учителей ан-

глийского язы-

ка,  

3 учителя исто-

рии и обще-

ствознания,  

2 учителя пси-

хологии 

ВКК – 6 человек (38%), 

1 KK – 9 человек (56%), 

нет категории – 1 чело-

века (6%) 

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. должности -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%) 

 

 МО учите-

лей матема-

тики 

Дрозд Л.В., 

учитель 

математи-

ки 

Учителя матема-

тики 

Всего 4 

учителя мате-

матики 

ВКК- 2  чел. (50 %) 

1 KK- 2 чел. (50%) 

 

Наиболее опытный состав из года в год сохраняется на кафедре учителей 

начальных классов и гуманитарных наук, что подтверждается рейтингом дан-

ных структурных подразделений в вопросах обеспечения качества подготовки 

школьников. 

 

Формы научно-методической работы в  2018 уч.г.: 

1. Заседания педагогического совета. 

2. Заседания методического совета. 

3. Заседания кафедр и методических объединений учителей. 
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4. Работа временных творческих объединений педагогов (для решения те-

кущих методических задач). 

5. Проведение методических недель, открытые уроки. 

6. Работа учителей над темами самообразования. 

7. Педагогические чтения. 

8. Конкурсы профессионального мастерства. 

9. Предметные недели. 

10. Участие в семинарах, тренингах, вебинарах, работе городских методиче-

ских объединений и т.д. 

11. Консультации по организации и проведению урока. 

12. Педагогический мониторинг. 

13. Организация и контроль курсовой подготовки. 

14. Сопровождение процедуры аттестации педагогов. 

 

Научно-методическая деятельность педагогического коллектива была ре-

гламентирована школьной комплексно-целевой программой «Профессионал» 

(модернизирована на 2017-2021г. В 2018 г. продолжена работа по следующим 

направлениям программы: 

 индивидуальное сопровождение учителей; 

 мониторинг образовательной деятельности; 

 профессиональная учеба педагогических кадров (в 2018 г. 100% педаго-

гов имеют актуальную курсовую подготовку); 

 конкурсные мероприятия. 

 

Участие в профессиональных конкурсах в 2018 г. 
 

№ Название конкурса Уро

вень 

Участники Результат 

Педработники 

1.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» в 2018 году, 

приказ УО Администрации города усть-

Илимска № 93 от 16.02.2018 г. «Об итогах про-

ведения второго (муниципального этапа Все-

российского конкурса «Учитель года России» в 

2018 г. м
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

ы
й

 Чернышева 

Н.В., учитель 

истории и 

обществозна-

ния  

лауреат 

2.  V Всероссийский конкурс педагогического ма-

стерства «Лучшая технологическая карта (кон-

спект) урока», номинация  «Мастерская учите-

ля иностранного языка», конкурсная работа 

«Технологическая карта урока английского 

языка  в 6 классе по теме «Eating traditions and 

customs», Научно-методический центр «Сова»  

в
се

р
о
сс

и
й

ск
и

й
 Никитина 

Л.А. 

3 место 
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3.  Международный некоммерческий конкурс ме-

тодических разработок «Инновации в обучении 

и воспитании – 2018» (15.12.2017 – 31.01.2018). 

Организаторы конкурса: научно-практический 

журнал «Российское просвещение» 

(rosprosvet.ru), Московская академия професси-

ональных компетенций, Консалтинговая груп-

па «Финиум». Размещение публикации «Сце-

нарий спектакля-воспоминания «Кто-то родом 

из детства, а я - из войны…» 

м
еж

д
у
н

ар
о
д

н
ы

й
 

Тарасенко 

Т.Г.,  

Ринчино Е.А., 

Пушмина 

И.А. 

Сертификат 

(№ СУ 238 – 

6309 – 9305 от 

18.01.2018) и 

благодар-

ственное 

письмо (№ БП 

238 – 6309 – 

9305 от 

18.01.2018) 

4.  Международный игровой конкурс по англий-

скому языку «British Bulldog Teachers’ Contest» 

м
еж

д
у
-

н
ар

о
д

-

н
ы

й
 

Никитина 

Л.А. 

Сертификат 

участника 

5.  Международный игровой конкурс по англий-

скому языку «British Bulldog Teachers’ Contest» 

Глушкова Ю. 

В. 

Сертификат 

участника 

6.  Творческий конкурс эссе на английском языке 

«MY ENGLISH ESSAY», 02.04.2018 г. 

 

 

в
се

р
о
с-

си
й

ск
и

й
 Никитина 

Л.А. 

Сертификат 

участника 

На уровне ОО 

7.   «Лучшая образовательная организация в Ир-

кутской области, номинация «Лучшая образо-

вательная организация в Иркутской области»,  

реализующая образовательные программы  

начального общего, основного общего, средне-

го общего образования» 

р
ег

и
о
н

ал
ь
-

н
ы

й
 

Администра-

ция 

выход в финал 

конкурса, уча-

стие в очном 

этапе 

 

 

Обобщение педагогического опыта  

(по данным на конец в 2017- 2018 уч.г.) 
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Инновационная деятельность педагогического коллектива:  

трансляция ППО 

 

 Базовая опорная площадка реализации Федеральных целевых программ 

ГАО ДПО ИРО, Распоряжение министерства образования Иркутской 

области от 13.04.2017 г., № 269-мр «О внесении изменений в распоряже-

ние министерства образования Иркутской области от 14.06.2016 г. № 

411-мрОП»  
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 Участник реестра образовательных организаций, реализующих направ-

ления региональных тематических комплексов (Реестр РТИК ИРО) на 

2018 г., Приказ № 42 от 07.05.2018 г. «Об утверждении реестра регио-

нальных тематических инновационных комплексов ГАУ ДПО ИРО», п. 

90 приложения. 

 Городская стажировочная площадка по теме «Сетевая междисциплинар-

ная предметная неделя как средство событийной организации образова-

тельной среды школы», приказ МКУ «ЦРО» № 24 от 06.09.2017 г. «О 

присвоении статуса городской стажировочной площадки. 

 

Реализация плана работы  муниципальной стажировочной площадки 

«Междисциплинарная предметная неделя как средство событийной 

организации образовательной среды школы» в 2017-2018 уч.г. 

 

1. Тема стажировки:  

 Для учителей начальных классов:  «Проектные задачи как способ форми-

рования УУД младших школьников в нестандартной ситуации учения» 

(представление опыта реализации предметных недель в начальных клас-

сах на событийной основе). 

 Для учителей 5-11 классов: «Предметная неделя как образовательное со-

бытие»: представление опыта предметных кафедр МАОУ СОШ № 9». 

2. Количество проведенных стажировок: 2 

3. Количество педагогов ОО, работающих в инновационном режиме в рамках 

стажировочной площадки ОО: 36 

4. Количество педагогов города, прошедших стажировку по программе: 72 

чел. 
 

 

1.6.2. Качество учебно-методического и  

библиотечно-информационного обеспечения 
 

Ресурсы школьной библиотеки: 

 общий фонд  - 20 906   

 учебный фонд – 8 751 

 книжный фонд – 12 028: 

 фонд учебно-методической литературы – 2 698 

 фонд справочной, энциклопедической литературы – 380 

 фонд художественной литературы – 8 167 

 фонд отраслевой литературы - 783 

 фонд электронных носителей - 127 

 периодические издания – 2 

 

Обновление фондов библиотеки: 

 Книжный фонд (%) – 0 

 Учебный фонд  - 35% 

Обеспеченность обучающихся учебниками: 
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 из фонда библиотеки – 98%  

 с учетом учебников-тетрадей одноразового пользования – 100% 

 количество учебников из расчета на одного ученика – 9 

 

Показатели деятельности библиотеки 

 

Кол-во 

уч-ся 

Количество пользователей Охват 

чте- 

нием 

(%) 

уч-ся 

Биб. 

фонд 

(экз.) 

Кол-во 

посеще- 

ний 

Книго- 

выдача 

Посе-

щае- 

мость 

Чи-

тае- 

мость 

Обра-

щае- 

мость 

кн. 

фонда 

Уча- 

щиеся 

Педа- 

гоги 

Всего 

 

931 911 35 946 98% 12028 10702 12315 13,5 14 1 

 

 На базе библиотеки действует информационно-библиотечный центр, 

включающий следующие пространства:  

 зону абонемента для получения информационных ресурсов (как 

бумажных, так и электронных) во временное пользование и 

книгохранилище; 

 читальный зал, совмещенный с медиатекой (зона получения 

информационных ресурсов во временное пользование и возможностью 

работы с собственными устройствами, контролируемой печати и 

копирования бумажных материалов); 

 выставочную зону; 

 «Библиофойе» – многофункциональную открытую зону в формате 

open-space, включающую: 

- зону коллективной метапредметной деятельности;  

- рекреационную зону для проведения мероприятий познавательной, 

гражданско-патриотической, творческой направленности; 

-   зону свободного чтения; 

 закрытую зону видео-конференцсвязи (на базе кабинета, 

прилегающего к «Библиофойе»); 

 технический центр. 

ИБЦ школы оборудованный компьютеризированным рабочим местом для 

библиотекаря, 4 компьютеризированными рабочими местами для обучающихся 

и педагогов с подключением к сети Интернет и локальной сети ОУ, копиро-

вально-множительной техникой. В течение учебного года в информационно-

библиотечном центре учащимся оказывалась помощь в подготовке электрон-

ных документов (рефератов, сообщений, презентаций), распечатке текстов, ко-

пировании материалов, поиске и отбору информации в Интернете. Осуществ-

лялось информационно-методическое сопровождение педагогов. 

В 2018 году проведена традиционная работа по комплектованию фонда 

учебной литературы. Проводилась сверка библиотечного фонда с «Федераль-

ным списком экстремистских материалов», составлено 4 акта (ежеквартально) 

по итогам сверки, регулярно заполняется «Журнал сверки библиотечного фон-

да с «Федеральным списком экстремистских материалов». 

В течение 2018 года на базе центра были оформлены тематические вы-

ставки, проведены тематические мероприятия (викторины, громкие чтения), 

посвящённые знаменательным историческим и юбилейным датам российских и 
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зарубежных писателей, деятелей культуры и искусства: Среди них выставки, 

посвященные: 

 85-летию со дня рождения В.С. Высоцкого;  

 145-летию со дня рождения М.М. Пришвина – русского писателя-

природоведа; 

 105-летию со дня рождения С.В. Михалкова – поэта, драматурга;  

 150- летию со дня рождения М. Горького;   

 80-летию со дня рождения В.П. Крапивина, русского писателя (выстав-

ка, громкие чтения, викторина);  

 100- летию со дня рождения А.И. Солженицына, русского писателя и 

публициста  (выставка, чтение рассказов «Крохотки»);  

 160-летию со дня рождения Сельмы Лагерлеф, шведской писательницы 

(выставка, викторина);  

 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева, русского писателя. 

  Дню толерантности «Мы разные, но мы вместе»;  

  Дню снятия блокады - «Подвиг Ленинграда»,  

  «День народного единства»;  

  «Дорогами войны»;  

 «Конституция – основной закон нашей жизни».  

Для учащихся школы проводились библиотечные уроки, посвящённые 

творчеству писателей Н. Носова, С. Лагерлёф, К. Чуковского, Н. Островского, 

викторины, презентации, конкурсы. 

В течение года для классных коллективов начальной школы, посещавших 

библиотеку, проводились беседы у выставок. Библиотекарь осуществлял инди-

видуальные беседы рекомендательного характера с читателями по литератур-

ным произведениям.  

Для привлечения школьников к чтению используются различные формы 

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

ции: http://uischool9.ru/news/stikhi_kak_muzyka_dushi/2018-03-26-965, 

http://uischool9.ru/news/vnimanie_konkurs/2018-03-06-957, 

http://uischool9.ru/news/darite_knigi_darite_dobro/2018-03-05-956,    

http://uischool9.ru/news/darite_knigi_darite_dobro/2018-02-07-938.  

Традицией стало проведение акции «День книгодарения» в феврале каж-

дого года.  В «Библиофойе» постоянно действует акция «Книговорот». Такие 

необычные формы работы способствуют пробуждению интереса к чтению. 

В 2018 году учащиеся школы продолжили участие в международном 

краудсорсинговом интернет-проекте про чтению художественной литературы, 

изучаемой в школе «Страна читающая». В 2018 году было записано и отправ-

лено на конкурс 14 прочтений в рубриках «Добрые дела», «Читаем Тургенева», 

«Читаем Солженицына». Библиотекарь выступала в роли организатора и по-

мощника в создании видеороликов, помогала детям в подборе произведений 

для прочтения.  

http://uischool9.ru/news/stikhi_kak_muzyka_dushi/2018-03-26-965
http://uischool9.ru/news/vnimanie_konkurs/2018-03-06-957
http://uischool9.ru/news/darite_knigi_darite_dobro/2018-03-05-956
http://uischool9.ru/news/darite_knigi_darite_dobro/2018-02-07-938
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Библиотекарь школы принимала участие в работе ГМО школьных биб-

лиотекарей, городских обучающих и информационных семинарах: «Продвиже-

ние чтения в нечитающую среду», «От экологического просвещения до эколо-

гической культуры», «Библиотечное краеведение: новые тенденции и традици-

онные ценности». Библиотекарь выступила на августовской конференции с до-

кладом о работе информационно-библиотечного центра.   

 
 

1.6.3. Качество материально-технической базы 
 

Материально-техническая база – необходимое условие функционирова-

ния образовательного учреждения и реализации программы развития.   

Для организации учебно-воспитательного процесса созданы необходи-

мые материально-технические и учебно-методические условия. Существующие 

площади позволяют вести обучение в одну смену. За каждым классным коллек-

тивом закреплен свой кабинет.  

Кабинеты для проведения занятий оснащёны учебно-наглядными посо-

биями, учебным оборудованием для проведения лабораторных и практических 

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 – 4  

Кабинеты истории, обществознания, права – 3   

Кабинет географии – 1   

Кабинеты физики – 1   

Кабинет химии – 1   

Кабинет биологии – 1   

Кабинеты иностранного языка – 6   

Кабинет ОБЖ – 1   

Кабинет музыки –1   
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Кабинет хореографии – 1   

Кабинеты информатики – 2     

Кабинет ИЗО – 1   

Кабинет технологии (девочки) – 1   

Кабинет технологии (мальчики) – 1   

Кабинет кулинарии – 1   

Кабинет логопеда – 1 

Кабинет психологии – 1  

Актовый зал – 1   

Лаборантская  физики – 1   

Лаборантская  химии – 1   

Лаборантская  биологии – 1   

Лаборантская  географии – 1   

Лаборантская кабинета истории – 1  

Лаборантская для практических занятий по кулинарии  - 1   

Лаборантская кабинета ОБЖ  – 1  

Лаборантская кабинет технологии (девочки) - 1   

Лаборантская кабинет технологии (мальчики) - 1   

Библиотека с книгохранилищем и читальным залом – 1   

Административные кабинеты -  6  

Библиофойе - 1 

Радиорубка  – 1   

Кабинет  социально-психологической службы - 1   

Учебная часть  – 1   

Медицинский кабинет – 1   

Процедурная медицинского кабинета – 1  

Столовая  – 1   

Кухня - 1   

Пищеблок – 1 (включает в себя: моечную, зону обработки сырой продукции, 

зону обработки овощей, зону хранения пищевых продуктов, холодильную ка-

меру, туалет и умывальную для работников пищеблока, зону для хранения убо-

рочного инвентаря) 

Гардероб для учащихся - 2 

Архив - 1 

Вахта - 1 

Туалеты – 17 

Умывальные – 19 

Душевые - 2   

Подсобные помещения - 21 

Большой спортивный зал – 1   

Малый спортивный зал – 1   

Зал гимнастики – 1   

Раздевалки спортивного зала – 3 

Инвентарная (спортинвентарь)  - 1 

Тренерские  – 2 

Спортивная площадка – 1 
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Баскетбольная площадка – 1 

Хоккейный корт – 1 

Площадка массовых подвижных игр – 1 

 

 

Обеспечение образовательной деятельности объектами и 

помещениями социально-бытового назначения 

Помещения для работы  медицинских работников: 

 - медицинский кабинет – 1  

 - процедурная медицинского кабинета – 1 

Помещения для питания обучающихся, воспитанников и работников:             

 - столовая  – 1, в том числе: -  обеденный зал – 1  

-  кухня – 1  

- пищеблок (включает в себя моечную, зону 

обработки сырой продукции, зону обработки овощей, зону хранения пищевых 

продуктов, холодильную камеру, туалет и умывальную для работников пи-

щеблока, зону для хранения уборочного инвентаря). 

  

Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического  назначе-

ния:             

- подсобные помещения – 21  

- туалеты – 17  

- умывальные – 19  

- душевые – 2  

 

Кабинет для проведения специальных коррекционных занятий  

- кабинет логопеда – 1  

- кабинет психологии - 1 

 

Объекты физической культуры и спорта 

- большой спортивный зал – 1  

- малый спортивный зал – 1  

- зал гимнастики – 1  

- тренерские комнаты – 2  

- футбольное поле – 1  

- хоккейный корт – 1  

- баскетбольная площадка – 1  

- площадка массовых подвижных игр – 1 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными 

 учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий 

 
Кабинеты 

/предметы 

Оснащенность кабинетов 
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Кабинеты 

начальной шко-

лы – 15 

 

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

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

каб.118 –ноутбук ноутбук, интерактивная доска, проектор, колонки, доку-

мент - камера 

каб.119 –ноутбук, проектор, экран, дидактические пособия 

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

каб.223 - ноутбук, проектор,  экран, 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 - компьютер, проектор, экран, МФУ, дидактические пособия 

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

каб.320 - мультимедийная  установка, телевизор, МФУ, дидактические по-

собия  

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

каб.322 - компьютер, проектор, экран, дидактические пособия 

 Учительская  

для учителей 

начальной шко-

лы 

каб. 317 – ноутбук, стол для заседаний, стулья, шкафы, лабораторное обо-

рудование (ноутбук, интерактивная доска, проектор, колонки, МФУ, до-

кумент - камера, система голосования, микроскопы, гарнитура, гербарий 

30 видов, коллекции «Полезные ископаемые», «Почва и ее состав», касса 

букв, азбука передвижная, компасы, комплект карт; исторических, геогра-

фических, комплект лабораторий; «Вода и воздух», «Свет и звук», 

«Средств измерений», «Природой и окружающей средой», модели; «Гиги-

ена зубов», «Строение земли», «Часов», модель- аппликации; «звукобук-

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

сти целого Простые дроби», набор муляжей грибов, овощей, фруктов,  мо-

дель теллурий, числовая линейка, комплект инструментов классных, уроки 

и медиотека Кирилла и Мефодия 1-4кл. 

История и обще-

ствознание 

Кабинеты истории – 3, в т.ч.: 

каб. 204 – компьютер, проектор, экран 

каб. 211 - ноутбук, проектор,  экран,  наглядные пособия (карты по исто-

рии) 

каб. 221 - доска интерактивная, компьютер, проектор 

Русский язык, 

литература     

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

 каб. 210 - компьютер, проектор, экран 

 каб. 215 – компьютер, проектор, экран, колонки 

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

 каб. 316 –  компьютер, телевизор, МФУ, колонки  

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

каб.220 - компьютеры – 10, ноутбук, экран, проектор 

каб.218 - компьютеры – 11, экран, проектор, МФУ 

Иностранный 

язык 

Кабинеты иностранного языка – 6 в т.ч.: 

каб.106 - ноутбук, проектор, экран  

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, колонки 

каб.312 - ноутбук, проектор, экран, колонки 
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Математика  Кабинеты математики – 4, в т.ч:  

каб.214 - компьютер, проектор, экран, колонки 

каб.304 – ноутбук, проектор, экран, колонки 

каб.305 – компьютер, проектор, экран, МФУ, колонки 

каб.313 - ноутбук, проектор, экран, колонки 

Физика  Кабинет физики-1 

каб.303 - компьютер, проектор, экран, секундомер, лабораторное оборудо-

вание для кабинета физики 

География Кабинет географии -1 

каб 302 –  компьютер, проектор, экран настенный, МФУ, барометр, глобу-

сы, компасы, наглядные пособия для кабинета географии (набор карт гео-

графических и т.п.) 

Химия  Кабинет химии-1 

каб.  309 – ноутбук, проектор, экран, типовой комплект учебно-нагладного 

оборудования для кабинета химии, лабораторное оборудование 

ОБЖ Кабинет ОБЖ-1 

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

ный  химический костюм, автоматы пневматические (4шт.)  

Биология Кабинет биологии-1 

каб.  307 – аппаратно-программный комплекс 4 типа: интерактивная доска,  

ноутбук (16шт.), проектор, МФУ, акустические колонки, гарнитура 

(15шт.), документ-камера,  микроскопы цифровые, система тестирования 

качества знаний обучающихся (в комплекте 25 пультов), универсальная 

платформа (для перемещения, хранения и перезарядки портативных ком-

пьютеров, организации локальной сети и выхода в интернет, устройство 

беспроводной организации сети, жесткий диск), программное обеспече-

ние, датчики (pH, артериального давления, атмосферного давления, влаж-

ности, влажности почвы, звука, магнитного поля, напряжения, света, силы, 

температуры, температуры поверхности, тока, УФ-излучения, частоты 

сердечных сокращений, электрической проводимости), USB разветвли-

тель, типовой комплект учебно-наглядного оборудования кабинета биоло-

гии, конструктор для изучения основ экологической культуры 

Музыка  Кабинет музыки  - 1 

каб.114 - ноутбук, проектор, экран, колонки, фортепиано, музыкальный 

центр  

Технология  Кабинеты технологии – 3, в т.ч.: 

Кабинет кулинарии -  

- оборудование для кухни, музыкальный центр, посуда, а также 

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

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

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

Музыкальный центр- 2 шт.  Кондиционер - 1шт. 

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

Стулья- 40 шт.  Столовая посуда.  Кухонная посуда 

Столовые приборы.  Инвентарь.  Столовое белье 

Швейная мастерская - машины швейные- 9, оверлок, гладильная доска, 

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

кены - 2 

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

инструменты для ручного труда, компьютер. 
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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)  

Актовый зал, 

рубка 

ноутбук, проектор, экран настенный моторизированный, домашний кино-

театр, микшерная консоль, акустическая система, усилитель мощности, 

вокальная радиосистема (микрофоны 2шт.), радиосистема с двумя ручны-

ми микрофонами (2шт.), радиосистема двухантенная с портативным пере-

датчиком, радиосистема с двумя поясными передатчиками и гарнитурами, 

стол рабочий, стулья пластиковые (192шт.), трибуна, доска поворотная, 

пианино 

Информацион-

но-технический 

центр школы 

каб.206 - компьютер – 2, принтеры – 6, МФУ, переносной экран - 3,  про-

екторы – 1, ламинатор, брошюровщик, фотоаппарат – 3шт., колонки, ко-

пировальный аппарат 

Кабинет психо-

логии    

игровые модули "Карьерная лестница" и "Профессионально важные каче-

ства", профориентационная игра "Профи плюс", световой стол, песочница, 

мебель-трансформер, тактильная дорожка из 7 элементов, шкаф, TV па-

нель, компьютер, система видеоконференцсвязи 

Учительская каб.213 – компьютер, принтер 

Библиотека, 

ИБЦ  

компьютеры (5шт.), аппарат копировальный, МФУ, электронные пособия 

(124шт.), художественно-методические пособия (1056шт.), учебники 

(8144шт.) 

 

Материально-техническая база в  2018 году укреплялась и пополнялась  

как за счет бюджетных средств, так и за счет внебюджетных средств (аренда, 

добровольные пожертвования родителей,  физических и юридических лиц). 

В целях создания комфортных условий получения образования учащими-

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

бюджета и внебюджета в 2018 году были приобретены товары и выполнены 

следующие работы: 

 
№ 

п/п 

Ремонтные работы Примечание Стоимость Источник 

1.  Устройство спор-

тивной площадки на 

территории школы 

стадион, беговая до-

рожка, волейбольная 

площадка, сектор для 

прыжков в длину  

2 286 890, 76 руб. 2 263 775,5 руб. - 

мун.бюджет.  

 

23 115,26  - вне-

бюджет 

2.  Ремонт каб. № 221 замена светильников, 

замена линолеума, 

окраска стен, потолка, 

окон 

  внебюджет 

3.  Ремонт каб. № 309 замена линолеума, 

окраска стен, потолка, 

окон  

183 977,00 руб.  70 226,00 руб. - 

народные иници-

ативы, 113 751,00 

- внебюджет 

4.  Ремонт каб. № 220 окраска стен 38 978,00 руб.  нар. инициативы 

5.  Ремонт каб. № 217 утепление и  ремонт 158423,00 руб.  нар. инициативы 
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полового покрытия с 

заменой лаг и линоле-

ума, окраска стен 

6.  Каб. № 119 замена линолеума  бюджет  

7.  Каб. №№ 116, 119 замена окон 182 878,00 руб.  внебюджет 

8.  Ремонт коридора  

1 этажа 

утепление пола с за-

меной лаг и линоле-

ума 

310825,00 руб.  300 997,0 руб. - 

нар. инициативы,  

9 828,00 руб.  -  

внебюджет 

9.  Каб. № 112 косметический ре-

монт и  устройство 

гардероба для началь-

ной школы 

142300,00 руб. 107 100,00 руб.   

бюджет,  

35 200 руб. -  вне-

бюджет 

10.  Кабинет психоло-

гии (№ 203) 

 

косметический ре-

монт, замена светиль-

ников 

41 130,00 руб. внебюджет 

11.  Каб. № 208 косметический ре-

монт 

  внебюджет 

12.  Медикаменты и ме-

доборудование 

 76758, 00 руб.   

 

бюджет  

13.  Приобретение  ме-

бели и игрового 

оборудования для 

кабинета психоло-

гии 

 53335,00 руб. субвенция 

14.  Приобретение орг-

техники и комплек-

тующих 

 297006,10 руб. 248606,1 руб.  -  

бюджет,  

48400 руб. -  вне-

бюджет 

15.  Приобретение ма-

териалов для ре-

монта  

 93450,89 73005,22 руб.  -   

бюджет, 20445,67 

руб. -  внебюджет 

16.  Приобретение элек-

тротоваров, в т.ч.  

для замены све-

тильников   

 62270,00 руб. 51230,00 руб.  -

бюджет, 

11040 руб. -  вне-

бюджет 

17.  Приобретение сан-

технических мате-

риалов 

 10101,00 руб. бюджет  

18.  Приобретение хо-

зяйственных това-

ров 

 62374,00 руб. 2310,00 руб.  -

бюджет, 60064,00 

руб. -  внебюджет 

19.  Приобретение кан-

целярских товаров 

 91507,89 14313,30 руб.  -

бюджет, 77194,59 

руб. -  внебюджет 

20.  Приобретение 

учебников  

 896291,86 субвенция 

21.  Приобретение ме-

бели  

 73500,00 руб. субвенция 

22.  Приобретение спор-

тинвентаря 

 25355,46 руб. субвенция 

23.  Приобретение хим-

реактивов 

 5770 субвенция 
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24.  Приобретение ма-

лых архитектурных 

форм 

(уличные тренаже-

ры) 

 277781,86 бюджет 

 

 В  2018 году на средства благотворительных пожертвований наших ро-

дителей обучающихся  были приобретены следующие товары и выполнены ра-

боты: 

• оплачены услуги охранного агентства ООО ОА «ГАРД»; 

•  туалетная бумага, жидкое мыло, батарейки для микрофонов в актовый 

зал, материалы для оформления мероприятий, сладости и подарки для 

учащихся на праздники (проекты, Новый год, («Виват, науки!»). 

  



 

 68 

 

1.7. Функционирование внутренней системы оценки  

качества образования     

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

зования», которое устанавливает единые требования при реализации внутриш-

кольной системы оценки качества образования.  

Согласно данному положению качество образования – комплексная ха-

рактеристика образовательной деятельности и подготовки обучающихся, вы-

ражающая степень их соответствия федеральным государственным образова-

тельным стандартам и потребностям физического или юридического лица, в 

интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе 

степень достижения планируемых результатов образовательной программы. 

Внутришкольная система оценки качества образования – целостная си-

стема диагностических и оценочных процедур, реализуемых различными субъ-

ектами государственно-общественного управления школой, которым делегиро-

ваны отдельные полномочия по оценке качества образования,  а также сово-

купность организационных структур и нормативных правовых материалов, 

обеспечивающих управление качеством образования, принятие эффективных 

управленческих решений. 

Цель ШСОКО – обеспечение современных образовательных результатов 

школьников и развития школы в  процессе мониторинга качества образования в 

школе. 

Задачи ШСОКО: 

• обеспечение непрерывного «наблюдения» за состоянием образовательно-

го процесса в школе через разработку единых критериев, показателей и 

индикаторов определения результативности обучения на разных уровнях; 

• создание  системы оценки педагогической деятельности в целях повыше-

ния профессионального роста; 

• выявление факторов, влияющих на качество образования; 

• реализация механизмов общественной экспертизы качества; 

• аналитическое обобщение получаемой информации и обеспечение эф-

фективного и объективного его информационного отражения. 

Качество образования в школе включает: 

• обоснованность целей, ценностей и содержания образования; 

• качество материально-технического обеспечения образовательного про-

цесса; 

• качество образовательных программ и используемых образовательных 

технологий; 

• качество освоения обучающимся федеральных государственных образо-

вательных стандартов; 

• уровень достижений учащихся; 

• обеспечение безопасности и здоровья учащихся; 

• обеспечение психологического комфорта и доступности образования в 

школе; 
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•  высокую квалификацию педагогов. 

 Объектами ШСОКО   являются: 

• индивидуальные, групповые, коллективные образовательные достижения 

учащихся;  

• организация образовательного процесса (учебной деятельности и воспи-

тательной работы, в том числе ДО в школе), направленная на обеспече-

ние современных образовательных результатов; 

• профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспе-

чению требуемого качества результатов образования; 

• материально-техническое и финансовое обеспечение образовательного 

процесса; 

• комфортность и сохранение здоровья учащихся и педагогов; 

• сохранение контингента учащихся и обеспечение доступности образова-

ния; 

• открытость деятельности. 

 Организационная структура системы оценки качества образования  в 

МАОУ СОШ № 9 включает администрацию школы, управляющий совет, педа-

гогический совет, методический совет, кафедры и методические объединения 

учителей, социально-психологическую службу. Согласованная работа всех ор-

ганизационных структур ШСОКО позволяет обеспечить качество образования. 

 Процедура оценки качества образовательного процесса включает в себя  

внутреннюю оценку: 

• результативность деятельности общеобразовательной организации со-

гласно образовательным программам; 

• результативность работы Школы по итогам проведенного самообследо-

вания (в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 462 «Об утверждении по-

рядка проведения самообследования образовательной организацией»). 

  Оценка качества осуществляется посредством проведения: 

• внутришкольного контроля по направлениям деятельности; 

• самообследования; 

При оценке качества учитываются показатели внешней оценки деятель-

ности образовательной организации:  

 результаты государственной итоговой аттестации;  

 результаты лицензирования  и государственной аккредитации; 

 результаты выполнения муниципального задания; 

 удовлетворенность уровнем организации образовательного процесса со 

стороны родителей и общественности. 

Внутришкольный контроль в МАОУ СОШ № 9 осуществляется согласно 

плану ВШК, утвержденному директором школы. 

В процессе самообследования проводится оценка образовательной дея-

тельности, системы управления организацией, содержания и качества подго-

товки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности вы-

пускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функциониро-
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вания внутренней системы оценки качества образования, а также анализ пока-

зателей деятельности. 

Оценка качества осуществляется на основе анализа показателей и крите-

риев, характеризующих качество условий, процесса и результата образователь-

ной деятельности.  

 Процедура оценки индивидуальных образовательных достижений вклю-

чает в себя: 

 анализ результатов государственной итоговой аттестации  

 текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию учащихся 

(четвертную (полугодовую), годовую); 

 включенность учащихся во внеурочную развивающую деятельность; со-

циальную активность, в том числе результативность участия в олимпиа-

дах, конкурсах, соревнования, конференциях различного уровня; 

 мониторинговые исследование готовности к обучению, адаптации уча-

щихся 1-х, 5-х, 10-х классов; 

 мониторинговые исследования уровня учебных достижений; 

 мониторинг личностных, метапредметных результатов (в соответствии с 

ФГОС нового поколения). 

Результаты оценки качества образования доводятся  до сведения  педаго-

гического  коллектива, родителей обучающихся (законных представителей),  

учредителя, общественности. Итоги внутришкольной оценки качества образо-

вания ежегодно размещаются на сайте школы в форме отчета о результатах са-

мообследования, представляются родительской общественности. Доступ к дан-

ной информации является свободным для всех заинтересованных 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 931 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 431 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 420 чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 80 чел. 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

377 чел. /46,4% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 29 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 15 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 79 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 54 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 

0 

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 

1 чел/4% 

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 

1 чел. /1,5% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем обра- 6 чел. /16% 
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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 (с учетом дистанционных олимпиад и конкурсов) 

2094 чел. /225%  
(с учетом повторений)  

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

общей численности учащихся, в том числе: 

513 чел. / 80% 
(с учетом повторений) 

1.19.1 Регионального уровня 4 чел./ 0,4 % 

1.19.2 Федерального уровня (с учетом дистанционных олимпиад и конкурсов) 64 чел./ 7% 

1.19.3 Международного уровня (с учетом дистанционных олимпиад и конкурсов) 449 чел./ 48% 

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 

80 чел. /8,6% 

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: 53 

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

численности педагогических работников 

46  чел. / 87%  

 

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

ческой направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

 

41 чел. / 77 %  

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

разование, в общей численности педагогических работников 

6 чел. / 11 %  

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

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

6 чел. / 11  % 

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

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

43 чел. / 81%   

1.29.1 Высшая 19 чел. / 36%  

1.29.2 Первая    24 чел. / 45 %   

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 37 чел. /70 %  

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 

10 чел. / 19 % 

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) 

60 чел. /90% 
Педработники – 53 чел – 

100% 

Администрация 5 чел – 

100% 

Учебно-вспомогательный 

персонал  9 чел,  из ник – 2 

чел. (29%)  

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 

58 чел.  / 100% 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,12 
(99 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 

12,3 

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. 

8,2 кв.м 

Директор                                     Т.В. Певзнер 


