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Содержание доклада мы адресуем, прежде всего, родителям, 

выбирающим школу для своего ребенка. Прочитав его, они смогут 

ознакомиться с укладом и традициями нашей школы, условиями обучения и 

воспитания, образовательными программами и перечнем образовательных 

услуг. 

Информация о результатах, основных проблемах функционирования 

и перспективах развития школы адресована нашим учредителям, местной 

общественности, органам местного самоуправления, определяющим роль 

каждого образовательного учреждения в образовательном пространстве 

города и области. 

Обеспечивая информационную открытость нашего образовательного 

учреждения посредством публичного доклада, мы надеемся на увеличение 

числа социальных партнеров, повышение эффективности их взаимодействия 

с образовательным учреждением.  
 

Общая характеристика  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» (МБОУ «СОШ № 9»)  
 Адрес: 188540, Ленинградская область, город Сосновый Бор, 

Липовский проезд, д. 13 

 телефон/ факс - 8(81369)3-55-97, 

 e-mail: sch-9@sbor.net

 адрес сайта в Интернете: http://sch9.edu.sbor.net/

 Учредитель: администрация муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области 

 Год основания: 1998 год 

 Аккредитация: № 094-14 от 29.12.2014г. 

 Лицензия : № 482-11 от 20.12.2011г. 

 Отделение по г. Сосновый Бор УФК по Ленинградской области УФК 

по Лен. обл. (ОФК 16, МБОУ «СОШ № 9», л/сч 20007032) Банк 

получателя: Отделение Ленинградское г.Санкт -Петербург Р/сч 

40701810900001002108 БИК 044106001 
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Экономические и социальные условия территории нахождения  
Школа находится в седьмом микрорайоне г. Сосновый Бор. Это новый современный 

микрорайон. Где много молодых семей и он постоянно пополняется в связи с вводом в 

строй новых домов. Так как школа удалена от учреждений культуры, дополнительного 

образования, спортивных объектов города и поэтому она является центром культурно - 

массовой работы в микрорайоне. Этому способствует наличие комфортабельного, 

оснащенного на современном уровне актового, хореографического, спортивных залов, 

спортивного ядра и столовой на 180 посадочных мест с оборудованным пищеблоком, где 

проводятся выставки, концерты, конкурсы, соревнования. Не только для учащихся школы, 

но и всех жителей данного микрорайона. 

МБОУ «СОШ № 9» открыта в 1998 году, и является сравнительно молодым 

образовательным учреждением в пространстве города. Школа функционирует в типовом 

здании нового образца. 

Школа реализует в своей деятельности спектр образовательных услуг по 

программам: начального общего, основного общего образования, среднего (полного) 

общего образования и дополнительного образования по направлениям: физкультурно-

спортивное, художественно-эстетическое, туристско-краеведческое. На 3-й ступени 

обучения реализуются физико-математический и социальный профили. Для успешного 

освоения предметов на профильном уровне к уже имеющимся профильным кабинетам 

информатики, математики, физики добавились прекрасно оснащенные кабинеты 

иностранного языка и литературы. 
Нашу школу считают школой XXI века, так как строителями были применены современные 

материалы, которые позволят сэкономить средства на проведение текущих и капитальных 

ремонтов. Сравнительно небольшая по своим размерам, но удобно спроектированная она 

оставляет впечатление стабильности, уюта и защищенности, что вызывает позитивную оценку 

как, учащихся школы, так и их родителей, многочисленных гостей. 

МБОУ  СОШ № 9 г.Сосновый Бор имеет  грамоты и благодарственные письма 

Губернатора  Лен.  Обл., Администрации Сосновоборского городского 

округа, администрации Института образовательной политики  «Эврика»  г.Москва, 

положительные  отзывы о плодотворной совместной   деятельности с  
учреждениями доп. образования г.Сосновый Бор, Сосновоборским отделом по делам 
несовершеннолетних и др. организации.  

Школа является победителем всероссийского конкурса Школа Росатома -2013 г. и 
участником областного конкурса «Лучшая школа области» -2013г.  
Среди педагогов школы есть победители конкурса лучших учителей в рамках ПНПО 
(2009 -2010 уч.г., 2013 – 2014 уч.г.) Победители и лауреаты конкурсов « Учитель 
года», «Наш классный самый классный» городского и регионального уровней. 
 

Основные позиции плана развития образовательного учреждения Цель 

Программы развития 
 

 Создание системы обучения и воспитания, направленной на формирование и 

развитие в школе широко образованной, социально адаптированной, творческой, 

профессионально-ориентированной личности. 

 

Основные задачи 
 

 Обеспечение адаптации школы к изменениям, инициированным процессом 

модернизации образования 

 Обновление содержания образования как ресурс формирования 

конкурентоспособности и гражданской позиции выпускника 

 Развитие личностного и профессионального потенциала учителя – необходимое 
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условие достижения современного качества образования 

 Создание современной образовательной среды, способствующей 

самореализации обучающихся 

 Формирование системы выявления и поддержки талантливых школьников. 

 Сохранение здоровья школьников в условия образования. 

 Укрепление ресурсной базы школы с целью обеспечения ее эффективного 

развития 

 Усиление мотивации педагогов на освоение инновационных педагогических 

технологий обучения и воспитания. 

 Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, 

необходимого для успешного развития образовательного учреждения. 

 

Цель воспитания - формирование личности, имеющей высоконравственные идеалы, 

равностороннее образование, четкую гражданскую позицию, правовое самосознание, 

духовность и культуру, инициативность, самостоятельность, толерантность, способность к 

успешной социализации в обществе и активной адаптации на тынке труда. Только такая 

личность сможет найти свое место в обществе, реализовать свои способности. 
 

 Цель воспитательной системы – поэтапное создание в школе условий для 

индивидуального развития, учета личных достижений учащихся, 

стимулирования их творческой активности, наиболее полной самореализации в 

различных видах внеурочной деятельности, реализации их склонностей и 

интересов через насыщенную воспитывающую среду школы. 

 Ориентиры воспитательной системы: 

 Человек – абсолютная ценность, рассматривается как часть семьи, природы, 

общества.  
 Труд – основа бытия.  
 Творчество – необходимое условие реализации личности.  
 Дружба, любовь, гуманное отношение – основа взаимоотношений между 

людьми.  
 Личность, способная не только осваивать ценности культуры и уметь 

ориентироваться в системе социальных ценностей, становится субъектом 

своей жизнедеятельности, стратегом своей судьбы.  
 

 

Характеристика контингента обучающихся 

 

        На начало 2014-2015 учебного года было 771 обучающихся (31 класс-комплект): 

1 уровень     355 обучающихся,  14  классов – комплектов, средняя наполняемость 25,4 

2 уровень     345 обучающихся , 14  классов – комплектов, средняя наполняемость 24,6 

3 уровень     71 обучающихся,    3 класса- комплекта,        средняя наполняемость 23,7 

 

 На конец 2014-2015  учебного года    772 обучающихся:  

 

1 уровень    357  обучающихся 

2 уровень       344   обучающихся 

3 уровень       71     обучающийся 

 

Выбыло   20  обучающихся 

Прибыло 21 обучающихся 

 
Дети-инвалиды – 2 

620
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660
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720
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717 

771 
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Опекаемые дети – 10 
Дети из многодетных семей – 65 
Обучение на дому – 7 обучающихся: 

 1 уровень обучения - нет 
 2 уровень обучения- 3 
 3 уровень обучения - 4 

Внутришкольный учет – 16 
Учет в ОДН – 4 
1 группа здоровья – 93  
2 группа здоровья – 499 

3 группа здоровья – 173  
4 группа здоровья – 6 
 

 

Педагогические кадры 

  
2014– 2015 учебный год - наша школа укомплектована педагогическими кадрами на 

100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Количество педагогических работников – 53 чел.  
 Количество педагогических работников, имеющих высшее профессиональное 

образование – 44 чел. 
 В нашей школе работают педагоги высокого профессионального уровня 

 Количество учителей – 48 чел. 

 Высшая квалификационная категория – 19 чел.  

 Первая квалификационная категория – 9 чел.  

 Соответствие должности – 4 чел. 

 Без категории 20 чел. (молодые специалисты, педагоги после декретного отпуска) 
 

 Заслуженный учитель РФ – 2 чел. (Москвина Н.И., Коллина Т.Н.) 
 Отличник народного просвещения РСФСР – 3 чел. (Москвина Н.И., Коллина Т.Н., 

Коровина З.И.)  
 Почетный работник образования РФ – 1 чел (Шаталова В.Е.)  
 Почетная грамота Министерства образования и науки – 14 чел.  

(Актянова Е.Г., Галкина Е.Г., Сластихина Т.Г.., Ивкучева Т.П., Коллина Т.Н., 
Москвина Н.И., Скуматова Е.Г., Крючкова И.А., Шаталова В.Е. Шустрова Н.Н., 
Кузнецова Л.В., Мелюха Л.Н., Лапина И.А., Смирнова Л.Г.) 

 

 

100% 

100% 

100% 

2012/2013

2013/2014

2014/2015
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Характеристика образовательных программ по уровням образования 

 

В настоящее время в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» реализуются 

основные общеобразовательные программы:  

 1 уровень   Начальное общее образование
 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования
 

 2 уровень   Основное общее образование 

Основная общеобразовательная программа основного общего бразования 

 3 уровень   Среднее общее образование 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 
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На 3 уровне образования реализуются следующие профили:  

• социальный  

• физико-математический;  

 

 
1.Организация образовательного процесса в образовательном учреждении.  

В 2012 году МБОУ «СОШ №9» стала инновационной площадкой по внедрению 
ФГОС основного общего образования (распоряжение Комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области № 1472-р от 10.04.2012г. «Об 
организации инновационной деятельности по внедрения ФГОС основного общего 
образования в системе образования Ленинградской  
области»).  Разработана основная  образовательная программа основного 

общего  образования в  соответствии с  требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к структуре   основной образовательной программы   и  
основными принципами государственной политики РФ в области образования, 
изложенными в Законе Российской Федерации «Об образовании» (принята педагогическим 
советом муниципального общеобразовательного учреждения протокол № 1 от 31 августа 
2012г., утверждена приказом директора № 208 от 03.09.2012г.)  

Многообразие учебно-воспитательных задач, разнообразие элементов содержания 
образования и видов учебного материала, неоднозначность проявления закономерностей 
его усвоения в зависимости от индивидуальных особенностей детей, их стиля 
познавательной деятельности  
и множества   других   факторов,   вплоть   до   обстановки   в   классе,   
взаимоотношений учащихся друг с другом и с учителем требуют вариативности 
построения образовательной программы образовательного учреждения. 

Вариативными должны быть не только методы и приемы как компоненты технологии 
обучения, но и сами технологии, которые должны зависеть от дидактических целей, 
особенностей учебного материала, учащихся, учителей и условий обучения.  

 Игровые технологии  

 Технология развивающего обучения  

 Проблемное обучение  

 Технологии уровневой дифференциации  

 Технология индивидуализации обучения  

 Групповые технологии.  

 Общие основы технологий развивающего обучения.  

 Технологии самооценки  

 Педагогика сотрудничества  

 Технология программированного обучения  

 Компьютерные технологии обучения  

 Технология обучения в диалоге  

 Метод проектов  

 Технология «Портфолио»  

 Технология проведения коллективных творческих дел (КТД).  

 Исследовательские технологии  

 Технология мастерских  

 Здоровьесберегающие технологии   
Общеобразовательная программа начального общего образования осуществляется по 

модели четырехлетней школы. Образовательные программы: УМК развивающей системы 
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Л.В. Занкова, «Перспективной начальной школы» и «Школы России», «Начальная школа 
21 века».  

В 1-3 –х классах обучение ведётся на основе новых ФГОС начального общего 
образования. Внеурочная деятельность осуществляется через научно-познавательное, 
художественно- эстетическое, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное 
направления, проектно-исследовательскую деятельность.  

В 5-х классах обучение ведётся на основе новых ФГОС основного общего 
образования.  

Вариативность обучения осуществляется за счет часов учебных курсов, 
формируемых участниками образовательного процесса: «Математика для 
любознательных», «Информатика и ИКТ для начинающих», «Учись писать грамотно».  

Внеурочная деятельность осуществляется через художественно - эстетическое, 
спортивно-оздоровительное, учебно-познавательное, нравственно - правовое, гражданско-
патриотическое направления.  

Профильное обучение - один из вариантов реализации идеи вариативности в 
приближении ее к гуманитарным интересам обучаемого. В 10-11-х классах осуществляется 
профильное обучение: социальный, физико-математический профили. Выбор профилей 
определён программой развития школы. В учебный план введены элективные учебные 
предметы, которые развивают содержание одного из базовых учебных предметов, что 
позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или 
получить дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена по 
выбранному предмету и способствуют удовлетворению познавательных интересов в 
различных областях деятельности человека.  

Основные инновации: 

 составление учебных планов профилей:  

 циклы специализированных предметов (элективные учебные курсы)  

 активное сотрудничество с вузами, внешкольными организациями   
 организация школьного самоуправления (создание совета старшеклассников и 

активное участие старшеклассников в организации школьной жизни).  
 

Формы образования: очное образование (дневная школа), индивидуальное обучение 
на дому с применением технологий дистанционного обучения.  

В школе с 1 по 11 классы используется информационная система «Единая 
образовательная сеть «Дневник.ру»   

Ход выполнения образовательной программы рассматривается на заседаниях 
педагогического, методического, Управляющего, Родительского советов, совещаниях при 
директоре.   

В основу деятельности МБОУ «СОШ №9» положены современная концепция 
развития качества образования, связанная с концепцией эффективной школы как 
«развивающейся организации».   

В программе нашли отражение ряд инновационных положений и принципов этих 
концепций:   

 эффективная школа – это школа нацеленная на достижение наилучших 
образовательных результатов у максимального числа учеников как в когнитивных 
(знаниевых), так и в прочих областях — независимо от социально-экономического 
положения их семей;   

 в качестве «выхода», продукта деятельности школы, рассматриваются не только 
образовательные результаты как таковые, проверяемые тестами или другими 
видами задач, но и качество образовательных услуг;   

 система управления школой предполагает перенос акцента с управления «на входе» 
на управление «на выходе», управление по результатам;   
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 развитие школы основывается на критической рефлексии, анализе и оценке 
эффективности избранной стратегии и тактики образовательной деятельности: 
«управление, опирающееся на данные исследований»;   

 различные виды внешней регламентации образовательной деятельности, задающие 
горизонт ожиданий и определенные рамки практике обучения и воспитания, только 
тогда становятся действенными и действительно влияют на процессы, когда они 
принимаются субъектами образовательного процесса на основе практической 
полезности этих инструментов;   

 эффективная организация образовательного процесса предполагает гибкое 
сочетание качественных традиционных и инновационных форм обучения.   

Управление реализацией образовательной программы школы осуществляется на 
основе модели системы оценки качества образования. В структуру школьной системы 
оценки качества образования входят: администрация школы, Управляющий совет, 
Общественная экспертиза, социально-психологическая служба, методический совет, 
медицинский работник. 
 

Реализация Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 

Мы видим свою миссию в том, что выбранная политика образования школы, 

цели и задачи обеспечат доступность, качество гуманитарного образования учащихся, 

раскрывая их творческий, интеллектуальный потенциал. 

Образовательная политика МБОУ «СОШ № 9» направлена с одной стороны на 

обеспечение доступности и обязательности образования, а с другой стороны на 

повышение качества и эффективности образования, соответствия актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества и государства. 

Нормативно-управленческим документам,  характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации учебно- воспитательного процесса 

школы является Образовательная программа, в которой отражены основные 

направления деятельности учебно- педагогического коллектива. 

Основным направлением работы школы являлась реализация ФГОС на  ступенях 

начального и основного общего образования. 

Ключевым вопросом для образовательной политики является образ будущего, в 

котором будет жить сегодняшний ученик через несколько лет. Перед учителями и 

школой стоит вопрос: «Какие академические знания, отношения, ориентация в 

культуре нужны сегодняшнему выпускнику, чтобы он смог реализовать свои 

потребности, возможности, стать успешным и полезным гражданином?». Поэтому 

стратегия школы – это формирование мировоззрения, социально-экономических, 

духовных и этических отношений, в которых сегодняшний ребенок будет 

реализовывать себя в будущем; воспитание и социализации личности, обладающей 

ценностными качествами, такими как самостоятельность в делах, независимость во 

взглядах, способность к рефлексии, критичность и реалистичность, инициатива и 

ответственность, динамика и мобильность. 

Любой родитель желает, чтобы его ребенок учился в престижной школе, так как 

качественное образование детей – первый шаг к успешной карьере и будущей 

стабильности. Задача обеспечения качественного образования потребовала от школы 

конкретных шагов в освоении новых образовательных стандартов, совершенствовании 

содержания образования и технологий обучения, организации работы с учащимися с 

особыми образовательными потребностями, усилении взаимодействия школы и 

родительской общественности, развитии материально-технической базы учреждения. 
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Одно из приоритетных направлений деятельности школы – совершенствование 

воспитательной системы, направленной на развитие личности учащегося на основе 

освоения способов деятельности. Уже сейчас, реализуя в 1-4, 5-7х классах ФГОС нового 

поколения, мы идем к заложенному в стандартах портрету выпускника – гражданину 

России - как патриоту, человеку, уважающему ценности иных культур; креативному, 

мотивированному, уважающему других людей, готовому сотрудничать, способному 

принимать самостоятельные решения. Развитие воспитательного пространства 

направлено на достижение как метапредметных результатов (способов деятельности, 

применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях), так и личностных результатов (система ценностных 

ориентаций, интересы, мотивации, толерантность). 

 Реа л иза ция ФГОС НОО в 1 -4 кла сса х в 2014 -20 15 у чеб ном го ду  

1. Совершенствование нормативной базы 
1.1. В течение учебного года были созданы следующие локальные акты: 

1. Положение о внутришкольном контроле, ориентированный на 

оценку реализации ФГОС. 

2. План внутришкольного контроля по реализации ФГОС в 1- 4ых классах. 

3. Составлена основная образовательная программа в новом варианте. 

1.2. Осуществлялся анализ исполнения следующих локальных актов по 

обеспечению реализации ФГОС НОО в 1- 4-ых классах: выполнение плана работы, 

плана внутришкольного контроля и руководства по реализации ФГОС и других 

локальных актов. 

 

 

Дата 

Анализ процесса реализации ФГОС 

НОО в 1- 4-ых классах 

Где рассматривался 

вопрос 

сентябрь Внедрение ФГОС НОО: Совещание при завуче 

ноябрь «Использование учебно-лабораторного 

обор удования  в урочной и внеурочной 

деятельности 

деятельности» 

Заседание ШМО 

декабрь «Работа над проектом в рамках ФГОС». Заседание ШМО 

февраль «Структура и ход урока в рамках внедрения 

ФГОС» 

Заседание ШМО 

март Организация психолого- педагогического 

сопровождения внедрения ФГОС 

Заседание ШМО 

май Первые итоги работы по ФГОС Заседание ШМО 

 

2.  Создание условий для реализации ФГОС ООП НОО 

2.1Состояние материально-технической базы 
По итогам инвентаризации, проведенной перед началом учебного года, школа 

решала задачи создания необходимых условий для реализации ФГОС в рамках 

пополнения материально-технической базы. В течение учебного года было приобретено 

следующее оборудование: 

учебники, методические пособия, наглядные пособия, пополняется медиатека. 

 

2.2 Информационная среда 
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- В каждом кабинете 1-4-ых классов имеется: компьютер, принтер, сканер, экран,    

интерактивная доска,  мультимедийный проектор, колонки; 

- Использование интернет сети производится через выделенную линию. 

 

2. Финансовые условия для реализации ФГОС НОО 
3.1 Распределение стимулирующей части ФОТ в течение учебного года 

производилось с учетом реализации ФГОС НОО в 1- 4-ых классах всем педагогическим 

работникам, непосредственно участвующим в реализации ФГОС, согласно локальным 

актам, регламентирующим установление стимулирующих надбавок и доплат 

(Положение о распределении фонда стимулирующих выплат). В критерии внесены 

следующие пункты: реализация основной образовательной программы, организация 

внеурочной деятельности. 

 

3. Методическое сопровождение реализации ФГОС НОО 

3.1 Система организации непрерывного профессионального развития 

педагогов начальной школы (повышение квалификации через курсы и на рабочем 

месте). 
  Всеми учителями пройдены курсы повышения квалификации по ФГОС.  

Работа МО начальных классов идет по пути изучения и внедрения в практику 

деятельно-развивающих технологий, формирующей широкий спектр личностных качеств. 

Важным становится не только усвоение знаний, но и сами способы усвоения и переработки 

учебной информации, развитие познавательных сил и творческого потенциала. Это 

отвечает новым требованиям ФГОС. 

Начальные классы имеют хорошую материальную базу, благодаря совместной 

работе администрации, учителей, родителей. Все кабинеты соответствуют требованиям 

САНПиН.  Кабинеты начальных классов  (рабочее место учителя) приведено в 

соответствии требованиям ФГОС, что позволяет работать учителю для повышения 

качества преподавания, использовать возможности ИКТ  

 Проанализировав  работу   методического  объединения, следует отметить, что для 

развития всесторонне развитой, здоровой личности в начальном звене были созданы все 

условия. Каждый ребёнок мог проявить себя в той области, которая была интересна ему и 

доступна. 

3.2 Распространение  инновационного  опыта  работы  по  введению ФГОС 

НОО. 
За последнее время работа методического объединения стала более результативной, 

продуманной. Педагоги старались оказывать методическую помощь друг другу. 

Овладевали навыками самоанализа учебной деятельности, изучению новых технологий. 

В мае на заседании педагогического совета Мейке Е.В. выступила по теме 

«Формирование метапредметных достижений». Актуальность этой темы связана с тем, 

что в ФГОС НОО приоритетом названо формирование универсальных учебных 

действий. Уровень их освоения в значительной мере способствует решению задачи 

повышения эффективности и качества образования, предопределяет успешность всего 

последующего обучения. 

Горбунова С.Ю. на  областном методическом семинаре «Анализ учебного занятия на 

основе требований системно – деятельностного подхода» дала открытый урок 

математики на тему «Сотня». Гости отметили высокую познавательную активность 

детей на уроке, обусловленную методически грамотным построением урока и 

использованием новых образовательных технологий: технологии деятельностного 

метода обучения, ИКТ, элементы игровой и здоровьесберегающей технологий. 
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4.Уровень сформированности навыков 
В апреле-мае  2015 года были проведены итоговые диагностические работы: 

Результаты городского мониторинга в начальной школе №9 во 2-3-4-х классах (2014-

2015 учебный год) 

Математика 
 

  Классы Всего 

№ Содержание 

  2-а 2-б 2-в 2-г 3-а 3-б 3-в 4-а 4-б 4-в  

1 По списку 30 20 24 21 29 26 14 28 26 25 243 

2 Писало 30 20 23 20 27 26 14 28 26 25 239 

3 «5» 18 12 8 4 11 11 3 14 13 13 107 

4 «4» 9 7 8 6 10 7 4 12 11 6 80 

5 «3» 3 1 7 9 6 7 6 2 2 5 48 

6 «2» - - - 1 - 1 1 - - 1 4 

 Успеваемость 100% 100% 100% 95% 100% 96% 93% 100% 100% 96% 98% 

 Качество  90% 95% 65% 50% 78% 69% 50% 93% 92% 76% 78% 

 

 

 
 

Результаты диагностической работы по математике  

в параллели 1 классов 

 

 
 

 

Русский язык 

  Классы Всего 
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№ Содержание 

  2-а 2-б 2-в 2-г 3-а 3-б 3-в 4-а 4-б 4-в  

1 По списку 30 20 24 21 29 26 14 28 26 25 243 

2 Писало 30 20 23 19 26 25 13 28 26 25 235 

3 «5» 17 13 7 6 14 12 4 18 9 8 103 

4 «4» 7 5 9 9 7 7 4 4 12 9 74 

5 «3» 6 2 7 4 5 6 3 6 5 7 56 

6 «2» - - - - - - 2 - - 1 3 

 Успеваемость 100% 100% 100% 100% 100% 100% 85% 100% 100% 96% 99% 

 Качество  80% 90% 70% 79% 81% 76% 62% 79% 81% 68% 75% 

 

 
 

Результаты диагностической работы по русскому языку 

в параллели 1 классов 

 
 

 

 

 

Анализ комплексной работы  

в параллели 2-х классов МБОУ СОШ №9 (2014-2015 учебный год) 

 

№ Наименования 2-а 

Кузнецова 

Л.В. 

2-б 

Егуданова 

Л.М. 

2-в 

Тупиков

а Г.Н. 

2-г 

Радиончик 

Ю.А. 

 

1 Учащихся по 

списку 

30 20 24 21 95 
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2 Писало работу 30 20 22 18 90 

3 высокий 37% 20% 23% 28% 23% 

4 повышенный 30% 40% 36% 22% 32% 

5 базовый 27% 35% 32% 50% 34% 

6 низкий 6% 5% 9% 0 5% 

 

 
 

Анализ комплексной работы  

в параллели 3-х классов МБОУ СОШ №9 (2014-2015 учебный год) 

№ Наименования 3-а 

Мелюха Л.Н. 

3-б 

Рудакова Р.П. 

3-в 

Горбунова 

С.Ю. 

 

1 Учащихся по 

списку 

29 26 14 69 

2 Писало работу 28 25 13 66 

3 высокий 7% 8% - 6% 

4 повышенный 29% 20% 15% 23% 

5 базовый 61% 64% 85% 67% 

6 низкий 3% 8% - 4% 

 
 

Анализ комплексной работы  

в параллели 4-х классов МБОУ СОШ №9 (2014-2015 учебный год) 

 

№ Наименования 4-а 

Мейке Е.В. 

4-б 

Егорова Н.В. 

4-в 

Сороко О.В. 
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1 Учащихся по 

списку 

28 26 25 79 

2 Писало работу 25 27 22 74 

3 высокий - - - 0 

4 повышенный 24% 7% 5% 14% 

5 базовый 72% 71% 59% 70% 

6 пониженный - 15% 27% 14% 

6 недостаточный 4% 7% 9% 8% 

 

 
Положительным моментом надо считать то, что учителя достаточно внимания 

уделяли индивидуальной работе с учащимися на уроках,  используют на уроке 

дифференциацию заданий, упражнения для развития мышления, логики, отрабатывают 

алгоритмы понятий. Стараются  работать на успешность обучения учащихся. 

В учебном процессе осуществлялся разноуровневый подход при устной работе 

учёта знаний с целью успешного усвоения программного материала. По итогам срезов 

проводилась диагностика, которая определяла уровень успешности обучения.  

3. В соответствии с требованиями Стандарта в 1-4 классах организована внеурочная 

деятельность. Она реализуется по следующим направлениям: 

 

Направления 1
а,б,в,г 

2
а,б,в,г

 3
а,б,в

 4
а,б,в

 

Общеинтеллектуальное 4 5 5 5 

Общекультурное 2 2 2 2 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 

Социальное 1 1 1 1 

Спортивно-оздоровительное 2 1 1 1 

ИТОГО 10 10 10 10 

 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации. 

Занятия внеурочной деятельности проходят эффективно. Учащимся нравится 

посещать занятия, родители удовлетворены организацией данной деятельности. 

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8

4-а 

4-б 

4-в 
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5.Работа с родителями. 

Формы и степень вовлеченности родителей в образовательный процесс школы 

(разработка и реализация ООП НОО, оценка перспектив и результатов учебного и 

воспитательного процессов). 

С родителями были проведены родительские собрания в рамках программы 

родительского просвещения «О целях и задачах введения ФГОС» по темам: « Изменения 

в деятельности учащихся и их родителей в условиях введения ФГОС»,  «Как помочь 

ребенку стать успешным учеником?». 

Разработана тематика родительских собраний на учебный

 год, индивидуальное консультирование родителей – 1 раз в 

неделю. 

6. Работа ОУ по освещению вопросов реализации ФГОС НОО в 1- 4 классах, в том 

числе и через СМИ. 

1. Размещение информации на сайте школы. 

2. Выпуск информационных бюллетеней и размещение их на информационной 

доске в школы. 

3. Проведение родительских собраний. 

С учетом пожеланий родителей организована внеучебная деятельность силами 

школы и во взаимодействии с учреждениями дополнительного образования. 

При активном участии родителей обучающихся созданы Портфолио обучающихся. 

7. Какие проблемы возникали в ходе реализации ФГОС НОО в 1- 4-ых классах? 

Проблемы обеспечения введения ФГОС: 

1 .Отсутствие комнаты релаксации для детей с ослабленным здоровьем.  

 

Задачи деятельности МБОУ «СОШ №9» по реализации ФГОС НОО в 1-4 классов  на 

2015-2016 учебный год 

Для успешной реализации ФГОС второго поколения необходимо: 
1. Формировать материальную базу. 

2. Разработать критерии системы оценивания учащихся во второй половине дня. 

3. Продолжить работу по формированию банка образовательных программ для 

второй половины дня. 

5 .Обеспечить учителей информационно-методическими ресурсами в соответствии 

с планируемыми результатами освоения программ начального образования; 

6 .Сформировать электронные ресурсы для обеспечения деятельности учителей 

начальных классов. 

Выводы: 
Анализ инновационной деятельности школы показывает, что модернизация структуры 

и содержания образования, педагогических технологий, существенно повысила 

эффективность функционирования и развития ОУ. Что позволило сформировать такие 

параметры, как вариативность, открытость, адаптивность, органично интегрирующие 

лицей в социальную инфраструктуру муниципалитета. 

Несмотря на имеющиеся, на сегодняшний день проблемы, мы с оптимизмом смотрим в 

будущее. Ведь еще Лев Николаевич Толстой сказал такие слова: 

«Преподавание  -  есть  искусство,  поэтому  совершенство  недостижимо,  а 

совершенствование – бесконечно». 

 

 

Результаты  успеваемости в  2014-2015  учебном году: 

 

Число учащихся на конец учебного года       -    772 
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Число отличников                                            -    49  (увеличилось на 14) 

На «4 и 5»                                                         -   251 (увеличилось на 40) 

С одной «4»       -     13  (увеличилось на 9) 

С одной «3»        -    39 (увеличилось на 7) 

Число неуспевающих    -    1 (Цапенко Алексей 8 «а» академическая 

задолженность, условно переведен в 9 класс) 

 

ступень отличники хорошисты с одной «4» с одной «3» неуспевающие 

1 20 

(увеличилось 

на 6) 

123 

(увеличилось 

на18) 

12 

(увеличилось 

на 8) 

23 

(увеличилось 

на2) 

0 

2 16 

(увеличилось 

на3) 

108 

(увеличилось 

на 25) 

 

1 10 1 

3 13 

(увеличилось 

на 6) 

20 

(уменьшилось 

на 3) 

 

0 6 0 

 

Результаты успеваемости обучающихся школы в 2014-2015 учебном году: 

 

Урове

нь 

обуче

ния 

Число учащихся подлежащих 

аттестации 

Число  

отлични- 

ков 

Число 

хорошисто

в 

Число условно переведенных с 

академической задолженностью 

Всего на 

конец года 

Успеваемость Всего Осень Второй 

год 

Класс

ов 

Челов

ек 

Количес

тво 

% Челов

ек 

% Челов

ек 

% Чел

овек 

% Че

ло

век 

% Чел

овек 

% 

1 14 357 357(244) 100 20 8 123 50 0 0 0 0 0 0 

2 14 344 343 99,7 16 5 108 31 1 0,1 1 0,1 0 0 

3 3 71 71 100 13 18 20 28 0 0 0 0 0 0 

итого 31 772 771 100 49 6 251 33 1 0,1 1 0,1 0 0 

 

Список отличников 

Класс Количество Ф.И. 

2а 5 

Занина София           

Никульшин Алексей           

Кириков Данила              

Кливаденко Юрий                

Ревизор Максим 

2 б 2  Борисова Александра 

 Чернушенко Екатерина                  

2 в 4 

Афанасьева Мария           

Крупина Валерия          

Никитина Полина             

Смирнова Мария 

2г 2 

Белолипецкая Ольга                   

Кувалдаева  Анастасия 
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3 а 3 

 Коркин Александр 

 Попова Александра            

Рылова Елизавета 

3 б 2 Федякин Владислав        

Филевская Анастасия 

3 в 0   

4 а 0   

4 б 2 Перегудина Виктория       

СамойловаАнна 

4 в 0   

5 а 2 Дворницына Александра         

Парфёнов Илья 

5 б 1 Федосеева Алена                      

5 в 0   

5 г 0   

6 а 6 

Балакшина Екатерина               

Гогулина Анна                          

Ерошенко Елизавета                  

Каневская Анастасия                 

Смирнова Александра               

Тюрина Наталья 

6 б 1 Азизова Сария 

6 в 0   

7 а 0   

7 б 0   

8 а 0   

8 б 0   

9 а 6 

Буланова Екатерина                   

Скуматова Юлия            

Сизова Мария                               

Жук Инесса                                

Гогулина Мария                            

Лескова Александра                                              

9 б 0   

9 в 0   

10а 3 

Гладкова Екатерина                             

Кузнецова Ксения                        

Новик Василина 

11 а 8 

Бортник Екатерина            

Галкин Артемий            

Гусева Ирина                                         

Задорин Олег                

Приходько Виолетта                         

Филиппова Анастасия              

Филиппова Юлия                       

Шустрова Анастасия 
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11 б 2 Калюжный Егор                        

Гуцко Ирина 

  49   

 

Анализ качества знаний: 

 

качество 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 классы 82 49 38 59,38% 66 69 

3 классы 99 53 33 42,86% 41 59 

4 классы 83 59 48 48,48% 36 45 

2-4 классы 264 53 119 49,58% 143 59 

5 классы 55 36 36 46,75% 34 39 

6 классы 47 21 16 29,09% 35 45 

7 классы 66 32 10 23,26% 17 33 

8 классы 55 22 24 35,82% 13 24 

9 классы 70 33 11 19,64% 23 34 

 5-9классы 293 29 97 32,55% 124 36 

10 классы 26 23 22 46,81% 10 36 

11 классы 29 31 8 30,77% 23 54 

10-11 классы 55 27 30 41,10% 33 47 

2 -11классы 612 40 246 40,26% 300 46 

С одной оценкой 

«3» 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 классы 10 12 5 8 9 9 

3 классы 11 11 8 10 6 9 

4 классы 4 5 8 8 8 10 

5 классы 5 9 4 5 3 3 

6 классы 3 6 1 2 2 3 

7 классы 2 3 2 5 - - 

8 классы 3 5 1 1 1 2 

9 классы 1 1 1 2 4 6 

10 классы 0 0 1 2 4 14 

11 классы 0 0 1 4 2 5 

2-4 классы 25 9 21 9 23 9 

5-9 классы 14 5 9 3 10 3 

10-11 классы 0 0 2 3 6 8 

2-11 классы 39 6 32 5 39 6 

 

Качество составляет 45,52 % , что на 5,26 % выше, чем в 2014/15 учебном году. В 

сравнении с прошлым учебным годом понизилось качество на параллелях 5-х, 6-х, 8-х, 9-х 

классах; повысилось - на параллелях 4-х, 7-х, 10-х, 11-х классах.  

Если сравнивать качество прошлого и этого года по уровням образования, то 

получим: повышение на 1 уровне образования на 9 %; повышение на 2 уровне образования 

– на 3 %, на 3 уровне - на 6%. Таким образом, учителям основной школы надо обратить 

внимание на снижение качества на 2 уровне образования, т.к. в сравнении со средним  по 

школе качество ниже на 10 %. 

39 ученика  в текущем учебном году получили «3» по одному предмету, из них 23 

учащийся 1 уровня образования (2 – 4 классы) и 16 учащихся 2 и 3 ступеней (5-11 классы). 
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Количество детей, имеющих одну «3» по предмету увеличилось на 3 уровне 

образования. 13  учеников (в прошлом году 4)  в текущем учебном году получили «4» по 

одному предмету, 12 учащихся 1 уровня образования, 1 учащаяся 2 уровня образования.  

 

Классы, в которых качество обучения выше среднего  

(средний уровень по школе –45,52%) по школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самые низкие показатели качества обучения   в классах: 

 

Класс Кол-во обучающихся 

на «4 и 5»1 и на «5» 

Ф.И.О. классного 

руководителя 

5 г 0 Анпилогова Л.А. 

7 б 2 Ващишина Н.П. 

8 а 2 Гурова А.В. 

9 б 2 Гречишникова Е.И. 

9 в 1 Шарова Е.А. 

 

 

Динамика успеваемости и качества знаний за последние три года 

 

Класс Кол-во обучающихся 

на «4 и 5» и на «5» 

Ф.И.О. классного 

руководителя 

2 а 23 Кузнецова Л.В. 

2 б 16 Егуданова Л.М. 

2 в 14 Тупикова Г.Н. 

2 г 14 Родиончик Ю.А. 

3 а 22 Мелюха Л.Н. 

3 б 14 Рудакова Р.П. 

4 б 14 Егорова Н.В. 

5 б 17 Кононенко М.Д. 

6 а 14 Актянова Е.Г. 

7 а 17 Ивкучёва Т.П. 

9 а 20 Сластихина Т.Г. 

11 а 15 Жилинская И.Г. 
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Классный 

руководитель 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

успеваемость качест

во 

% 

успеваемо

сть 

качеств

о 

% 

успеваем

ость 

качество 

% 

Жилинская И.Г. 9 а 100% 46 10 а 100 % 58,33% 11 а 100% 65,22 

Сударева Т.И., 

Бибичева О.Г. 

9 б 100% 32 10 б 100 % 34,78% 11 б 

100 % 

40 

Ващишина Н.П. 

(с 7 класса) 

9 в 100% 12   7 б 100 % 6,9  

Коллина Т.Н. 10 а 100% 23 11 а 100 % 30,77% 

 

  

Муратова О.А. 6 б 100% 30 7 б 100 % 31,03% 

 

8 б 100 % 36,67 

Смирнова Е.А. 11 а 100% 31     

Ивкучёва Т.П. 5 а 100% 54 6 а 100 % 51,72% 7 а 100 % 58,62 

Ермакова И.А. 5 б 100% 19 6 б 100 % 3,85%   

Сухинина А.В.  6 а 100% 6 7 а 100 % 7,14% 8 а 95,83 

% 

8,33  

Сластихина Т.Г. 7 а 100% 64 8 а 100 % 68,97% 9 а 100 % 68,97  

Галкина Е.Г. 8 а 100% 43 9 а 100 % 34,48% 10 а 100 

% 

35,71 

Гречишникова 

Е.И. 

7 б 100% 9 8 б 100 % 9,52% 9 б 100 % 10 

Шарова Е.А. 7 в 100% 6 8 в 100 % 11,76% 9 в 100 % 5,56 

Бибичева О.Г. (с 

7 класса) 

8 б 100% 0 9 б 100 % 3,70%   

Актянова Е.Г.   5 а 100 % 51,85% 6 а 100 % 53,85 

Орлянская С.В.   5 б 100 % 46,43% 6 б 100 % 40,74 

Лапина И.А.   5 в 100 % 40,91% 6 в 100 % 40 

Агафонова М.Д.     5 а 100 % 40 

Слезина И.Г.     5 в100 % 39,13 

 

Контроль над качеством освоения учащимися учебных программ осуществлялся во 

всех классах и по всем предметам в соответствии с планом внутришкольного контроля. 

Формы контроля применялись различные: контрольное  тестирование, контрольные 

письменные работы, в том числе тематические срезы, тесты, зачеты. По результатам 

контрольных мероприятий учителя составляют поэлементный анализ, характеризующий 

качество знанийучащихся по каждому классу и по каждому предмету. Итоги контрольных 

мероприятий  обсуждались на совещаниях при директоре, совещаниях при заместителе 

директора, планерках, заседаниях предметных МО учителей. Недостаточна и 

несвоевременна работа некоторых классных руководителей с учителями-предметниками. 

Подводя итог анализа успеваемости и качества обучения необходимо сделать 

выводы, что результаты усвоения базового компонента по предметам можно считать 

удовлетворительным. В ходе анализа стала очевидна выраженная уровневая 

дифференциация между классами, во многом объяснимая неоднородностью состава 

учащихся по обучаемости, что делает целесообразным совершенствование формирования 

классных коллективов, а также дифференцированный подход к обучению учащихся. Еще 

недостаточно реализуется принцип индивидуализации и дифференциации при работе с 

учащимися основной школы. 
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ВЫВОДЫ: 

 качество обучения по школе в этом учебном году выше, чем в предыдущем. 

Повысилось качество на 2, 3 уровнях образования по сравнению с предыдущим годом 

в следующих классах: 11 «а» на 7 % (Жилинская И.Г.),11 «б» на 5 % (Бибичева О.Г.), 8 

«б» -на 6% (Муратова О.А.) , 7 «а» -на 5 % (Ивкучева Т.П.),   

 снижение качества показали следующие классы (без учета 5 классов ): 9 «в» - 

понизилось на 6 % (Шарова Е.А.), 6 «б» - понизилось на 5 % (Орлянская С.В.) 

 на контроль качество обучения в будущих выпускных 9, 11 классах (8 «а» Гурова 

А.В.Г., 9 «б» Муратова О.А., 11 «а» Галкина Е.Г.) 

 учителям-предметникам совместно с  классными руководителями проанализировать 

и  осуществить меры по повышению качества знаний учащихся.   

 составить планы индивидуальной работы с учащимися 9, 11 классов, имеющими 

трудности в изучении математики и русского языка, составить график диагностических 

работ по этим предметам. 

 включить в план работы ШМО  учителей обсуждение вопросов по повышению 

качества знаний по предметам и вопросы по подготовке к ГИА (с 2015-2016 учебного 

года в 9 классах  4 экзамена на ГИА: математика, русский язык и два экзамена по 

выбору) 

 на административных советах заслушивать отчёты руководителей ШМО по 

вопросам повышения качества обучения за каждый аттестационный период. 

 скорректировать работу по повышению мотивации к обучению во всех классах 

через урок и внеурочную работу по предмету, привлечь к этой работе психолога 

школы. 

 

Параметры статистики  за три года 

Обучалось 

учащихся: 

2012-2013 

 учебный год 

2013-2014  

учебный год 

2014-2015 

1-4 классы 333 338 357 

5-9 классы 293 298 344 

10-11 классы 55 73 71 

Отсев учащихся 0 0 0 

Не получили 

аттестат: 

0 0 0 

Об основном общем  

образовании 

0 0 0 

О среднем (полном) 

общем образовании. 

0 0 0 

Окончили ОУ 

Аттестат с 

отличием 

9  класс 

4 

Задорин Олег 9 «а» 

Тимаков Сергей 9 «а» 

Калюжный Егор 9 «б» 

Тягун Ирина 9 «б» 

1 

Гладкова Екатерина 9 

«а» 

6 

Буланова Екатерина                   

Скуматова Юлия                           

Сизова Мария                               

Жук Инесса                                

Гогулина Мария                            

Лескова Александра   

11 класс 3 2 8 

С золотой медалью 

Медаль «За особые 

успехи в учении» 

Баева Юлия 11 «а» 

Хараничева Лилия  

11«а» 

Хоханова Юлия 11 «а» 

Маслова Мария 11 «а» 

Аттестат с отличием 

Галкин Артемий Олегович 

Гусева Ирина Ивановна 

Гуцко Ирина Адамовна 

Задорин Олег Романович 

Калюжный Егор Андреевич 

Приходько Виолетта Андреевна 
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Филиппова Юлия Валерьевна 

Шустрова Анастасия Алексеевна 
 

С серебряной 

медалью 

- 1  

  Парфенова Ирина 11 

«а» «Аттестат с 

отличием 

 

Окончили на 

отлично: 
По1-4  кл. 

По 5-9-м кл. 

По 10-11-м кл 

 

18 

11 

4 

 

14 

14 

7 

 

20 

16 

13 

По школе 33 35 49 

 

 

Анализ государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-х классов  

за 2014-2015 учебный год. 

 

Предмет Кол-во  

уч-ся, 

допущенных 

к ГИА 

ОГЭ 

Кол-во  

уч-ся, сдававших 

экзамен 

Успеваемость 

 

Качест

во 

 

Русский язык 67 67 100% 76 % 

Математика 67 67 93%/100% 73 % 

 

Результаты экзамена по математике 

 

Учитель Кл

асс 

Колич

ество 

обуча

ющихс

я 

Колич

ество 

сдавав

ших 

ОГЭ 

Колич

ество 

сдавав

шихГ

ВЭ 

«5» 

ОГ

Э 

«4» 

ОГ

Э 

«3» 

ОГ

Э 

«2» 

ОГ

Э 

Успевае

мость% 

ОГЭ 

Качест

во 

% 

ОГЭ 

Средня

я 

оценка

/средн

ий 

балл 

ОГЭ 

Сластихина 

Т.Г. 

9 а 29 29 0 21 8 0 0 100 100 4,72 

Сластихина 

Т.Г. 

9 б 20 20 0 5 7 9 0 100 60 4 

Сластихина 

Т.Г. 

9 в 18 18 0 3 5 6 2 89 44 3 

  67 67 0 29 20 15 2 93 73 4,09 

 

Результаты экзамена по русскому языку 

 

Учитель Кла

сс 

Колич

ество 

обуча

ющих

ся 

Колич

ество 

сдава

вших

ОГЭ 

Колич

ество 

сдавав

шихГ

ВЭ 

«5» 

ОГ

Э 

«4» 

ОГ

Э 

«3» 

ОГ

Э 

«2» 

ОГ

Э 

Успевае

мость% 

ОГЭ 

Качест

во 

% 

ОГЭ 

Средн

яя 

оценка

/средн

ий 
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балл 

ОГЭ 

Актянова 

Е.Г. 

9 а 29 29 0 19 8 2 0 100 93 4,59 

Болотова 

О.Р. 

9 б 20 20 0 1 11 8 0 100 60 3,65 

Слезина 

И.Г. 

9 в 18 18 0 2 10 6 0 100 67 3,8 

  67 67 0 22 29 16 0 100 76 4,09 

 

Выводы: 

В этом году проводился ОГЭ по математике ( 3 модуля: «Алгебра», «Геометрия», 

«Реальная математика»). Успеваемость 93% , Григорьева Алена, Богачева Наталья 9 «в» 

класс - «2» (после повторной сдачи 100 %), качество 73 %, что на 25 % выше, чем в 2013-

2014 учебном году. Средний балл на параллели : 4,09, что на 0,4  балла выше, чем в 

прошлом учебном году.  

ОГЭ по русскому язык: успеваемость 100%, качество 76%, что на 16 % выше, чем в 

2013-2014 году. Средний балл на параллели  4,09 , что на 0,3 балла выше, чем в прошлом 

учебном году.  

Сравнительные данные(качество) государственной (итоговой) аттестации учащихся 

 за курс основной школы за 3 года по русскому языку и алгебре (математике). 

 

Предмет 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

русский 

язык  

Новая форма с 

участием 

территориальной 

предметной комиссии 

54,4 % 

Традицио

нная 

форма 

0 % 

ОГЭ 

 

 

 

61 % 

ГВЭ 

 

 

 

100 % 

 

 

 

 

76 % 

Математи

ка 

 

Новая форма с 

участием 

территориальной 

предметной комиссии 

( 3 модуля) 

80,7 % 

Традицио

нная 

форма 

8 % 

 

48 % 

 

100 % 

 

73 % 

 

Выбор предметов на государственной  (итоговой)аттестации в 9-х классах 

 

 Количество учащихся, сдающих экзамен по выбору 

и
ст
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и
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Б
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я
  

Всего 

выбрали 

0 1 0 2 0 0 0 1 0 
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Сдали на 

«4» и «5» 

0 1 0 2 0 0 0 1 0 

Средний 

балл 

0 4 0 4,5 0 0 0 4 0 

 

Экзамены по выбору 

 

Для итоговой аттестации 2014-15чебного года было предложено для выбора 9 

экзаменов; 3 учащихся выбрали следующие экзамены: 

Лескова Александра 9 а (физика) 

Полещук Антон 9 а (информатика и ИКТ) 

Карелина Елизавета 9 а (физика, география) 

 

ВЫВОДЫ: При проведении государственной итоговой аттестации  учащихся выпускных 

9-х классов школа руководствовалась нормативно- правовым обеспечение 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования в 

2014/2015учебном году федерального, регионального и муниципального уровня. Для 

учителей, учащихся и родителей оформлены стенды.  

Из 67 обучающихся 9 – х  классов успешно овладели требованиями программ по всем 

предметам 67 обучающихся. В результате 67обучающихся были допущены к 

государственной (итоговой) аттестации  и успешно её прошли.  

 

Результаты ЕГЭ обучающихся 11 –х классов 

 

 

Предмет: математика (профиль) 

Класс Количество 

сдававших 

Ф.И.О. 

 учителя 

Выше 

порога 

Ниже порога 

(27 баллов) 

Средний 

балл 

11 а 20 Коллина Т.Н. 20 0 66 

11 б 18 Скуматова Е.Г. 17 1 59 

 38  37  62,95 

 

 

Предмет: математика (база) 

Класс Количество 

сдававших 

Ф.И.О. 

 учителя 

Выше 

порога 

Ниже порога 

(7 баллов) 

Средний 

отметка 

11 а 5 Коллина Т.Н. 5 0 4,4 

11 б 4 Скуматова Е.Г. 4 0 4 

 38  9  4,2 

 

Предмет: русский язык  

Класс Количество  

сдававших 

Ф.И.О. 

 учителя 

Выше 

порога 

Ниже порога 

(24 балла) 

Средний 

балл 

11 а 23 Жилинская И.Г. 23 0 79,4 

11 б 19 Жилинская И.Г. 19 0 73 

 42  42 0 77 



25 
 

 

Предмет: литература 

Класс Количество 

учащихся 

Ф.И.О. 

 учителя 

Выше 

порога 

Ниже порога 

(32 баллов) 

Средний 

балл 

11 а 6 Жилинская И.Г. 2 0 69 

Предмет: физика 

Класс Количество 

учащихся 

Ф.И.О. 

 учителя 

Выше 

порога 

Ниже порога 

(36 баллов) 

Средний 

балл 

11 а 6+1 Смирнова Е.А. 6 0 72,7 

11 б 8+1 Смирнова Е.А. 8 0 65,75 

 14 +2  14 +2 0 68,71 

 

Предмет: обществознание 

Класс Количество 

учащихся 

Ф.И.О. 

 учителя 

Выше 

порога 

Ниже порога 

( 42 баллов) 

Средний 

балл 

11 а 10 Шарова Е.А. 10 0 73,4 

11 б 11 Шарова Е.А. 11 0 66,73 

итого 21  21 0 70 

 

Предмет: английский язык 

Класс Количество 

учащихся 

Ф.И.О. 

 учителя 

Выше 

порога 

Ниже порога 

(20 баллов) 

Средний 

балл 

11 а 2 Козловская 

А.П./Лединина 

Т.П. 

2 0 74,5 

11 б 3 Козловская 

А.П./Лединина 

Т.П. 

3 0 76,33 

итого 5  5  76 

 

Предмет: история 

Класс Количество 

учащихся 

Ф.И.О. 

 учителя 

Выше 

порога 

Ниже порога 

(32 баллов) 

Средний 

балл 

Не 

сдавали 

  
   

 

Предмет: информатика и ИКТ 

Класс Количество 

учащихся 

Ф.И.О. 

 учителя 

Выше 

порога 

Ниже порога 

(40 баллов) 

Средний 

балл 

11 а 3 Нефедьев В.В. 

 
3 1 62,33 

11 б 2 Нефедьев В.В. 2 0 75,5 

 5  5 1 68 

 

Предмет: химия 

Класс Количество 

учащихся 

Ф.И.О. 

 учителя 

Выше 

порога 

Ниже порога 

(36 баллов) 

Средний 

балл 

11 а 2 Коровина З.И. 2 0 72 
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Предмет: биология 

Класс Количество 

учащихся 

Ф.И.О. 

 учителя 

Выше 

порога 

Ниже порога 

(36 баллов) 

Средний 

балл 

11 а 3 Гречишникова Е.И. 3 0 68,33 

11 б 1 Гречишникова Е.И. 1 0 76 

 4  4 0 70 

 

Предмет: география 

Класс Количество 

учащихся 

Ф.И.О. 

 учителя 

Выше 

порога 

Ниже порога 

(37баллов) 

Средний 

балл 

11 б 1 Галкина Е.Г. 1 0 93 

 

Выбор предметов для итоговой аттестации в формате ЕГЭ 

 

 Количество учащихся, сдающих экзамен по выбору 
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11 а 6 0 10 3 0 3 7 2 2 

11 б 0 0 11 2 1 1 9 3 0 

итог

о 

6 0 
21 5 1 4 

16 5 
2 

 

 

Наиболее популярные предметы по выбору 11-классников в 2012-2013,2013-2014, 

2014-2015   учебных годах были: 

2012-2013 учебный год – обществознание 

2013-2014 учебный год- обществознание 

2014-2015 учебный год – физика, обществознание 

 

Результаты ЕГЭ-2015 

 

Предмет 

Количест

во 

учащихся, 

сдавших 

экзамен 

Средний 

балл по 

ЛО 

2014-2015 

Средний 

балл по 

СГО 

2014-2015  

Средни

й балл 

РФ 

2014-

2015 

Средний 

балл 

по 

школе 

2012-

2013 

Средний 

балл 

по 

школе 

2013-

2014 

Средни

й балл 

по 

школе 

2014-

2015 

Русский язык 42 70,68 72,08 65,9 71,83 66, 42 76,52 

Математика база 9 4,13 4,28 4 51,6 52,92 4,22 

Математика 

профиль 

41 51,77 55,38 50,9 - - 62,95 

История России 1 55,35 72,56  56 74 - 

Обществознание 22 57,15 59,64  60,7 56,63 69,90 
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Химия 2 62,52 67,58  86,5 59 72,50 

Биология 4 58,21 65,15  81 56,8 70,25 

Литература 5 61.75 66,33  84,3 89 68,83 

География 1 65,42 71,88  - 92 93 

Английский язык 5 67,61 68,96  60 71,33 77,40 

Физика 16 56,10 61,88  62,5 52,25 67.94 

Информатика и 

ИКТ 

5 59,55 69,76  63,5 61 67,60 

 

Выводы: В 2014-2015 учебном году в соответствии с Концепцией развития 

математического образования в РФ, ЕГЭ по математике был разделен на два уровня: 

Базовый  

аттестат 

поступление в вуз на направления подготовки без математики 

5-балльная система 

Профильный  

поступление в вуз 

модель 2014 года  

100-балльная система  

минимальный порог – 27 

Выпускники могли сдавать: оба уровня одновременно, один из уровней  

Нижний порог не преодолен Прошкиным Артемом 11 «б» по математике (профиль), но им 

была сдана математика (база) на «4», что позволило получить аттестат, Тетериным Иваном  

11 «а»– информатика и ИКТ. При проведении экзамена по иностранному языку в экзамен 

будет включен раздел «Говорение» на добровольной основе. В расписании отдельные дни 

для устной части, 2 дня в июне. Иностранный язык оценивается как один предмет. 

Апелляция к предмету целиком. Баллы: письмо – 80 баллов; устная часть  - 20 баллов; 

минимальный балл – 22 

 Получить аттестат можно при успешной сдаче двух обязательных предметов:  математики 

и русского языка.  

Итоговые отметки выставляются в аттестат как среднее арифметическое полугодовых и 

годовых отметок выпускника за 10-11 классы и выставляются в аттестат целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления. 

Результаты ЕГЭ действуют 4 года, следующих за годом выпуска. 
 

Текстовой анализ результатов итоговой аттестации  

за курс средней школы. 

На  конец  2014-2015 учебного года в 11 «а» классе - 23 обучающихся, в 11 «б» классе -

20 обучающихся были допущены к государственной (итоговой) аттестации (Гуцко Ирина, 

Харламов Валерий обучались на дому), успешно её выдержали и получили: 35 

выпускников - Аттестат о среднем общем  образовании; 8 выпускников - Аттестат о 

среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении».  

1.  Галкин Артемий Олегович 

2.  Гусева Ирина Ивановна 

3.  Гуцко Ирина Адамовна 

4.  Задорин Олег Романович 

5.  Калюжный Егор Андреевич 

6.  Приходько Виолетта Андреевна 

7.  Филиппова Юлия Валерьевна 

8.  Шустрова Анастасия Алексеевна 
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 Учащиеся 11-х классов сдавали два обязательных экзамена, необходимых для 

получения Аттестата о среднем  общем образовании: русский язык и математику. 

Экзамены по выбору и их количество определялись самими учащимися, в зависимости от 

предметов, необходимых для поступления в ВУЗы. 

Результаты ЕГЭ по математике и русскому языку показали, что все учащиеся 

преодолели нижний порог и обеспечили себе получение документа об образовании. 

. 

100 баллов по русскому языку получила Филиппова Юлия 11 «а» класс. 

Наивысший  балл по предмету по школе 

 

Предмет ФИ Класс Балл 

География Барабаш Александра  11 б 93 

Математика Петров Григорий 11 а 86 

Щукин Владимир 11 б 84 

Калюжный Егор 11 б 84 

Литература Филиппова Юлия 11 а 87 

Физика Задорин Олег 11 а 94 

Щукин Владимир 11 б 92 

Петров Григорий 11 а 89 

Маслюк Виктория 11 б 87 

Русский язык Филиппова Юлия 11 а 100 

Калюжный Егор 11 б 98 

Щукин Владимир 11 б 92 

Шустрова Анастасия 11 а 92 

Бортник Екатерина 11 а 92 

Еньшина Ирина  11 а 92 

Караваев Анатолий 11 б 90 

Сикорская Елена 11 б 90 

Сиднева Дарья 11 а 90 

Худайназаров Руслан 11 а 87 

Филиппова Анастасия 11 а 87 

Задорин Олег 11 а 87 

Приходько Виолетта 11 а 84 

Бондарь Алина 11 б 84 

Коняхина Екатерина 11 б 84 

Информатика и ИКТ Калюжный Егор 11 б 81 

Петров Григорий 11 а 81 

Английский язык Калюжный Егор 11 б 92 

Сиднева Дарья 11 а 80 

Биология Еньшина Ирина 11 а 87 

  

Похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 2014-2015 

учебный год 

 

Регистра

ц. 

номер 

ФИО клас

с 

предметы 

1.  Приходько Виолетта Андреевна 11 а русский язык, литература, математика 

2.  Филиппова Юлия Валерьевна 11 а русский язык, литература, математика 
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3.  Романова Дарья Михайловна 11 а литература 

4.  Бортник Екатерина Андреевна 11 а русский язык, литература, 

обществознание 

5.  Петров Григорий Алексеевич 11 а математика, физика 

6.  Шустрова Анастасия Алексеевна 11 а математика, русский язык, 

обществознание 

7.  Филиппова Анастасия Александровна 11 а математика, русский язык, химия 

8.  Галкин Артемий Олегович 11 а математика, русский язык 

9.  Гусева Ирина Ивановна 11 а математика, русский язык, 

обществознание 

10.  Задорин Олег Романович 11 а математика, русский язык, физика 

11.  Еньшина Ирина Константиновна 11 а русский язык, химия 

12.  Сиднева Дарья Алексеевна 11 а русский язык, обществознание 

13.  Калюжный Егор Андреевич 11 б русский, математика, обществознание 

14.  Гуцко Ирина Адамовна 11 б русский, математика, обществознание 

15.  Сикорская Елена Ильинична 11 б обществознание 

16.  Смирнова Кристина Александровна 11 б обществознание 

17.  Маслюк Виктория Олеговна 11 б математика 

18.  Щукин Владимир Сергеевич 11 б математика, физика 

 

 

Итоги государственной (итоговой) аттестации 2014-2015 учебного года. 

 

№ Показатели 

 

9 класс 11 класс 

1. Всего выпускников 67 43 

2. Из них допущено к 

аттестации 

67 43 

3. Аттестовано досрочно - - 

4. ГВЭ - 1  Харламов Валерий 

5. Назначен повторный экзамен 2 – математика 

Богачёва Наталья,     

Григорьева Алена 

- 

6. Аттестовано всего 56 26 

7. Из них на «4» и «5» и «5» 25 24 

9. Оставлено на 2-й год - - 

10. Окончили школу со справкой - - 

11. Окончили школу  

С медалью «За особые успехи 

в учении» 

 

 

- с Аттестатом  с отличием 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

6 

Буланова Екатерина                   

Скуматова Юлия                           

Сизова Мария                               

Жук Инесса                                

Гогулина Мария                            

Лескова Александра   

 

 

8 

 

 

 

8  
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- с «Похвальной грамотой 

в изучении отдельных 

предметов» 

 

 

Результаты ЕГЭ по предметам среди школ города 

 
Предмет/           

№ школы №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 

средний 

балл 

Биология 70 68,67 52 0 48 56,75 65,83 70 70,25 65,15 

География 0 0 76 0 0 0 0 63,5 93 68,00 

Информатика 48 0 62,8 0 68 0 53 79,85 67,6 69,76 

Физика 42,86 67,43 55,23 0 56,4 54,67 47,75 71.84 67,94 61,88 

История 60 68,33 50 0 64,6 0 0 46 0 59,38 

Химия 49 70 0 0 51,67 58 59,43 79,58 72,5 67,58 

Английский язык 0 70,75 50 0 74,6 0 40 66,33 77,46 68,96 

Обществознание 46 63,45 56,24 0 58,31 71,4 59,91 60,67 69,9 59,64 

Литература 46 69 0 0 0 0 60 66,67 68,83 66,33 

 

Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения 
  

Реализация предпрофильной подготовки и профильного обучения в 

СОШ № 9 осуществляется в соответствии с принятой Программой и 

Положением о профильных классах (приказ № 200 от 30.08.2012 г.) 

 

В 5 – 8 классах проводятся диагностические работы по предметам. 

Осуществление уровневой дифференциации происходит в рамках классного 

коллектива. Одновременно школа уделяет большое внимание содержанию 

эффективной образовательной среды за счет системы дополнительного 

образования. 

 

Количество часов, отводимое на предпрофильное обучение в 9 классе 

– 3 часа. Ведутся элективные учебные курсы по математике, русскому 

языку, психологии, физике, обществознанию 

 

Реализация профильного обучения в МБОУ «СОШ № 9» 

 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Количество 

обучающихся 10-

11 классов 

55 77 71 

Профили Физико-

математический 

Физико-

математический 

Физико-

математический 
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Социально-

гуманитарный 

социальный 

Социальный  Социальный 

 
  

Результаты поступления выпускников  

 

 

Количество 

выпускников 
2012-2013 уч.год 2013-2014уч.год 2014-2015 уч.год 

11 класса 29 26 43 

Поступило 

ВУЗы 
27(93,1%) 19(73%) 

38(88,37%) 

бюджет 
12(41,4% от числа 

поступивших) 

14(53,8% от числа 

поступивших) 

30 (79% от числа 

поступивших) 

Договорная 

основа 
15 5 8 

СПО 2 (6,9%) 5 (19,2%) 3(6,97%) 

Трудоустроены ---------- ----------- 1 

другое ------------ 
1 (3,9%)-декрет 

1 (3,9%)-курсы 

1 (2,33%)-не 

трудоустроен 

 

 

Количество 

 выпускников 
2012-2013г. 2013-2014г. 2014-2015  

9 классов 70 56 67 

Поступили в 10 

кл.нашей школы 
46 (65,7%) 27 (48,2%) 39 (58,2%) 

В другие дневные 

школы 
4 (5,3%) 7 (12,5%) 8 (11,9%) 

Поступили в СПО 20 (29%) 20 (35,7%) 20 (29,9%) 

Трудоустроены ----- 1 (1,8%) ____ 

другое ------ 
1 (1,8%)- учеба 

в США 
_______ 

 

 

Участие обучающихся в олимпиадах 

 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

(анализ участия учащихся школы в 2014 – 2015 учебном году) 
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Школьный  этап Всероссийской олимпиады школьников  проходил  6 - 25 октября 2014 г. 

Не приняли участия в  олимпиадах:  

по объективным причинам: французский язык, немецкий язык, астрономия – не изучается;  

по субъективным причинам:  технология (мальчики), экология  

Участвовали –   416  учащихся  5 – 11 классов (100%)  

Количество участия – 2912 чел. 

Победители – 94 чел. (22,5 %) 

Призеры -  261  учащихся (63 %) 

В сравнении с 2013 – 2014 учебным годом  увеличилось количество учащихся 5 – 11 

классов (372 чел. /416 чел.), количество победителей (87 чел. / 94 чел.), призеров  (249 чел. / 

261 чел.) 

Следует отметить массовое участие в следующих олимпиадах: английский язык, биология 

(кроме 11-х классов), география, история, литература (кроме 11 – х классов), математика 

(кроме 11 – х классов), обществознание, право, русский язык, технология,  физическая 

культура. 

Недостаточная массовость в олимпиадах: ОБЖ (9 классы не принимали участие), химия (10 

– 11 классы), экономика (9 классы), физика (10, 11 классы), информатика (9 -  11 классы – 

отсутствие учителя).  Не проведена олимпиада по экологии (учитель  Гречишникова Е.И.) 

В целом в соответствии с Положением о ВОШ школьный этап   можно признать массовым.   

 

Отчет о школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2014/2015 учебного года 

 

№ 

п.п. 

Предмет Количество участников Кол-во 

участни

ков 

Кол-

во 

побед

ителе

й 

Кол-во 

призеров 5 

клас

с 

6 

клас

с 

7 

клас

с 

8 

клас

с 

9 

клас

с 

10 

клас

с 

11 

клас

с 

1 Английский язык 32 27 37 36 44 23 23 228 8 15 

2 Астрономия 

3 Биология - - 56 50 37 19 14 176 2 11 

4 География - 35 43 42 47 26 38 231 6 31 

5 Информатика 11 31 32 32 27 - - 133 6 15 

6 История 30 30 39 50 41 25 40 255 8 13 

7 Литература 60 47 51 40 40 20 18 276 6 23 

8 Математика 66 49 51 33 38 24 14 275 7 20 

9 Немецкий язык  

10 Обществознание - 30 40 50 49 25 38 232 7 16 

11 ОБЖ - - - 26 - 25 41 93 2 5 

12 Право - - - - 50 26 37 113 3 9 

13 Русский язык 63 57 50 40 37 20 26 293 8 24 

14 Технология(дев.) 29 32 22 19 3 - - 105 4 14 

 (мальчики)  

15 Физика - - - 20 40 13 16 89 4 10 

16 Физическая 

культура 60 64 29 20 37 19 29 

257 13 29 

17 Химия - - - - 51 14 7 72 3 6 

18 Экология  

19 Экономика - - - - 3 13 22 38 3 7 
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20 Искусство (МХК) - - - 10 19 8 15 52 4 13 

21 Итого         2912 94 261 

 

 

Рейтинг классов по количеству победителей и призеров школьного этапа ВОШ 

 

класс победители призеры 

5а 4 7 

5б 0 10 

5в 5 5 

5г 1 3 

6а 12 25 

6б 1 9 

6в 1 4 

7а 11 30 

7б 1 12 

8а 0 7 

8б 12 32 

9а 14 33 

9б 2 4 

9в 1 2 

10а 12 31 

11а 11 33 

11б 3 13 

 

Высокие результаты показали следующие классы: 5а, 6а, 7а, 8б, 9а, 10а,11а  

Победители и призеры школьного  этапа Всероссийской олимпиады школьников 

награждены дипломами установленного образца (согласно приказу Минобрнауки РФ №151 

от 19 мая 2008 г.) 

 
 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

(Анализ участия учащихся школы в 2014 – 2015 учебном году) 
 

№ п/п Наименование 

предметной 

олимпиады 

победители призеры 

1.  Экономика  4 чел. 

Павлова Екатерина (10а)  

Худайназаров Руслан (11а)  

Гладкова Екатерина (10а)  

Буланова Екатерина (9а) 

2.  География Калюжный Егор (11б) 6 чел. 

Сергеев Евгений (8б)  

Александров Юрий (8б)  

Буланова Екатерина (9а)  

Трифонов Никита (10а)  

Новик Василина (10а) 

Маевский Максим (7а) 
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3.  МХК  1 чел. 

Лескова Александра (9а) 

4.  Обществознание Лескова  Александра (9а) 3 чел. 

Сикорская Елена (11б) 

Калюжный  Егор  (11б) 

Чистякова Наталия (9а) 

5.  ОБЖ  1 чел. 

Сиднева Дарья (11а) 

6.  Русский язык Калюжный Егор (11б)  

 
5 чел 

Бойчук  Мария (7а)  

Буланова Екатерина (9а)  

Гладкова  Екатерина (10а)  

Булатова Венера (10а)  

Сиднева Дарья (11а 

7.  Биология  2 чел. 

Еньшина Ирина (11а) 

Калюжная Любовь (8б) 

8.  Право Чистякова Наталия (9а) 4 чел. 

Сикорская Елена (11б)  

Калюжный Егор (11б)  

Труфанова Анастасия (10а)  

Буланова Екатерина (9а) 

9.  Английский язык  1 чел. 

Калюжный  Егор (11б) 

10.  Математика Лескова Александра (9а) 3 чел. 

Петров  Григорий (11а) 

Буланова  Екатерина (9а) 

Евланов   Илья (7а)   

11.  Физическая 

культура 

 1 чел. 

Исправников Максим (11б) 

12.  Экология  - 

13.  Физика Лескова  Александра (9а) 2 чел. 

Щукин Владимир (11б) 

Буланова Екатерина (9а) 

14.  История  1 чел. 

Буланова Екатерина (9а) 

15.  Литература  2 чел. 

Приходько Виолетта (11а) 

Гладкова Екатерина (10а) 

16.  Химия  - 

17.  Информатика  - 

18.  Технология Юшкова Анастасия(9а) 

Сикорская Елена  (11б) 

 

  8 чел. 36 чел. 

 

В сравнении с 2013 – 2014 учебным годом сохранилось  количество учащихся, 

вышедших на муниципальный этап – 209/ 209.  

 

Динамика количества победителей и призеров за последние 5 лет 
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Учебный 

год 

победители призеры Всего 

победителей и 

призеров 

резерв 

2010 – 2011 2 9 11  

2011 – 2012 3 12 15 4 

2012 – 2013 2  (7,8 кл.) +  5 (9 – 

11 кл.) = 7 

8 (7, 8 кл.)  

+ 22 (9- 11 кл.) = 30 

37 10 

2013 – 2014 8 = 

 4 чел. (7, 8 кл.) +  

4 (9 – 11 кл.) 

39= 

10 чел. (7, 8 кл.) + 

29 чел. (9 – 11 кл.)  

 

 

47 

 

5 

2014 - 2015 8 36 чел. 44  

 

Количество победителей (8 чел.) сохранилось, количество призеров уменьшилось на 3 

(47/44) Причины снижения: Тимаков С. отсут., Тягун И. – переход в лицей № 8, в 

олимпиаде по литературе не принимали участие  сильные учащиеся 8,9 классов 

(экскурсия) 

Высокая результативность на олимпиадах: география (7 чел.), русский язык (6 чел.), 

право (5 чел.) 

Нет результатов в олимпиадах по информатике, технологии (мальчики), химии  по 

причине отсутствия учителя. 

Гречишникова Е.И., учитель биологии, не организовала подготовку  проекта по 

экологии 

Гречишникова Е.И., учитель биологии, не  сообщила учащимся 7а,7б, 10а  классов  о 

времени, месте проведения  олимпиады по биологии.  

По итогам муниципального этапа ВОШ  на региональный этап  приглашены 11 

учащихся. 

По итогам муниципального этапа СОШ № 9 занимает 5 место  в городе и по количеству 

победителей, и по количеству призеров ( 2013 – 2014 уч.г – 4 место) 

 

Рейтинг победителей и призеров 

 

№ ФИ учащегося № предмет результат 

1 Калюжный Егор, 

11б 

1 русский язык победитель 

2 география победитель 

3 английский язык призер 

4 обществознание призер 

5 право призер 

2 Лескова 

Александра, 9а 

1 математика победитель 

2 обществознание победитель 

3 физика победитель 

4 МХК призер 

3  

 

Буланова 

Екатерина, 9а 

1 русский язык призер 

2 география призер 

3 экономика призер 

4 математика призер 

5 физика призер 

6 история призер 

7 право призер 

4  1 технология победитель 
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Сикорская 

Елена, 11б 

2 право призер 

3 обществознание призер 

5 Чистякова 

Наталия, 9а 

1 право победитель 

2 обществознание призер 

6 Гладкова 

Екатерина, 10а 

1 русский язык призер 

2 экономика призер 

3 литература призер 

7 Сиднева Дарья, 

11а 

1 русский язык призер 

2 ОБЖ призер 

 

Региональный  этап Всероссийской олимпиады школьников 

(Анализ участия учащихся школы в 2014 – 2015 учебном году) 
 

В соответствии с распоряжением Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 03.12.2014 г. № 2622 – р  «Об утверждении сроков 

проведения регионального этапа ВОШ ЛО в 2014 – 2015 учебном году»муниципальный 

этап Всероссийской олимпиады школьников включал 21 олимпиаду и проходил с 14  

января  по 7 февраля  2015 г. 

В соответствии с распоряжением КО и ПО ЛО «Об установлении количества баллов 

по каждому общеобразовательному предмету и классу, необходимое для участия на 

региональном этапе ВОШ в 2014 – 2015 учебном году» количество участников, 

приглашенных на  региональный этап,  сократилось – 12 человек. В 2013 – 2014 учебном 

году – 16 человек. 

Победителями и призерами стали   4  учащихся (36  %): 

победители:  

1.  Лескова  Александра (9а) – физика, 

2. Юшкова Анастасия(9а)- технология,   

призеры: 

 

1. Калюжный  Егор (11б) – география, 

2. Задорин Олег (11а) - физика 

                                              Сравнительная таблица 

 

Учебный 

год 

Количество 

участников 

победители призеры 

2013 - 

2014 

16 1/1 чел  

(Тимаков Сергей, 10а, 

право),   

5/3 чел.: Тимаков Сергей, 10а 

(обществознание, 

математика, русский язык), 

Задорин Олег, 10а (физика), 

Юшкова Анастасия, 8а 

(технология) 

2014 - 

2015 

11 (Сикорская Е. – 

технология, отказ от 

участия) 

2 чел. : 

Лескова  Александра (9а) 

– физика, 

Юшкова Анастасия(9а)- 

технология   

2 чел.: Калюжный  Егор 

(11б) – география 

Задорин Олег (11а) - физика 

Дополнительные занятия по подготовке победителей и призеров в 2014 – 2015 учебном 

году  вели учителя Галкина Е.Г., Шустрова Н.Н.( по физике – ЦРТ) 
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Участие  школы по  результатам регионального этапа ВОШ   

 

№ школы Количество 

участников этапа 

Количество 

победителей  

Количество  

призеров 

Лицей № 8 49 7 20 

СОШ № 2 29 2 12 

Гимназия№ 5 20 2 12 

СОШ № 9 11/ 4 место 2/ 2 место 2/4 место 

СЧШ 9 - 3 

СОШ № 6 4 - 2 

СОШ № 1 3 - - 

СОШ № 7 2 - - 

СОШ № 3 1 - - 

СОШ № 4 - - - 

 

Вывод: В сравнении с рейтингом школ в 2014 – 2015 учебном году СОШ № 9 

сохранила свои позиции, несмотря на  изменения состава участников регионального 

этапа. 

 

Задачи  на 2015 – 2016 учебный год:  

 принять во внимание анализ участия учащихся школы в 2014 – 2015 учебном году;  

 сохранить массовость участия учащихся в школьном этапе, тем самым давая 

возможность им творчески реализоваться;  

 организовать систематическую подготовку олимпиадников, вышедших на 

муниципальный и выше уровни 

 

Региональные олимпиады школьников Ленинградской области 

Муниципальный этап 

(анализ участия учащихся школы в 2014 – 2015 учебном году) 

 

Муниципальный этап региональной олимпиады школьников включал 6 олимпиад и 

проходил с 03.03.2015 по 20.03.2015 г. 

Участвовали –   49   учащихся школы  

Победители –  6 чел. (участников – 5 ):Гусева Ирина, 11а (краеведение), Юшкова 

Анастасия, 9а (черчение), Буланова Екатерина, 9а (черчение), Карелина Елизавета, 9а 

(черчение), Задорин Олег, 11а (черчение), Юшкова Анастасия, 9а (изо),  

                  Призеры – 12 чел. (участников –12 ): Тычинский Дмитрий, 8б (краеведение), Платонова 

Татьяна, 9а (краеведение), Фумин Вадим, 9а (черчение), Гогулина Мария, 9а (черчение), 

Бойчук Мария, 7а (изо), Малюженкова Полина, 7б (изо), Лескова Александра, 9а (изо), 

Петров Григорий, 11а (политехническая), Задорин Олег, 11а (политехническая), Сиднева 

Дарья, 11а (основы), Лохина Татьяна, 6а (музыка), Сильнягина Екатерина, 7б (музыка) 

Выводы:  

В сравнении с предыдущим 2013 – 2014 учебным годом увеличилось количество 

участников: 44/49; количество победителей сохранилось 6/6, количество призеров 

увеличилось 10/12. Количество победителей и призеров удается сохранить за счет 

подготовки учащихся в учреждениях дополнительного образования. Следует отметить 

хорошую подготовку к олимпиаде по изобразительному искусству, учитель Воронина Т.Е. 

Велась подготовка к олимпиадам: «Основы предпринимательской деятельности» (учитель 

Лапина И.А.), «Музыка» (учитель Анпилогова Л.А.).   Учащиеся школы не принимали 
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участия в олимпиаде по информатике из – за отсутствия учителя в течение первой 

половины учебного года. 

 

Итоги участия  учащихся  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9»  

в заключительном этапе региональных олимпиад школьников Ленинградской 

области 

март - апрель 2015 г. 

№ Дата  ФИ учащегося, 

класс 

Учитель, 

подготовивший 

участника 

Предмет  Количество 

участников 

в этапе 

Место 

участника 

1 14 – 

15 

марта 

Буланова 

Екатерина 

Дмитриевна, 9а 

 

ЦРТ Олимпиада по 

инженерному 

проектированию и 

компьютерной 

графике 

28чел 22 

2 
Юшкова 

Анастасия 

Викторовна, 9а 

 

ЦРТ 

Олимпиада по 

инженерному 

проектированию и 

компьютерной 

графике 

28чел призер 

3 

Карелина 

Елизавета 

Дмитриевна, 9а 

ЦРТ 

Олимпиада по 

инженерному 

проектированию и 

компьютерной 

графике 

20 чел. 15 

4 

Задорин Олег 

Романович, 11а 

 

ЦРТ 

Олимпиада по 

инженерному 

проектированию и 

компьютерной 

графике 

20 чел. 16 

5 4 

апреля 

Лескова 

Александра 

Константиновна, 

9а 

ЦРТ Изобразительное 

искусство 

27 чел. 12 место 

6 Бойчук Мария, 

7а 

Воронина Т.Е. Изобразительное 

искусство 

27 чел. 15 место 

7 Юшкова 

Анастасия, 9а 

ЦРТ Изобразительное 

искусство 

25 чел. призер 

8 18 – 

19 

апреля 

Задорин Олег, 

11а 

ЦРТ Политехническая 

олимпиада 

19 чел. призер 

9 25 

апреля 

Сиднева Дарья 

Алексеевна, 11а 

Лапина И.А. Основы 

предпринимательс

кой деятельности 

и потребительских 

знаний 

38 25 

 

2014 – 2015 уч. г                                                                                                                            

Итоги – 9 учащихся                                                                           

Победителей – 0 

Призеров – 4 учащихся (2012  - 2013 уч.г. – 1 чел. Романова Д., изо) 
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Задачи  на 2015 – 2016 учебный год:  

 Сохранить массовость участия учащихся школы в региональных олимпиадах, 

поддерживая взаимодействие с учреждениями дополнительного образования 

 Обязать классных руководителей информировать и способствовать участию 

учащихся в занятиях, предоставляемых учреждениями дополнительного 

образования в 2015 – 2016 учебном году. 

 
 

Достижения учащихся школы в 2014 – 2015 учебном году 

Мероприятия Результаты Учитель 

 

Международный уровень 

Международная игра – 

конкурс по русскому языку 

«Русский медвежонок» 

(13.11.2014) 

Участников  2 – 11 кл. – 369 чел. 

2 кл.- 33чел. 

3 кл.- 60 чел. 

4 кл. – 40 чел. 

5 кл. -46чел. 

6 кл .-45 чел. 

7 кл. -40чел. 

8кл. – 44 чел. 

9а, 9б, 9в кл. -32 чел. 

10а кл. -8 чел.  

11а, 11б кл .- 21 чел. 

 

Лучшие результаты: 

2 класс - Смирнова Мария, 1 место в районе 

3 класс – Бодякшина Оля, 6 место в районе, 

5 класс – Дворницына Александра- 2 место в 

районе, 

Киселев Иван – 6 место в районе,Шарагина 

Елизавета – 7 место в районе 

6 класс – Актянова Мария – 4 место в районе, 

Макаров Дмитрий –6 место в районе, 

Вишнякова Евгения – 7 место в районе 

7 класс – Иванов Артем – 7 место в районе 

8 класс – Харчук Андрей – 1 место в районе 

9 класс- Буланова Екатерина – 7 место в 

районе, Скуматова Юлия – 9 место в районе 

10 класс – Воронов Дмитрий – 10 место в 

районе 

11 класс – Калюжный Егор – 2 место в районе 

Международный конкурс по 

математике «Кенгуру» 

  

19 Международный и 

межрегиональный Биос – 

форум и Биос – олимпиада - 

2014 

Сиднева Дарья - участник Смирнова Е.А. 

7 Международный детский 

творческий онлайн – конкурс 

Шеренговская Дарья 5в, Пряникова 

Анастасия 5б 

Воронина Т.Е. 

Нефедьев В.В. 
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«Интернешка» 9 – 11 классы – 26 чел. 

19 международный конкурс 

«Созвездие талантов»  

Шустрова Анастасия 11б номинация 

«Декоративно – прикладное искусство»  

ДДТ 

Международный детский 

творческий конкурс 

художественного проекта 

«Мы – дети Атомграда 

2015!» 

3в класс  тема «Приключения АТОМенка»  Горбунова С.Ю. 

Международный Конкурс-

игра по технологии 

«Молоток» 

Участники 8 из 6кл., 

4 из 7а кл. 

Шустрова Н.Н. 

XI Международный детский 

творческий конкурс 

художественного проекта 

«Мы – дети Атомграда 

2015!» 

Сокольникова Нина,6в – дипломант 

АтаеваЭлана 6а -участник 

Шустрова Н.Н. 

Научно – практическая 

конференция «Наука 

настоящего и будущего» 

Юшкова Анастасия  9а ЦРТ 

Международный конкурс 

хоров в Германии 

Никитин Артём -1 место    4в «Балтика» 

Международный конкурс по 

хореографии в Чехии 

Портянко Анастасия -    2 место    4в класс «Задоринки» 

Первенство по 

худ.гимнастике, Голландия.  

5, 3, 2 место в разных номинациях Гаврилюк 

Т. 6б 

 

Соревнования по дзю-до, 

Эстония.  

1 место Калугина С 6б   

Соревнования по дзю-до, 

Финляндия.  

1 место Калугина С 6б  

Международный турнир по 

рукопашному бою.  

1 место Каминский Никита 6б  

 

Всероссийский уровень 

Всероссийская олимпиада 

школьников  

Школьный этап:  участников –  2912 (416), 

победителей – 94, призеров - 261 

Муниципальный этап: участников – 209 

чел., 

Победителей – 8 чел. (Калюжный Егор 11б – 

русский язык, география, Лескова Александра 

9а – Матем., физика, обществознание, Юшкова 

Анастасия 9а – технология, Сикорская Елена 

11б – технология, Чистякова Наталья 9а – 

право) 

Призеров – 36 чел. 

Региональный этап: участников – 11,  

победителей – 2 чел. (Лескова Александра 9а – 

физика, Юшкова Анастасия 9а – технология), 

призеров – 2 чел. (Калюжный Егор 11б – 

география, Задорин Олег 11а – физика) 

 

Всероссийский конкурс Юшкова Анастасия  9а ЦРТ 
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проектов «Созидание и 

творчество» 

Всероссийский игровой  

конкурс  «Золотое Руно – 

XIII» 

Не принимали участия  

Всероссийский игровой 

конкурс «Британский 

бульдог»  

Не принимали участия  

Всероссийский сетевой 

проект «Исследовательский 

десант на производство» 

(октябрь – декабрь) 

Сыктывкарский 

государственный 

университет 

2 место,  команда «Юные исследователи»: 

Сокольникова Нина, Томилова Виктория, 6в, 

АтаеваЭлана, Гогулина Анна, 6а 

Шустрова Н.Н. 

Всероссийский конкурс 

юношеских 

исследовательских работ им. 

В.И.Вернадского 

Юшкова Анастасия, 9а ЦРТ 

Всероссийская открытая 

конференция «Юность. 

Наука. Культура – Север» 

Юшкова Анастасия, 9а ЦРТ 

Всероссийский конкурс 

презентаций  «Гордость 

Отчизны» 

Егоров Никита 6а (презентация к уроку 

истории) -            лауреат 2 степени  

Серебрякова Юлия  - лауреат 1 степени 

Цхурбаев В.Ш. 

Сырникова С.А. 

Многопрофильная 

инженерная олимпиада 

РОСЭНЕРГОАТОМА  

«Будущее России» 

Призер – Щукин Владимир, 11б 

Участник – Филиппова Анастасия, 11а 

 

Всероссийские 

образовательные конкурсах 

«Олимпис  2015» 6 – 7 

классы (русский язык, 

математика, английский 

язык, ИКТ) 

11 чел. Ивкучева Т.П., 

Актянова Е.Г. 

Соревнования по дзюдо 1 место – Канкасов Михаил 4в класс ДЮСШ 

Соревнования по футболу 2 место – Геркиял Артемий   4в класс СКК 

Всероссийская Юниор-лига 

КВН. Команда Е-два 

дипломанты Цхурбаев В Ш 

Первенство России по дзю-

до, школьники.  

1 местоКалугина С.6б  

 

Дистанционные олимпиады 

Предметная олимпиада 

Санкт – Петербургского 

государственного 

электротехнического 

университета «ЛЭТИ»  

им. Ульянова (Ленина), 

компьютерное 

Задорин Олег,11а – победитель 

Калюжный Егор, 11б - победитель 
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тестирование  по физике, 

математике, 

информатике в рамках 

профориентационной 

работы, декабрь 

Отборочный этап 

олимпиады МФТИ по 

математике и физике 

(февраль) 

2чел – 10а 

11 чел. – 11а, 11б 

 

Отборочный тур 

«Олимпиады 

школьников Санкт – 

Петербургского 

государственного 

университета» 10 – 11 

классы (очная и заочная 

формы), ЦИТ, январь 

18 чел. – отборочный тур  

XIVмежпредметная  

интернет – олимпиада 

«Русский музей во 

дворцах и в Интернете», 

февраль 

Сертификаты участника 1 тура XIV интернет – 

олимпиады – 14 чел.  8 – 10 классов 

Новик Василина, 10а – диплом 3 степени  мун.  

этапа интернет - олимпиады 

Отв. Жилинская 

И.Г. 

Всероссийский 

дистанционный конкурс 

по литературе «Начало 

зимней сказки»  

2 место – Дворницына Александра, 5а (номинация 

«Сочинение»)  

 

Всероссийский 

дистанционный 

образовательный 

конкурс «Олимпис – 

2014» (150 руб) 

Английский язык – 2 

участника  

 

Русский язык -9 

участников 

 

 

 

 

 

 

 

Математика – 13 

учащихся 

 

 

 

 

Информатика – 5 

участников 

Из них - Гогулина 

Анна, 6а – 3 место 

 

Из них – 1 место - 

Актянова Мария, 6а, 

Ерошенко Елизавета, 

6а, 

2 место – Гогулина 

Анна, 6а 

3 место – Смирнова 

Александра, 6а, 

Каневская Анастасия, 

6а 

Из них – 1 место – 

Смирнова Александра, 

6а 

2 место – Евланов 

Илья, 7а 

3 место – Русакова 

Алина, 6а, Игнатьев 

Артем, 6а 

 

Из них – 1 место – 

Гогулина Анна, 6а, 

2 место  - Актянова 

Актянова Е.Г., 

кл. рук 6а класса 

Ивкучева Т.П., 

кл. рук. 7а класса 
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Мария, 6а 

Дистанционный 

конкурс «Музы на войне 

и после…», 

посвященном 70 – летию 

Великой Победы 5 – 8 

классы 

23 чел. Кононенко 

М.Д., Ващишина 

Н.П. 

IX Всероссийский 

творческий конкурс 

«Талантоха» 

Новик Алеся, Шмыга Владислав, Мельцер 

Владислав, Соловьев Богдан – лауреаты  3 в класс 

Горбунова С.Ю. 

Открытый 

Всероссийский 

дистанционный конкурс 

детского рисунка 

«Школьный рисунок – 

2015» 

Мельникова Кристина лауреат, 

 Тропарева Ксения лауреат 3 степени  3в класс 

Горбунова С.Ю. 

Международный 

творческий конкурс 

"Свет жизни и свет в 

жизни", в номинации 

«Свет в жизни» 

Сокольникова Нина, 6в - 4 место  

 

 

 

 

Шустрова Н.Н. Всероссийский сетевой 

проект 

«Исследовательский 

десант на производство» 

Диплом II степени команда «Юные 

исследователи» 

(АтаеваЭлана и Гогулина Анна,6а 

Сокольникова Нина и Томилова Виктория,6в) 

IV Международные 

летние  интернет- 

мастерские   

«Сказка рукотворчества 

- 2014» 

АтаеваЭлана, 6а –сертификат за оригинальный 

подход в оформлении работы; 

Сокольникова Нина, 6в- призёр II и III степени. 

Гогулина Анна 6а, Актянова Мария 6а - 

участники 

IV Международные 

зимние интернет - 

мастерские  

«Зимняя сказка» 

 

Балакшина Екатерина,6а- призёр II степени, 

Томилова Виктория,6 в – победитель 

Михайлова Полина 8б,Токишина Елизавета 

6в,Атаева Элана 6а,Сокольникова Нина 6в -

участники 

Всероссийский конкурс 

самодельной куклы "Я и 

моя кукла" 

АтаеваЭлана, Сокольникова Нина- участники 

III Международная 

олимпиада по 

Технологии   

Юшкова Анастасия- участник. 

Региональный уровень 

 

Региональная 

олимпиада школьников 

Муниципальный этап :  участников – 49,  

победителей – 6 чел. (Гусева Ирина 11а – 

краевед.,, Юшкова Анастасия 9а – изо, черчение, 

Буланова Екатерина 9а - черчение, Карелина 

Елизавета 9а - черчение, Задорин Олег 11а 

призеров – 12 чел. (Тычинский Дмитрий 8б – 

краевед, Платонова Татьяна 9а – краевед, Фумин 

Вадим 9а – черчение, Гогулина Мария 9а – 
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черчение, Бойчук Мария 7а – изо, Малюженкова 

Полина 7б – изо, Лескова Александра 9а – изо, 

Петров Григорий 11а – политехнический, Задорин 

Олег 11а – политехническая, Сиднева Дарья 11а – 

основы предпринимательской деятельности, 

Лохина Татьяна 6а – музыка, Сильнягина 

Екатерина 7б – музыка)  

Заключительный этап:  участников – 9, 

победителей – 0, призеров – 3 (Юшкова 

Анастасия 9а – черчение, изо, Задорин Олег 11а – 

политехническая) 

региональный конкурс 

проектов «Энергия 

будущего»  

Сиднева Дарья, 11а – 1 место Смирнова Е.А. 

Областной фестиваль 

творчества «Золотые 

ручки» ленинградской 

области» 

Сокольникова Нина-победитель,              

АтаеваЭлана-II место 

 

Шустрова Н.Н. 

областной конкурс  на 

знание истории, 

географии, культуры 

Республики Польша и 

Нижнесилезского 

Воеводства среди 

школьников 

Ленинградской области, 

март 

Юшкова Анастасия, 9а 

Гогулина Мария, 9а -  1место (победитель – 

поездка в Польшу) 

Галкина Е.Г. 

Региональный  этап I 

всероссийского   

синхронного  

экспериментального  

чемпионата  по 

интеллектуальным  

играм среди школьников 

«Игры разума», апрель; 

Команда 11а, 11б: Тетерин И. – капитан, Задорин 

Олег, Сиднева Дарья, Калюжный Егор, Маслюк 

Виктория 

участие 

Региональный  этап 

Всероссийского 

конкурса чтецов «Живая 

классика» 

Калугина Светлана 6б  - участие 

 

Актянова Е.Г. 

 

Областной конкурс 

«Сила слова» 

Харчук Андрей, 8а – благодарственное письмо Ващишина Н.П. 

КВН. Лига-лайт. 

Команда Е-два 

1 место Цхурбаев 

Невская лига КВН. 

Команда Е-два 

дипломанты Цхурбаев 

Соревнования по дзю-

до, Ленинградская 

область.  

2 место - Калугина С  

Первенство по 

рукопашному бою, 

Северо-Западный округ 

1 место - Каминский Н.  
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Олимпиада боевых 

искусств «Восток-

Запад».  

2 место - Каминский Н.  

Олимпиада боевых 

искусств «Восток-

Запад».  

3 место-Ремзаева Я.  

Первенство области по 

рукопашному бою.  

1 место-Ремзаева Я.  

Первенство 

Ленинградской области 

по художественной 

гимнастике.  

2 место-Гаврилюк Т.  

Конкурс «Грация», 

худ.гимнастика,  

2 место-Гаврилюк Т.  

Конкурс «Снежинки», 

худ.гимнастика,  

                              2 место -Гаврилюк Т. 2 место  

Конкурс «Балтийские 

звездочки», 

худ.гимнастика,  

2 место-Гаврилюк Т.  

Соревнования школы 

скейтбординга 

«Экскурс».  

1 место-Шохин Е.  

Городской конкурс на 

лучшую идею детской 

площадки в г. Сосновый 

Бор 

Благодарственное письмо депутата совета 

депутатов муниципального образования  

Сосновоборский городской округ ЛО (третий 

созыв) Воскресенской Н.В. за 1 место Юшковой 

А., 9а,   по итогам народного голосования 

 

Городская 

природоохранная акция 

«Фестиваль реки 

Коваши» (сентябрь) 

Команда – 8 чел. Гречишникова 

Е.И. 

Муниципальный этап 

метапредметной 

олимпиады в рамках 

проекта «Школа 

Росатома» 

Участники – 2 команды: 8 чел. 

Команда: Егоров А.5а, Гогулина А.6а , Евланов 

И.7а , Дьякова М.8б – 3 место 

Сопровождение 

– Муратова О.А., 

Ващишина Н.П. 

Муниципальный этап 

метапредметной 

олимпиады в рамках 

проекта «Школа 

Росатома» (март) 

 Команда учащихся 5 – 8 классов: Краснобаева 

Ксения, Гогулина Анна, Евланов Илья, Иванченко 

Павел 

 

городская выставка  - 

конкурс творческих 

работ из природного 

материала  «Золотая 

осень» в рамках 

программы «Красота 

вокруг нас»,  (октябрь); 

1 место – Леонова Ек.,4б 

2 место – Самойлов Ник., 2в, 

3 место – Иванова Влада, 3б 

Грамота – Никульшин Алекс, 2а 

 

Городская выставка-

конкурс творческих 

1 место – Колесникова Марг, 1г, Иванов Ром., 2в 

2 место – Тихомиров Тимофей, 1а, Ермолова 
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работ « Зимняя 

фантазия» 

Соф., 1а 

3 место – Никульшин Алекс., 2а 

Грамоты – Никитина Пол., 2в 

 

Муниципальный этап 

чемпионата России по 

дебатам «Зона особого 

внимания», ноябрь 

Команда – 5чел. Участие Смирнова Е.А. 

Городской конкурс 

научно – 

исследовательских, 

проектных и иных 

творческих работ  

обучающихся 

«Александровские 

чтения» 

2 место – Сиднева Д., 11а Смирнова Е.А. 

Городской конкурс 

юных экологов и 

биологов «Экознайка» 

для учащихся  5 – 8 кл., 

январь, февраль 

 Гогулина Анна, 6а – 3 

место в городе 

Гречишникова 

Е.И. 

XIX городская 

многоступенчатая 

олимпиада по 

занимательной 

математике среди 

учащихся 3 – 8 классов 

школ города,  

Заочный этап – 

количество участников 

– около 40 

Прошли на 2-ой этап – 

12чел. 

Результат:  

Филевская Анастасия, 

3б – 2 место; 

Сиднев Никита, 3а – 3 

место; 

Муратова Анна, 3а – 3 

место; 

Гогулина Анна, 6а – 2 

место 

Рудакова Р.П. 

Мелюха Л.Н. 

Ивкучева Т.П. 

Городской конкурс 

«Знаешь ли ты 

Шотландию?» 7 – 17 лет 

Участники – Маевский 

М., Полевой А., 7а, 

Овчаренко Н., Сурченко 

П., Миронова Р., 9б 

Маевский М. – 2 место Ахметова Р.М. 

Муниципальный тур 7 

общероссийской 

олимпиады школьников 

по основам 

православной культуры  

 

 

Школьный этап – 23 

чел.  

Участники – 26 чел. 5 – 

8 классы 

 

 

 

 

 

 

3 место – 8 чел.: 

Нефедьев Вад, 

Дворницына Алекс., 

КраснобаеваКсен., 

МирончукМар, Лохина 

Тат, Мусин Вален., 

Конькова Алек., 

Кириллов Ант. 

Москвина Н.И., 

Комиссарчик 

Л.А. 

научно-практическая 

конференция «Молодое 

поколение об атомной 

энергетике»  в НИТИ им. 

А.П. Александрова,   

Грошев Александр,11б 

Сиднева Дарья 11а 

 

городские командные Граф Елизавета, Кострецкий Дмитрий, Иванченко Хляпова С.Я. 
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соревнования по 

решению задач 

повышенной сложности 

по физике «Физбои» , 

февраль 

Павел, Харчук Андрей, Калюжная Любовь, 

Тупиков Александр – команда 8а, 8б классов – 3 

место  

Команда 10 – х классов – участие 

Муниципальный  этап I 

всероссийского   

синхронного  

экспериментального  

чемпионата  по 

интеллектуальным  

играм среди школьников 

«Игры разума», апрель; 

Команда 11а, 11б: Тетерин И. – капитан, Задорин 

Олег, Сиднева Дарья, Калюжный Егор, Маслюк 

Виктория –  

1 место 

Смирнова Е.А. 

IV городской конкурс-

фестиваль детского 

творчества «Первые 

шаги» 

Диплом 1 степени - 7 человек Анпилогова 

Л.А. 

Комиссарчик 

Л.А. 

Городской конкурс 

любителей иностранного 

языка, март 

Команда: Жук И., 9а, Лескова А, 9а, Воронов Д., 

10а, Кузнецова К, 10а, Маликова Марина, 9а – 

участие 

Пономарева 

В.В.. Козловская 

А.П. 

Муниципальный этап  

конкурса   на знание 

истории, географии, 

культуры Республики 

Польша и 

Нижнесилезского 

Воеводства среди 

школьников 

Ленинградской области, 

март 

Чистякова Наталья 9а 

Платонова Татьяна 9а 

Гогулина Мария 9а – 2 место – 1 место в 

области (поездка в Польшу) 

Юшкова Анастасия 9а – 1 место 

Малюженкова Полина 8б 

Буткарев Сергей 8б 

Тарасова Варвара 8б 

Кострецкий Дмитрий 8б 

Калюжная Любовь 8б 

Голубева Анна 8б 

Данилян Карина 8б 

Галкина Е.Г. 

Гуманитарная НПК 

«Культура и человек. Не 

прервется связь 

поколений»,  март 

Дворницына А.5а – 1 место 

Группа: Гогулина Анна 6а, Каневская Анастасия 

6а, Смирнова Александра 6а – 2 место 

Труфанова Анастасия 10а 

Гладкова Екатерина 10а 

Воронина Т.Е. 

Актянова Е.Г. 

ЦИТ 

конкурс ораторского 

искусства «Цицерон»,  

(10  апреля) 

Чистякова Наталья, 9а –номинация «За 

убедительность ораторской речи» 

Сырникова С.А. 

Жилинская И.Г. 

Муниципальный этап 

Всероссийской 

школьной олимпиаде по 

истории российского 

предпринимательства 

Гогулина Анна  6а, 

Калюжная Любовь 8б, 

Граф Елизавета 8б, 

Кострецкий Дмитрий 

8б, Платонова Татьяна 

9а, Чистякова Наталья 

9а, Кузнецова Ксения 

10а, Новик Василина 

10а, Гусева Ирина 11а, 

Худайназаров Руслан 

11а 

Дадабаева Полина  7а, 

- 3 место по городу 

Сиднева Дарья, 11а – 3 

место по городу 

 

Прошли на 

региональный этап 

Шарова Е. 

Гурова А.В. 
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Муниципальный этап 

регионального  конкурса 

проектов «Энергия 

будущего», март 

Сиднева Дарья, 11а – 1 место  Смирнова Е.А. 

муниципальный этап II  

всероссийского     

чемпионата   среди 

школьников «Формула 

интеллекта» - (январь); 

Диплом 1 степени  

Команда «Протон»: Тетерин И., Петров Г., 

Задорин О., Сиднева Д.. Калюжный Е. 

Смирнова Е.А. 

Фестиваль английской 

песни  

Егоров Никита, 6а, команда 9а, команда 10а – 

дипломы 

Козловская А.П. 

XIX  фестиваль 

детского и юношеского 

творчества 

«Сосновоборская 

мозаика-2015», 

посвященный  70 – 

летию победы в ВОв, 

тема фестиваля: «Салют 

победе!», апрель  

 

Творческий коллектив детского объединения «В 

мире прекрасного» - конкурс школьных и 

студенческих СМИ «Наш голос» (диплом 

участника) 

Лохина Татьяна - «В мире прекрасного» - конкурс 

школьных и студенческих СМИ «Наш голос» 

(диплом лауреата) 

Разинькин Виктор 8б, Туровец Максим 8а, 

Налитой Даниил 8а, Богданов Сергей 8а, Лохина 

Татьяна 8а, Лещинский Павел 8а, Калашников 

Георгий 8а, Ущаповский Никита 8б -  «В мире 

прекрасного» - конкурс школьных и студенческих 

СМИ «Наш голос»     ( сертификат участника) 

Каневская Анастасия, 6 кл., конкурс 

художественного слова «Театр и мы»  - диплом 

лауреата 

 

Ибрагимов Константин-диплом 

Коллективная работа 2 «В» класса- диплом 

 

1 место  в городе – Леонова Екатерина 4в 

(сочинение) 

 

Михайлова Полина 8б-лауреат, 

 Сокольникова Нина 6в –лауреат, 

АтаеваЭлана 6а –лауреат 

Томилова Виктория 6в, Гогулина Анна 6а, 

Актянова Мария 6а,Ерошенко Елизавета 

6а,Вишнякова Евгения 6а - участники 

Ващишина Н.П. 

Слезина И.Г. 

Актянова Е.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тупикова Г.Н. 

 

 

Егорова Н.В. 

 

 

Шустрова Н.Н. 

 

 

 

 

Городская НПК по 

информатике «Мы и 

компьютер» 

Филиппов Никита 6а, Говоров Матвей 7б ЦРТ 

городской конкурс 

«Стихи и проза»  

Ткачева Екатерина 1а кл, проза – 2 место 

Ткачева Екатерина 1а кл, «Моя первая книжка» - 

1 место 

Скок Кирилл, 5а , стихи – 2 место 

Дворницына Александра, 5а, проза – 2 место 

Сиротин Данила, Панцырный Даниил – 

сертификаты участников 

 

Муниципальный этап Балакшина Екатерина 6а,  Актянова Е.Г. 



49 
 

Всероссийского 

конкурса чтецов «Живая 

классика» 

Калугина Светлана 6б – 1 место,  участница 

регионального этапа  

Хорохорин Александр 7б  

Ващишина Н.П. 

Деловая игра, проект 

«Школа молодого 

предпринимателя» 

Команда 9а класса: Гогулина Мария, Юшкова 

Анастасия, Жук Инесса, Буланова Екатерина, 

Сизова Мария – диплом 3 степени 

 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

детского творчества  «Я 

выбираю…» 

Участник  Полякова Елена  

Муниципальный этап 

Конкурса любителей 

русской словесности 

Сказка Дворницына Александра, 5а Кононенко М.Д. 

Соревнования по 

плаванию 

1 место – Мишенина Анастасия 4в СКК 

Соревнования по 

настольному теннису 

3 место – Дворецкова Мария  4в ДЮСШ 

Соревнования по 

большому теннису 

3 место – Морева Софья   4в ДЮСШ 

Соревнования по 

волейболу 

2 место – Шарапов Илья   4в ДЮСШ 

К 70-летию Победы в школе проходила акция «70 пятерок». Учащиеся, 

получившие 70 пятерок до 9 мая, были награждены грамотами и ценными 

призами 

 

Реализация учебного плана школы, обучение иностранному языку (английскому) со 
2-ого класса, реализация модели предпрофильного и профильного обучения, введение в 
план элективных курсов, факультативов, применение педагогами инновационных 
педагогических технологий, сочетание урочной и внеклассной работы по предмету, 
сетевое взаимодействие с учреждениями дополнительного образования – перечисленные 
условия помогают добиваться стабильно высоких результатов в учебно-воспитательном 
процессе, способствуют массовому вовлечению обучающихся в олимпиадное движение, 
росту количества поб 

 

Концепция (программы) воспитательной системы ОУ  
Воспитательная работа в школе проводится в соответствии с разработанной и 

утвержденной Образовательной Программой, утвержденной Приказом директора № 208 
от 30.09.2012 г.  

Разработка и принятие программы воспитательной работы обусловлено также 
реализацией программы развития школы, в которой определены приоритеты всех 
направлений преобразования школьной жизни.  

Основной целью системы воспитания в школе является личностно-ориентированное 
воспитание, направленное на раскрытие, развитие и реализацию интеллектуально-
духовных свойств личности учащихся, а также создание оптимальных условий для 
развития, саморазвития и самореализации личности ученика.  

Основными принципами и особенностями организации содержания воспитания и 
социализации, обучающихся в МБОУ СОШ №9 являются:  

–   принцип ориентации на идеал  

–   аксиологический принцип  

–   принцип следования нравственному примеру  

–   принцип диалогического общения со значимыми другими   
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– принцип гуманитарного взаимодействия участников образовательного 
процесса   

–   принцип полисубъектности воспитания и социализации  
– принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем   
– принцип системно-деятельностной организации воспитания Основными 

направлениями, через которые осуществляется   
воспитательная работа являются: 

–   воспитание гражданственности, патриотизма,  

–   воспитание гражданственности, патриотизма,  

–   воспитание нравственных чувств, убеждений   
– воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни   
– воспитание сознательного, творческого и положительного отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии   
– воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание   
Особое место в системе воспитательной работы занимает дополнительное 

образование детей, которое эффективно способствует развитию способностей, интересов, 
склонностей учащихся, обеспечивает процесс самореализации. В школе создана система 
дополнительного образования, обеспечивающая эмоциональное, интеллектуальное, 
физическое развитие детей. Дополнительное образование в школе выполняет следующие 
функции в школе: обучающая, социально-адаптивную, коррекционно-развивающую, 
воспитательную. 

 

 

Разнообразие форм и направлений работы с родителями  
В нашей школе ведется разноплановая работа с родителями, которая включает три 

основных направления:  
– психолого-педагогическое просвещение родителей;  

– вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс;  

– участие родителей в управленческой жизни школы.  

№ Функция взаимодействия Наименование работы Ответственные 

п/п    

1 Выявление потребностей Анкеты для родителей Классный 
 родителей Индивидуальные беседы руководитель 

  Индивидуальные консультации Воспитательная 

  Выход в адрес проживания служба 

2 Информационно- Анкетирование Классный 
 просветительская работа Родительский лекторий руководитель 

 (определение особенностей Родительский комитет Воспитательная 

 семейного воспитания и Классные и общешкольные служба 

 активизации их в школе, собрания  

 классе) Дни открытых дверей  

  Индивидуальные беседы  

  Индивидуальные консультации  

  Выход в адрес проживания  

3 Привлечение родителей к Школьные мероприятия Классный 
 сотрудничеству со школой Походы руководитель 

 (создание условий для Организация совместной Воспитательная 

 совместной деятельности) познавательной деятельности служба 

  Организация совместной  
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  трудовой деятельности  

4 Мониторинг результатов Наблюдение Классный 

 совместной деятельности Анкеты для родителей руководитель 

 родителей и педагогов Индивидуальные беседы Воспитательная 

   служба 
 

Совместная работа воспитательной службы, педагогов и родителей, учащихся 
нашей школы решает сразу несколько задач. Это и повышение педагогической культуры 
родителей, пополнение их знаний по конкретному вопросу воспитания ребенка в семье и 
школе, а так же организация здорового образа жизни в семье и школе. Правильный 
подход родителей к этим вопросам создает хорошую основу для интенсивного развития и 
воспитания обучающихся.  

Помощь школе в решении довольно большого круга вопросов оказывает наш 
родительский комитет. Он способствует установлению связей родителей со школой, 
решает информационные вопросы, участвует в расширении базы для трудового и 
технического обучения, организует обмен опытом семейного воспитания.  

На протяжении ряда лет нами проводилась диагностическая работа, направленная 
на оценку воспитательного процесса в школе. Для изучения результативности 
воспитательного процесса нами была проанализирована работа трех лет. Основными 
критериями для оценки в исследовании были выбраны:  

– уровень социально-психологического развития коллектива;  

– уровень воспитанности учащихся школы;  

– уровень удовлетворенности обучающихся школьной жизнью;   
– уровень профессиональной деятельности педагогов и классных руководителей, их 

удовлетворенность процессом обучения;   
– уровень удовлетворенности родителей обучающихся деятельностью 

педагогического коллектива.   
Результаты исследований приведены в таблице и диаграммах.  

 

Оценка воспитательного процесса в школе 

 

№ 

п/п 
 

Удовлетворенн

ость от 

процесса 

воспитания 

(деятельность 

педагогическог

о состава) 

Удовлетворенн

ость 

деятельностью 

школы 

(материально-

техническая 

база) 

Комфортность 

самочувствия в 

школе 

Удовлетворенн

ость 

деятельностью 

администрации 

школы 

2014-2015г 2014-2015г 2014-2015г 2014-2015г 

1 

Родители учащихся 

начальной школы 

(248 человек) 

81% 79% 87% 85% 

2 

Родители учащихся 5-8 

классов 

(163 человек) 

75% 63% 88% 62% 

3 

Родители учащихся 9-

11 классов 

(117 человек) 

80% 70% 82% 67% 

 

Постоянно наращивать, обогащать  свой воспитательный потенциал – важная 

задача педагога, взявшегося работать  с ученическим коллективом. Эта задача не 
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выполнима без профессиональной диагностики, высвечивающей уровень и характер 

воспитательных возможностей педагога. Диагностика помогает определить эффективность 

воспитательного воздействия и взаимодействия педагогов и учеников.   

Цель мониторинга воспитательной работы – повышение качества 

воспитательного  процесса.  

Результаты мониторинга за 2013 – 2014 учебный год: 

Начальное звено (1 – 4 классы): 

В звене  357  обучающихся  всего приняло участие в тестировании 240 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Среднее звено (5 – 7 классы): 

В звене 173 обучающихся всего приняло участие в тестировании 153 человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшее звено (8 – 11 классы): 

 

50% 

35% 

15% 0% 

Уровень воспитанности младших 

школьников 1-4 классов 

Высокий уровень 
50% 

Хороший уровень 
35% 
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В звене 196 обучающихся всего приняло участие в тестировании 176 человек.                                                                                                                        

Организация внеклассной и внешкольной работы с обучающимися  
Особое место в системе воспитательной работы занимает дополнительное 

образование детей, которое эффективно способствует развитию способностей, интересов, 
склонностей учащихся, обеспечивает процесс самореализации. 

В школе создана система дополнительного образования, обеспечивающая 
эмоциональное, интеллектуальное, физическое развитие детей.  

Дополнительное образование в школе выполняет следующие функции в школе: 
обучающая, социально-адаптивную, коррекционно-развивающую, воспитательную.  

В школе работали кружки дополнительного образования по следующим 
направлениям: 

 

 

 

Направление 

деятельности 

 

 

Название кружка, 

секции 

Учреждения 

(организации), 

обеспечивающие 

реализацию 

внеурочной 

деятельности 

 

 

Руководитель 

кружка, секции 

Общекультурное 

направление 

Музыкальный кружок 

«Искорка» 

МБОУ СОШ №9 Анпилогова Л.А. 

Хореография МБОУ ДОД ДДТ Кутьина Т.А. 

Д\О «Экологический 

рисунок» 

МБОУ, ДОД ЦРТ ВоронинаТ.Е. 

Вокальный кружок 

«Колокольчик» 

МБОУ СОШ №9 Радиончик Ю.А 

«Музейная педагогика МБОУ ДОД ЦРТ Воронина Т.Е. 

Мифи древних 

славян(пл.) 

 МБОУ ДОД ЦРТ Дудуцкая В.С. 

Русские художники (пл.) МБОУ ДОД ЦРТ Дудуцкая В.С. 

Руские поэты ( пл.) МБОУ ДОД ЦРТ Дудуцкая В.С. 

Библейские сюжеты (пл.) МБОУ ДОД ЦРТ Дудуцкая В.С. 

 

 

 

Духовно- 

«В мире прекрасного» 

(искусство) 

МБОУ ДОД ДДТ Ващишина Н.П. 

Кукольный календарь МБОУ ДОД ДДТ Шустрова Н.Н. 

Лики (театр) МБОУ ДОД ДДТ Серебрякова Л.Ю. 

26% 

51% 

15% 
8% 

Уровень воспитанности обучающихся 

8-11 классов 

Высокий уровень 
26% 
Хороший уровень 
51% 
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нравственное Мягкая игрушка МБОУ ДОД ДДТ Шустрова Н.Н. 

Мир профессий МБОУ СОШ №9 Смирнова А.Г. 

Краеведение Ювента Пескова Е.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общеинтеллектуа

льное 

направление 

 

 

 

 

 

 

Я - исследователь МБОУ СОШ №9 Егуданова Л.М. 

Радиончик Ю.А. 

Горбунова С.Ю. 

Шахматы МБОУ ДОД 

ДЮСШ 

Соколова Н.В. 

Язык в сказке МБОУ СОШ №9 Кононенко М.Д. 

Создай свой проект( 

биология 

МБОУ СОШ №9 Гречишникова Е.И. 

Сказочные премудрости МБОУ СОШ №9 Антонюк  Н.В. 

Занимательная 

грамматика 

МБОУ СОШ №9 Актянова Е.Г. 

Тайны  русского языка МБОУ СОШ №9 Слезина И.Г. 

Занимательная история МБОУ СОШ №9 Лапина И.А. 

Государство на карте 

мира 

МБОУ СОШ №9 Галкина Е.Г. 

Математика для 

увлеченных 

МБОУ СОШ №9 Ивкучева Т.П. 

Клуб любителей 

словесности 

МБОУ СОШ №9 Ващишина Н.П. 

Государство на карте 

мира 

МБОУ СОШ №9 Галкина Е.Г. 

Человек в истории МБОУ СОШ №9 Шарова Е.А. 

Занимательные анатомия 

и физиология 

МБОУ СОШ №9 Гречишникова Е.И. 

Решаем генетические 

задачи 

МБОУ СОШ №9 Гречишникова Е.И. 

За страницами учебника 

математики 

МБОУ СОШ №9 Орлянская С.В. 

Занимательная 

информатика 

МБОУ СОШ №9 Чуркина Н.А 

За страницами учебника 

математики 

МБОУ СОШ №9 Ивкучева Т.П. 

«Устное развитие речи» МБОУ СОШ №9 Егуданова Л.М. 

За страницами учебника 

русского языка» 

МБОУ СОШ №9 Сороко О.В. 

Занимательная 

математика 

МБОУ СОШ №9 Кузнецова Л.В. 

Тупикова Г.Н. 

Сорока О.В. 

Мелюха Л.Н. 

«Путешествие в страну 

Русского Языка»» 

МБОУ СОШ №9 ЕгороваН.Н, 

«Расчётно-

конструкторское бюро». 

Решение зада 

МБОУ СОШ №9 ЕгороваН.Н, 

«Занимательная 

геометрия» 

МБОУ СОШ №9 Мейке Е.В. 

Спортивно- Баскетбол ДЮСШ Пеунов Д.А. 
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оздоровительное Тренажеры ДЮСШ Крутиков Д.А. 

Футбол ДЮСШ Крутиков Д.А. 

Подвижные игры МБОУ СОШ №9 Крючкова И.А. 

ОФП, Легкая атлетика МБОУ СОШ №9 Бибичева О.Г. 

Волейбол ( д) ДЮСШ Быкова Ю.В. 

Туризм « Ювента» Шмелева А.А. 

«Спортивно-

оздоровительный час» 

МБОУ СОШ №9 Елисеева Е.Г. 

Аэробика МБОУ СОШ №9 Ульрих Н.Ф. 

 

 

 

Социальное      

направление 

 

 

Мы и экономика» МБОУ СОШ №9 МейкеЕ.В. 

Рудаков Р.П. 

 Мелюха Л.Н. 

Елисеева Е.Г. 

Школа Светофорных 

наук 

МБОУ ДОД ЦРТ Лимарева Л.К. 

Мир профессий МБОУ СОШ №9 Смирнова А.Г. 

Хочу быть успешным МБОУ СОШ №9 Комиссарчик Л.А. 

Пескова Е.Б. 

« Юный журналист МБОУ ДОД ДДТ Сырникова С.А. 

Клуб любителей русской 

словесности 

МБОУ СОШ №9 Ващишина Н.П. 
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Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их 
соучастии.  

Согласно плану воспитательной работы, в целях предупреждения и профилактики 
правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков на протяжении всех лет в 
школе ведется работа по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально-
опасном положении. Деятельность социального педагога в школе направлена на 
взаимодействие с детьми, осуществлению посредничества между личностью учащихся и 
учреждением, семьей, специалистами социальных служб и административными органами, 

94%

96%

98%

100%

2013 2014 2015

100% 100% 100% 

96% 
96,40% 96,80% 

Охват учащихся внеурочным 
самостоятельным 
образованием (в % от общей 
численности) 

Охват учащихся 
дополнительным 
образованием (в % от общей 
численности) 

МБОУ 
«СОШ № 

9» 

ЦИТ 

ДЮСШ 

ДДЮТ 

«Юве
нта» 

ДДТ 

ЦРТ 
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оказанию своевременной социальной помощи и поддержки, осуществляется 
профилактическая работа с учащимися. 
 
Таким образом, совместная работа воспитательной службы дает свои результаты, за 
прошедшие годы в МБОУ «СОШ № 9» преступлений совершено не было.   

За 2014-2015 учебный год в МБОУ «СОШ №9» не было совершено ни одного 
общественно-опасного деяния и 5 правонарушений, четыре из которых попадали по ст. 2.9 
«Допущение нахождения детей в ночное время в общественных местах без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей (ночное время – с 23 часов до 07 
часов, дети – лица, не достигшие возраста 18 лет) областного Закона ЛО «Об 
административных правонарушениях»   

2014-2015 учебном году на городском учете ОДН состоит два ученика нашей 
школы.  
На городском учете ОДН состоят 4 человек, 2 человека окончили 9 классов и продолжили 

обучение в других учебных заведениях, 2 человека были поставлены на городской учет 

повторно.  

На внутришкольном контроле в прошлом 2013-14 учебном году состояли 20 человек. 

В текущем 2014-15 году на конец года состоят 16 человек. 

Основные причины постановки: хулиганство, прогулы уроков, неуспеваемость, нарушение 

правил обучающихся и Устава школы.  

 

 

Профилактика правонарушений 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По состоянию на 01.07.2015 в отделении ОПДН 

на профилактическом учете состоит 4 несовершеннолетних, 

один из них выбыл из школы. 
 

Ресурсная обеспеченность учебно-воспитательного процесса, внеклассной 
работы 

  
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 
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В школе созданы все условия для осуществления образовательного процесса. В 

настоящий момент МБОУ СОШ № 9 представляет собой современное образовательное 

учреждение с достаточно развитой материально-технической базой. Школа функционирует 

в типовом трехэтажном здании нового образца, в котором имеются 41 учебный кабинет на 

825 обучающихся, актовый, хореографический и 2 спортивных зала, библиотека, 

медицинский блок (стоматологический и прививочный кабинет, кабинет врача), пищеблок, 

школьная столовая на 250 человек, мастерские по обработке дерева и металла. Учебные 

кабинеты оборудованы необходимой мебелью (ученические столы, стулья, классные доски, 

стеллажи для хранения наглядных пособий и дидактического материала), 

мультимедийными проекторами, интерактивными досками, видео - и аудиоаппаратурой, 

необходимыми для обеспечения высокого качества результатов обучения и воспитания, 

эффективного использования современных образовательных технологий. Кроме того, в 

школы имеются принтеры, сканеры и ксероксы. В учебных кабинетах собран богатый 

дидактический материал, наглядные пособия, аудио- и видеокассеты, используемые в 

учебном процессе. В школе есть 2 компьютерных класса, оснащенные современной 

техникой, с выходом в Интернет. Школа радифицирована. Одной из важнейших задач 

являлось формирование современной материально-технической базы, соответствующей 

требованиям государственного стандарта общего образования к оснащению учебного 

процесса. Администрация прилагает огромные усилия по совершенствованию 

материально-технической базы школы. 

  

Информационное пространство школы 

  

В целом материально-техническая база школы выглядит следующим образом: 

– Компьютеры –122 

– Интерактивные доски – 15 

– Мультимедийные проекторы- 36 

– Документ –камеры – 7 

– Телевизоры – 9 

– Магнитофоны –7 

– Музыкальные центры – 2 

– DVD-плееры – 9 

  

Библиотека: 

  

В 2012 году на базе школьной библиотеки создан Библиотечно-информационный 

центр, в котором будут накапливаться, и систематизироваться все виды информации: 

книги, журналы, аудио и видеосредства, Интернет-ресурсы. 

Сегодня с помощью Интернета БИЦ может обеспечить доступ к разнообразной 

информации, электронным базам данных других библиотек. За счет работы с электронным 

каталогом и образовательными мультимедиа- и Интернет-ресурсами появилась 

возможность дистанционно образовываться как самому библиотекарю, так и 

пользователям библиотеки. Все эти информационные ресурсы используются в проектной 

деятельности; на уроках; во внеклассной работе. 

Общая площадь помещений библиотечно-информационного центра составляет 160,7 м2: 

 абонемент с читальным залом – 39 м2; 

 медиазал – 60,3 м2; 

 книгохранилище – 61,4 м2. 

Помещение оборудовано специальной мебелью. 

Для пользователей выделено 2 компьютера подключенных к Интернет. В медиазале 

установлен мультимедийный проектор и широкоформатный экран. Поэтому все 
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мероприятия уже сопровождаются созданными самостоятельно презентациями Power Point, 

показом видеофрагментов, аудиопрослушиванием. Имеется медиатека, содержащая около 

150 CD-дисков. На данный момент обеспеченность электронными материалами составляет 

30-40%. 

Структура Библиотечно-информационного центра: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Объекты спорта: 

  

Школа располагает 2-мя спортивными залами (268 и 274 квадратных метров), 

тренажерным залом. 

Для занятий физической культурой и спортом на пришкольной территории построен 

спортивный комплекс, который включает в себя футбольное поле с беговыми дорожками, 

площадки для игры в баскетбол и волейбол. 

  

Условия питания: 

  

Школа располагает столовой на 180 посадочных мест с оборудованным 

пищеблоком. В 2010 году школа заняла 3 место в областном конкурсе на лучшую 

организацию школьного питания. 

Обслуживанием столовой и организацией питания занимается МАО «ЦОШ». 

Тел. Директора МАО «ЦОШ»: 81369-350-82 Заведуюший производством: 81369-418-61 

График работы столовой 

Завтрак: с 9-10 до 11-10 

Обед: с 12-00 до 14-00 

Буфет работает с 10-00 до 15-00 

Бесплатное питание: получение молока (1-4 кл) из ОБ – 334 уч-ся; 

получение 2-х разового питания (100%) из ОБ – 31 уч-ся; 

питание детей из многодетных семей (50%) из ОБ – 21 уч-ся; 

получение 1-разового питания уч-ся 1-х кл. из МБ – 69 уч-ся. 

Платное питание (за родительские деньги): обед – 491 уч-ся (72%); обеды – 256 уч-ся 

Стоимость: Завтраки-45 руб, Обеды-55 руб 

ОБЩИЙ ОХВАТ ПИТАНИЕМ — 96%  

  

Антитеррористическая защита и охрана образовательного учреждения осуществляется 

следующим образом: 

 Создана нормативно-правовая база ОУ: паспорт безопасности, локальные акты, приказы; 

 Организовано сервисное обслуживание ОПС; 2010 году школа включена в программу 

переустановки более современной ОПС; 

 Договор с охранным предприятием «Есаул»; 
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 По периметру школы установлено наружное видеонабюдение; 

 Здание школы подключено к пульту централизованной охраны; 

 Установлены распашные решетки на окнах 1 этажа; 

 Тревожная кнопка. 

   

Педагогический коллектив школы большое внимание уделяет вопросам безопасности 

учебно-воспитательного процесса. 

Безопасность школы является приоритетной задачей в деятельности администрации и 

педагогического коллектива школы. 

В области обеспечения безопасности в школе реализуется государственная политика. 

Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности в школе решается 

путем применения комплексного подхода, сочетающего в себе основные организационные 

мероприятия, мероприятия по противодействию терроризму, меры по развитию общей 

культуры обучающихся в области безопасности жизнедеятельности, обучение безопасному 

поведению в различных ситуациях природного, техногенного и социального характера. 

  

Профилактическая деятельность является основным направлением работы по обеспечению 

безопасности. 

Определен порядок обеспечения безопасности, антитеррористической защищенности. С 

этой целью разработана Программа безопасности, которая включает решение следующих 

задач: 

 обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических документов по 

созданию здоровых и безопасных условий труда в образовательном процессе; 

 организация и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма 

на занятиях и внеурочное время; 

 выполнение плана совместно с профсоюзным комитетом по учреждению условий 

охраны труда, предупреждению детского, производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний; 

 проведение своевременного и качественного инструктажа обучающихся и работников 

по охране труда; 

 пропаганда охраны труда в школе и повышение ответственности всех работников за 

соблюдением требований охраны; 

 организована и проведена профилактическая работа по предупреждению травматизма 

на занятиях и внеурочное время; 

 проведены своевременно и качественно инструктажи обучающихся и работников по 

охране труда; 

 документы по охране труда укомплектованы по разделам: (приказы, Положение, акты, 

инструкции, журналы, памятки); 

В школе за прошедший год зарегистрировано 3 случая травматизма обучающихся на 

перемене. 

  

Реализация задач осуществлялась следующим образом: 

 разработаны планы: 

 план производственного контроля; 

 план организационно-технических мероприятий по улучшению условий труда; 

 охраны труда и обеспечению безопасного функционирования школы; 

 план мероприятий по противопожарной безопасности; 

 план мероприятий по антитеррористической безопасности и защите обучающихся, 

работников школы. 

 назначены ответственные за проведение всего комплекса работ по реализации Программы 

безопасности и контроля за выполнением намеченных мероприятий; 
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 разработаны должностные инструкции по охране труда работников школы, необходимая 

документация; 

 разработаны предложения по развитию и совершенствованию нормативной и 

методической документации по обеспечению безопасности школы; 

 организовано обучение работников и обучающихся школы, а также периодическая 

переподготовка кадров, ответственных за безопасность 

  

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям: 

  

Одним из приоритетных направлений в деятельности школы является 

информатизация образовательного процесса. 

Для учащихся оборудованы 2 учебных класса на 42 компьютеров, которые имеют выход в 

Интернет. На всех компьютерах в компьютерных классах, подключенных к сети Интернет, 

установлена и настроена программа контентной фильтрации «Интернет цензор», 

обеспечивающая исключение доступа к ресурсам Интернет, не относящимся к 

образовательному процессу. Обеспечивается систематическое ведение журналов 

использования Интернет-ресурсов. 

В свободное от уроков время каждый желающий (учитель или ученик) при помощи 

администратора может воспользоваться техническими и сетевыми ресурсами для 

выполнения учебных задач. 

Все компьютеры администрации и учителей (на рабочих местах в классах) школы 

подключены к локальной сети и имеют выход в Интернет. 

  

Рассматривая процессы повышения эффективности образовательного и 

управленческого процессов через призму информатизации, мы считаем, что школьный 

компьютер может и должен стать тем инструментом, который позволяет повысить 

эффективность учебных занятий, так как: 

 включение в урок мультимедиа материалов (видео, звука, иллюстрационного материала) 

повышает его наглядность; 

 использование цифровых образовательных ресурсов предметной направленности 

позволяет организовать изучение материала каждым учащимся индивидуально, в 

наиболее предпочтительном для него темпе; 

 компьютер позволяет включить межпредметные интеграционные процессы, так как он по 

своей сути инструмент надпредметный, а применение, к примеру, одних и тех же 

программных средств и алгоритмов при решении математических, физических, 

химических и других задач акцентирует внимание на общности изучаемых в рамках 

разных предметов тем и законов; 

 сетевые возможности компьютера позволяют выйти в поисках необходимой информации 

за рамки учебной аудитории, того объема информации, которая предоставляется учителем 

или родителями. 

  

В школе создан, постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, на котором 

располагается информация: — о школе и её основных направлениях; — об истории и 

развитии школы и её традициях; — об учащихся; — о педагогических работниках. 

На сайте школы размещаются важные документы, касающиеся организации 

образовательного процесса – публичный отчет директора, документы, регламентирующие 

работу школы 

 

Информация об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается 

обучающимся: 
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В рамках образовательного процесса осуществляется доступ учащихся к образовательным 

ресурсам сети Интернет под руководством преподавателя, проводящего учебное занятие, 

согласно учебной программе. 

  

Запрещен доступ учащихся к сети Интернет без присутствия преподавателя. 

  

На всех компьютерах в компьютерных классах, подключенных к сети Интернет, 

установлена и настроена программа контентной фильтрации «Интернет цензор», 

обеспечивающая исключение доступа к ресурсам Интернет, не относящимся к 

образовательному процессу. 

  

Обеспечивается систематическое ведение журналов использования Интернет-ресурсов. 

  

Приказом № 18 от 06.02. 2013 г. назначены ответственные за доступ к сети Интернет и 

ответственный за установку и настройку программы контентной фильтрации. 
 

 

Создание благоприятного психологического климата. 

Для соблюдения психологических условий обучения, необходимых для 

нормального психического развития и формирования личности учащихся на 

каждом возрастном этапе в школе создана психологическая служба, 

основные задачи которой: 

- развитие системы психологической поддержки процесса обучения; 

- психологическое сопровождение всех участников образовательного 

процесса в условиях нового Федерального образовательного 

государственного стандарта; 

- развитие путей конструктивного сотрудничества между психологической службой и 

педагогическим коллективом; 

- дальнейшее изучение психологических особенностей контингента учащихся, их 

родителей, педагогического коллектива; 

- изучение климата в группах учащихся; 

- профилактика конфликтов в детских коллективах, в детско- 

родительских отношениях путем вовлечения учащихся в проектно-исследовательскую 

деятельность в данном направлении; 

- психологическое сопровождение отдельных параллелей учащихся и 

разработка для этих целей программы занятий; 

- проведение программы профориентационных мероприятий; 

- психологическое сопровождение предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

- психологическое сопровождение учащихся при подготовке к итоговой 

аттестации; 

- профилактика вредных привычек, правонарушений контингента 

учащихся, поддержка семей «группы риска»; 

 - расширение методической базы для работы с учащимися, их 

родителями, педагогами. 

Важнейшим условием успешного воспитания является создание 

положительного психологического климата и активной воспитывающей среды. 

Критерии положительного психологического климата: 

-мажорная тональность отношений в коллективе; 

- устойчивый уровень сплоченности коллектива; 

- гордость от работы в данной гимназии и в данном коллективе; 



63 
 

- высокая степень удовлетворенности от собственной деятельности; 

высокая степень удовлетворенности участников педагогического 

процесса; 

- общение между педагогами и учащимися выходит за рамки школы; 

- значимость для всех школьных традиций; 

- конфликты в коллективе носят частный и не затяжной характер; 

- критика носит конструктивный, добрый характер и 

воспринимается дружелюбно. 

 В работе педагогического коллектива большое внимание уделяется 

анализу состояния воспитательной деятельности. Среди форм такого 

анализа можно выделить 

 Анкетирование 

 Заполнение отчетного листа по итогам четверти 

  Диагностика воспитательной системы 

Все полученные в результате анализа данные обрабатываются и 

обсуждаются на педагогических советах, МО классных руководителей, 

совещаниях при директоре. 

 

В течение 2014-2015 учебного года поставленные задачи достаточно 

успешно решались. Были достигнуты следующие результаты: 

- повышение коммуникативной, социальнойкомпетентности учащихся, развитие 

толерантности; 

- повышение психологической грамотности учащихся, родителей, 

учителей; 

- учет при обучении меняющихся особенностей учащихся; 

- незначительное количество конфликтных ситуаций в школе решаются путем нахождения 

компромиссов; 

- создание благоприятной обстановки в школьном коллективе. 

Задачами на следующий учебный год остается: 

- более продолжительное сопровождение учащихся в условиях внедрения 

ФГОС; 

- дальнейшее изучение психологических особенностей учащихся 

- внедрение новых передовых информационных технологий в 

образовательном процесс. 

 

Анализ работы и результаты психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса. 
Работа ведется по нескольким направлениям: 

- диагностическое; 

- коррекционно-развивающее; 

- консультативное с учащимися, родителями, педагогами 

- профилактическое. 

 Главной целью диагностического направления работы было 

расширение представлений детей и их родителей о многогранном мире 

ребенка. 

 В феврале 2015 года проведена диагностика уровня воспитанности среди 

обучающихся и были получены следующие данные: 

общее количество обучающихся в начальной школе, принимавших участие в диагностике 

составило 297 человек, 

149 из которых имеют высокий уровень воспитанности; 

97 – хороший уровень; 
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46 – средний уровень; 

5 человек имеют низкий уровень воспитанности; 

 
 

общее количество обучающихся в 5-11-х классах, принимавших участие в диагностике 

составило 354 человека, 

24 из которых  имеют низкий уровень воспитанности; 

36 человек имеют уровень воспитанности ниже среднего; 

174 обучающихся имеют средний уровень воспитанности; 

91 человек имеет уровень воспитанности выше среднего; 

29 - высокий уровень воспитанности. 

 
 В мае 2015 года в 5-х классах проведена социометрическая диагностика 

межличностных и межгрупповых отношений, результаты которой представлены ниже: 

Уровень воспитанности в начальной 
школе 

Высокий 

Хороший 

Средний 

Низкий 
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Социометрический показатель 5 «Б» класса 
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Социометрический показатель 5 «Г» кл. 

 
Также в мае 2015 года проводилась диагностика перцептивной модальности среди 

учащихся 4-х классов, позволяющая выделить ведущий канал восприятия для каждого 

ребенка и разработать рекомендации педагогам для более эффективной работы. В 

обследовании принимали участие 76 обучающихся. Получены следующие результаты: 
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В мае 2015 года 65 обучающихся 4-х классов принимали участие в диагностике уровня 

тревожности (методика Филлипса), в ходе которой получены результаты: 

 
Перед предстоящими экзаменами, в мае 2015 года, принять участие в диагностике 

уровня тревожности было предложено обучающимся 9-х и 11-х классов. 

Среди 9-х классов в обследовании участвовали 56 человек. Результаты 

представлены в виде диаграммы. 

Ведущий канал восприятия у 
обучающихся 4-х кл. 

Визуал 

Аудиал 

Кинестетик 

Аудиал/Кинестетик 

Визуал/Кинестетик 

Аудиал/Визуал 

Уровень тревожности в 4-х кл. 

Норма 

Повышенный 

Высокий 
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В 11-х классах в обследовании принимали участие 39 человек. Данные о результатах 

представлены ниже. 

 
 В марте 2015 года в 9-х классах проведена профориентационная диагностика, 

Дифференциально-диагностический опросник Е.А. Климова. В обследовании принимали 

участие 45обучающихся. Результаты представлены в виде диаграммы. 

Уровень тревожности в 9-х кл. 

Норма 

Повышенный 

Высокий 

Уровень тревожности в 11-х кл. 

Норма 

Повышенный 

Высокий 
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 В марте 2015 года в 11-х классах проведена профориентационная диагностика, 

Дифференциально-диагностический опросник Е.А. Климова. В обследовании принимали 

участие 28 обучающихся. Результаты представлены в виде диаграммы. 

 
В рамках просветительской и консультативной работы были проведены следующие 

мероприятия: 

 Мини-лекция «Наши обязанности и права.Нормы поведения» в 4-х, 5-х, 6-х 

классах; 

 11 индивидуальных бесед с детьми по волнующим их темам; 

 9 индивидуальных бесед с родителями обучающихся; 

 2 мини-лекции на родительских собраниях 9-х, 11-х классах «Готовимся к 

ЕГЭ (ОГЭ) всей семьей!» 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Профориентация в 9-х кл. 

Профориентация в 9-х кл. 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Профориентация в 11-хкл. 

Профориентация в 11-хкл. 
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 1 мини-лекция на родительском собрании будущих первоклассников 

«Индивидуально-психологические особенности первоклассников»; 

 1 мини-лекция на родительском собрании пятиклассников «Индивидуально-

психологические особенности детей младшего подросткового возраста»; 

 1 мини-лекция в 9-х и 11-х классах «Экзамены без стресса!». 

В рамках коррекционно-развивающей работы было проведено: 

 4 развивающих занятия в 1-х кл.; 

 1 тренинг «Стресс перед экзаменами. Способы преодоления» в 9-х; 11-х классах; 

 1 тренинг на сплочения коллектива 2 «Г» класс; 

 2 коммуникационные игры в 7-х классах: «Я в коллективе», «Мы все решаем 

сообща»; 

 6 индивидуальных занятий, направленных на развитие слуховой и зрительной 

памяти, и логического мышления с учащимися начальной школы; 

 1 беседа с родителями ученика 3 класса; 

 5 индивидуальных рисуночных методик, из таких как «Моя семья», «Мой класс», 

«Несуществующее животное». 

 2 групповых рисуночных методики «Кактус» во 2-х и 4-х классах; 

 2 индивидуальных сказко-терапии с учащимися 2 «В» (Федяева Аня) и 4 «Б» 

(федяев Саша) классов; 

 6 групповых занятий на снятие тревожности перед экзаменами с учащимися 9-х и 

11-х классов; 

 4 групповых занятия в рамках программы «Школа будущего пятиклассника»; 

 4 сеанса групповойсказкотерапии с воспитанниками лагеря «Планета детства»; 

 4 занятия по рисуночной методике «Прекрасный сад» с воспитанниками лагеря 

«Планета детства»; 

 4 арттерапевтических занятия по методике «Круги» с воспитанниками 

Лагеря «Планета детства»; 

 3 профориентационные игры с воспитанниками лагеря «Интеллект» («Спящий 

город», «Эпитафия», «Автопортрет»). 

 
 
 

Эффективное использование современных образовательных технологий, в 
т. ч. ИКТ, в образовательном процессе  

Методическая тема школы: «Совершенствование профессионального мастерства 
учителя как условие разностороннего развития каждого ученика и повышения качества 
образования».  

Использование современных образовательных технологий в практике обучения и 
воспитания является обязательным условием интеллектуального, творческого и 
нравственного развития учащихся. Администрация нашей школы, методический совет 
уделяет проблеме использования современных образовательных технологий в учебно-
воспитательном процессе большое внимание. С этой целью в школе проводятся 
тематические педагогические советы, семинары, «круглые столы»; педагоги 
систематически посещают курсы повышения квалификации, участвуют в корпоративном 
обучении, научно – практических конференциях муниципального, регионального, 
международного уровней. Мониторинговые исследования позволяют сделать следующие 
выводы:  
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– 100 % педагогов владеют информацией о современных педагогических 
технологиях, интенсифицирующих процесс обучения;  

–  100 % педагогов участвуют в инновационной деятельности, посещая   
мероприятиях школьного уровня (педагогические советы, семинары, «круглые 
столы», мастер – классы и т. п.)  

– 86 % педагогов используют различные технологии полностью или поэлементно   
– 100 % педагогов прошли обучение использованию информационно-

коммуникационных технологий   
–  100%   учебных   кабинетов   оборудованы   автоматизированными  

рабочими местами учителя; 

–  Востребованы     ресурсы школьного     библиотечно     – 

информационного центра.  
 

Участие педагогических работников МБОУ «СОШ № 9» в 
инновационной деятельности (научные конференции, семинары, 

мастер–классы и т. п.) 
 

 По итогам эксперимента школа предоставила в ЛОИРО продукты инновационной 

деятельности, в соответствии с техническим заданием «Особенности  разработки и 

экспертизы основной образовательной программы основного общего образования» в 

формате представления материала «Методические рекомендации по разработке основной 

образовательной программы основного общего образования» и рабочая программа по 

предмету (русский язык, литература, математика) в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО». 

  Участие в областных работах по оценке качества обучения  математике, 

метапредметным достижениям. 

  Участие педагогов с  опытом проектирования урока  по  ФГОС ООО в 

работе научно-практических конференций и  семинаров, публикации  статей в сборниках,  

н а  электронных сайтах. 

 Участие педагогов школы в стажировках 

 Подготовка на базе школы  областного педсовета школ – участников регионального 

эксперимента  по введению ФГОС ООО  по теме «Анализ учебного занятия на основе 

требований системно-деятельностного подхода» с проведением открытых занятий 

 

Учитель Тема Класс Вид занятия 

Цхурбаев Владимир  

Шамильевич, 
учитель истории и 

обществознания  

 «Межличностные 

отношения в      основе 

командного 

взаимодействия» 

   6б урок -игра 

Шустрова Наталия  

Николаевна, 
учитель  технологии  

«Кукла Масленица. Кто 

ты?» 

5а урок 

Горбунова  Светлана         

Юрьевна,  учитель 

начальных классов  

“В мире              

занимательной            

арифметики» 

3в игра—

путешествие 

Ивкучева 

Татьяна  Петровна, 
учитель  математики  

«Координаты» 6а урок 
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Актянова Елена  

Геннадьевна, 
учитель русского    языка и  

литературы  

“5 книг о войне»    

(к 70— летию     

Великой Победы) 

9а Представление 

годового 

проекта 

Пономарева Валерия 

Владимировна,     учитель 

английского   языка 

“Путешествуя по 

Лондону...» 

5б урок 

экскурсия 

 
 

Методическая работа по изучению и внедрению современных 
образовательных технологий и методик 

Мероприятия по внедрению и изучению Количество 

образовательных технологий мероприятий 

 2013 – 2014 – 
 2014г. 2015г. 

Заседания методического совета, школьных 8 10 
методических объединений учителей – предметников,   

творческих групп   

Заседание классных руководителей при зам. директора 5 6 

школы по ВР   

Семинары. 2 3 

Заседания проблемных групп. 2 3 

Педсовет. 2 2 

Консультации. 8 12 

Психолого-педагогический лекторий 1 2 

Стендовые доклады 2 4 

Выступление по обобщению опытом 4 6 

 
В рамках реализации плана осуществлялась постоянная методическая работа с 

учителями. 

Проведены: 

1. Методический практикум «Рабочая программа и календарно – тематическое 

планирование в условиях внедрения ФГОС ООО» (сентябрь 2014) 

2. Круглый стол «Преемственность в обучении между начальным и    основным 

образованием. Классно-обобщающий контроль 5а, 5б, 5 в, 5г   классов в условиях перехода 

на новый стандарт» (ноябрь 2014) 

3. Круглый стол «Организация проектной деятельности в 2014 – 2015 учебном году» 

(октябрь 2014) 

4. Цикл семинаров  «Проблемные вопросы  введения ФГОС основного общего 

образования в 5, 6, 7  классах» научного руководителя  Кучурина В.В.( в течение учебного 

года) 

5. Педагогический совет  в рамках инновационной работы «Анализ учебного занятия 

на основе требований системно – деятельностного подхода» (февраль 2015) 

6. Круглый стол «Методическая копилка. Обмен опытом по проблемным вопросам» 

(июнь 2015) 

 
Наиболее эффективными технологиями, которые позволяют нам добиться 

устойчивых положительных результатов и которые в большей степени используются 
педагогами нашей школы следующие: личностно ориентированное обучение, технология 
проблемного обучения, диалоговые технологии, информационно - коммуникационные 
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технологии, технология дифференцированного обучения, игровые и 
здоровьесберегающие технологии.  

Каждая из технологий может реализовываться как в урочной, так и во внеурочной 
деятельности. Использование этих технологий побуждает учителей и обучающихся 
проявить следующие общеучебные умения и навыки: рефлексивные, поисковые, умения 
оценки и самооценки, умения и навыки работы в сотрудничестве, коммуникативные 
умения, презентационные умения и навыки. В школе уже привычен урок по разным 
дисциплинам с применением компьютера, мультимедийные презентации на внеклассных 
мероприятиях.  

Успешно учиться и учить в МБОУ «СОШ № 9» помогают педагогам и 
обучающимся электронные образовательные ресурсы, которые имеются по многим 
школьным дисциплинам. Самые эффективные электронные образовательные ресурсы - 
электронные учебно-методические пособия. В них учебные объекты представлены 
множеством различных способов: с помощью текста, графики, фото, видео, звука и 
анимации. Таким образом, используется все виды восприятия, следовательно, 
закладывается основа мышления и практической деятельности ребенка. Результаты 
использования образовательных электронных ресурсов в нашей школе: для учащихся – 
это мотивация к учению и существенное расширение возможностей самостоятельной 
работы, возможность участия в различных конкурсах; для учителя – значительное 
облегчение и сокращение времени подготовки к уроку, увеличение времени общения с 
учениками. 

 
Доля педагогических работников от общего количества, прошедших обучение на 
курсах повышения квалификации в области ИКТ 

 2012 – 2013 2013 – 2014 2014– 2015 

 учебный год учебный год учебный год 

Общее количество 53 54 53 
педагогических    

работников    

Количество 37 48 53 
педагогических    

работников,    

прошедших КПК    

в области ИКТ    

% 70% 89% 100% 

 
За 3 года 100% педагогов прошли курсы повышения квалификации по ИКТ.  
В результате использования современных педагогических технологий повысилось 

качество обучения. Вариативность использования образовательных технологий дает 
положительную динамику и дает возможность прогнозировать положительные 
изменения в качестве учебно-воспитательного процесса.  

Внедрение ИКТ в образовательный процесс повысило эффективность проведения 
уроков, освободило учителя от рутинной работы, усилило привлекательность подачи 
материала, позволило осуществить дифференциацию видов заданий, а также 
разнообразить формы обратной связи. 

 

Обеспечение доступности качественного образования 
Наличие разнообразных форм обучения:  

–  Индивидуальное обучение на дому   
– Обучение на дому с использованием информационных технологий – 

дистанционное обучение   
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– Дистанционное обучение с обучающимися 5-11 классов (элективные курсы по 
учебным предметам)   

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

Индивидуальное 
12 11 9  

обучение на дому  

   
 

Обучение на дому с    
 

использованием    
 

информационных 
1 2 4  

технологий –  

   
 

дистанционное    
 

обучение    
 

Дистанционное 
5 12 15  

обучение с  

   
 

обучающимися 5-11 классов 
(элективные курсы по учебным 
предметам) 

 

Организация работы по адаптации обучающихся к школе 
В МБОУ «СОШ № 9» разработана:  

 

Комплексная программа развития ребенка с 3 - 17 лет 

( на основе преемственности)  

Детский сад Начальная школа Средняя школа 

   

I этап, нулевая ступень, II этап, первая ступень III этап, 

вторая ступень   

(Д/С + «Школа подготовки») ( начальная школа) ( 5 - 9 -10 

классы)   
 
Цель: осуществление непрерывности образования ребенка с3-17лет при сохранении 
самооценности каждого возрастного периода.  

Всестороннее развитие и формирование личности ребенка зависит от 
взаимосвязанной работы всех звеньев учебно-воспитательных учреждений системы 
образования и от правильного осуществления преемственности между ними, которая 
предполагает установление глубокой внутренней взаимосвязи в обучении, воспитательном 
воздействии и формировании личности на различных ступенях обучения. Детский сад, 
начальная школа и средняя школа – все это тесно связанные между собой звенья общего 
развития, и единственной целью этих учреждений должно быть возможно полное, 
всестороннее развитие личности, создание условий для ее формирования.  

Со стороны детского сада преемственность выражается в подготовке детей к 
обучению с учетом требований современной начальной школы. Соблюдение 
преемственности со стороны школы состоит в использовании того, что приобрел ребенок в 
детском саду для обучения на более высоком уровне, что приобрел ученик начальной 
школы для применения ЗУН в среднем звене.  

Изучив  вопросы  теории  по  обсуждаемой  проблеме«обеспечение 
 
преемственности на переходном этапе обучения выпускников детских садов в 
начальной школе, выпускников начальной школы в среднем звене»  
мы выделили наиболее приемлемые для развития нашей школы основополагающие идеи: 
 

 сохранение самоценности каждого возрастного периода развития ребенка, 
психологической готовности к школьному обучению; 


 создание условий для благоприятной адаптации и успешного обучения на 
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переходном этапе;  
Основные положения «Комплексной программы развития ребенка с 3-17 лет» 

опираются на научные идеи Л.С. Выготского – создателя культурно – исторической 
концепции о значении смены социальной ситуации развития в жизни и психическом 
развитии ребенка. 
 

Работа по данной программе доказывает педагогическую целесообразность:  
 открываются широкие возможности по осуществлению преемственности в 

работе детского сада и школы, осуществление преемственности на более 
качественном уровне; 

 создаются лучшие условия для подготовки дошкольников к обучению в школе, 
сокращается период адаптации дошкольников к новым условиям; 


 сохраняется стабильность детского коллектива при переходе в школу; 


 осуществление целенаправленного психологического сопровождения 

учащихся на переходном этапе, коррекции трудностей адаптации 
школьников; 


 скоординированность целей и задач, содержания, методов, средств и формы 

организации образовательных процессов сада и школы; 


 обеспечение условия, направленные на сохранение здоровья, 
эмоционального благополучия и развития индивидуальности каждого 
ребенка. 

В результате в процессе инновационной деятельности в школе осуществляется 
работа по непрерывному образованию с 3-17 лет.  

 
Сопровождение индивидуального развития детей, не освоивших требований 

ФГОС на базовом уровне  
Одной из главных проблем, которую приходится решать педагогам нашей школы, - 

это работа со слабоуспевающими учащимися. Слабоуспевающими принято считать 
учащихся, которые имеют слабые умственные способности и слабые учебные умения и 
навыки, низкий уровень памяти или те, у которых отсутствуют действенные мотивы 
учения. Количество таких учащихся составляет 10-15 %. Чтобы данная категория учащихся 
не перешла в разряд неуспевающих, необходима систематизированная работа со 
слабоуспевающими учащимися всех служб образовательного учреждения. Основу такой 
работы составляет разработанное Положение о деятельности педагогического коллектива 
со слабоуспевающими учащимися и их родителями.  

1. Основные направления и виды деятельности:  
 

 выявление возможных причин низкой успеваемости и качества знаний учащихся; 
 

 принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости учащихся и 
качества знаний учащихся.  

2. В Положении определено место Программе деятельности учителя-
предметника со слабоуспевающими учащимся и его родителями (диагностика,виды 
опроса,ликвидация пробелов,определениевремени освоения темы, консультация).   

Документация учителя-предметника: график индивидуальнойработы со 
слабоуспевающими на учебный год, индивидуальная карта слабоуспевающего учащегося, 
задания по ликвидации пробелов в знаниях, карты тематического контроля знаний 
учащихся, индивидуальные тетради для дополнительных занятий, отчет учителя-
предметника по работе со слабоуспевающими учащимися (сдается ежемесячно) по 
выработанной форме.  
 

3. В Положении определена программа деятельности классного руководителя 
(выявление причины неуспеваемости учащегося;совместнаяработа со школьным 
психологом, социальным педагогом; методы работы: анкетирование учащихся, родителей, 
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собеседование).   
Классный руководитель ведет следующую документацию: журнал посещения семьи 

слабоуспевающего учащегося по выработанной форме, работа с учителями-предметниками 
по проблемам слабоуспевающих  
учащихся по выработанной форме, отчет классного руководителя по работе со 
слабоуспевающими учащимися (сдает ежемесячно администрации школы) по 
выработанной форме  

В случае отсутствия положительного результата классный руководитель сообщает о 
данном учащемся администрации школы с ходатайством о проведении малого педсовета.  

4. В Положении определена программа деятельности 

 обучающихся (обязанности по Уставу); 
 родителей (обязанности по Уставу); 


 социально-психологической службы (беседы,контроль запосещением 

учащимися уроков, посещение учащихся на дому по необходимости, 
рекомендации по развитию данного ребенка), 


 документация (акты посещения семей на дому; журнал регистрации бесед со 

слабоуспевающими учащимися, занятия психолога (тренинги, анкетирования, 
тесты и др.), диагностика, ежемесячный отчет администрации школы по 
выработанной форме; 


 администрации школы (контроль деятельности всех звеньевучебного процесса 

по работе со слабоуспевающими учащимися, ведение документации, 
аналитическая справка, малые педсоветы) 
Сопровождение индивидуального развития детей, достигших  

высоких результатов  
Одно из главных направлений работы школы – создание условий для оптимального 

развития одаренных детей, включая тех, чья одаренность в настоящий момент может быть 
еще не проявившейся, а также просто способных детей, в отношении которых есть 
серьезная надежда на дальнейший качественный скачок в развитии их способностей.  

В школе применяются такие формы работы: 
 

 создание групп по интересам (ответственные педагоги отбирают детей со 
сходными интересами и способностями). Это проходит не только в рамках одного 
класса, но и в масштабе школы. Деятельность групп по интересам является 
дополнением к школьной программе и способствует росту теоретических знаний 
учащихся; 


 Обеспечение условий для успешного обучения на уровне трудности, 

соответствующем индивидуальным особенностям; 


 задания адекватного уровня сложности, работа в «зоне ближайшего развития», 


 включение в работу с дополнительными источниками знания (информации). 


 включение в учебное сотрудничество, предоставление ведущей роли в парной и 
групповой работе, оказание помощи одноклассникам, формулирование общего 
мнения, поиск дополнительных доказательств (к доказательствам 
одноклассников); 

 
 разработка группового проекта, математической газеты, учебного пособия; 

 
 участие детей в конкурсах различного плана;  включение детей в 
работу дополнительного образования, 

 
 консультирование родителей по вопросам развития способностей их детей.  
Выводы:  
Положительный результат обеспечивается единством действий всего 

педагогического коллектива по предупреждению неуспеваемости 
обучающихся. Систематизированная работа всех служб способствует 
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обеспечению успешного усвоения базового уровня образования учащимися, 
имеющими низкую учебную мотивацию. Основу такой работы составляет 
наше Положение о деятельности педагогического коллектива со 
слабоуспевающими учащимися и их родителями. 

 
 Основу обучения должна составлять учебная деятельность самих 

учащихся. Поэтому главной задачей учителя является организация и 
руководство этой деятельностью, а не подмена деятельности 
учащихся своей собственной; 


 Контроль и учет работы учащихся должны быть направлены 

главным образом на воспитание у них положительной мотивации 
учебной деятельности, правильной самооценки и 
ответственности перед коллективом. 


 На основе текущего тематического учета организуется 

индивидуальное коррекционное обучение учащихся для 
восполнения обнаруженных пробелов путем определения 
учащимся индивидуальных заданий к конкретному сроку с 
последующей проверкой их выполнения. 


 К работе по оценке учебной деятельности привлекаются 

сами учащихся, приобщаются к самооценке 

 

Сетевое взаимодействие с УО различного уровня 

№ Название учреждения Вид сотрудничества 

1. Государственный университет Договор о сотрудничестве в области 
 сервиса и экономики профессиональной ориентации обучающихся. 

  Участие в Днях Открытых Дверей 

  Совместные лектории 

2. Сосновоборский Договор о сотрудничестве в области 
 Политехнический колледж профессиональной ориентации обучающихся 

  Участие в фестивалях профессий и Днях 

  Открытых Дверей 

  Совместные лектории 

3. Ленинградский Государственный Участие в открытых олимпиадах 
 Областной университет  им. А.С.  

 Пушкина  

   

4. Государственный институт Участие в фестивале профессий и Днях 
 экономики, финансов, права и Открытых Дверей 

 технологий (г.Гатчина)  

   

5. Институт атомной энергетики Совместные лектории 
 им. Еперина  
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Программы развития ОУ  
Программа развития школы представляет собой нормативно-управленческий документ, 

характеризующий имеющиеся достижения, проблемы, цели и задачи, основные 
планируемые результаты и направления развития на 2011-2015 гг., принята на 
педагогическом совете (протокол № 3 от 17.01.2011), утверждена приказом директора МОУ 
«СОШ №9» от 21.01.2011.  

Разработка данной Программы обусловлена новыми тенденциями в развитии мирового 
и отечественного образования и задачами, стоящими перед образовательным учреждением, 
в связи с реализацией основных направлений Национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа».  

Актуальность программы связана с тем, что в настоящее время развитие и изменение 
становятся задачей школы, заказом общества школе, в которой, во-первых, так называемые 
«слабые» обучающиеся могут показывать сравнимый и даже более высокий уровень 
достижений, во-вторых, обучающиеся не получают платное образование «на стороне» 
благодаря тому, что школа предоставляет разнообразные и качественные образовательные 
услуги.  

При создании Программы были учтены результаты мониторинга родительской 
общественности:  

–   качественный уровень образовательных услуг;  

–   безопасность и комфортность образовательной среды;   
– прозрачность отношений и взаимная ответственность семьи и школы;   
–   высокая конкурентоспособность выпускников школы.   

Главное назначение данной программы состоит в том, что ее реализация позволит 
решить стоящие перед школой задачи и достигнуть стратегические цели развития.  

Цель программы развития: обеспечить позитивную динамику развития школы как 
эффективной инновационной образовательной системы, способной решать проблемы, 
связанные с обеспечением достижения наилучших образовательных результатов у 
максимального числа учеников как в когнитивных (знаниевых), так и в прочих областях — 
независимо от социально-экономического положения их семей и предоставлением 
каждомуучастнику образовательного процесса возможностей проявить себя как духовно-
нравственную, самостоятельно мыслящую, инициативную личность в атмосфере 
заинтересованности и творческого поиска.  

Реализация этой цели требует решения комплекса задач, среди которых основными 
являются:  
– создать современную модель управления, опирающуюся на данные научных 

исследований;   
– сформировать профессиональный педагогический коллектив школы, способный 

эффективно работать в условиях инновационных изменений в образовании;   
– обеспечить современное качество образования и его соответствия актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества и государства;  
–   разработать  и  апробировать  модель  образовательной  системы   
школы в соответствие с требованиями ФГОС. Результатами реализации программы развития 

станут:– новая система управления школой в соответствие с современными 
технологиями управления школой по результатам (управление «на выходе») на основе 
данных научных исследований;   

– повышение уровня профессионализма всех категорий педагогических работников школы;   
– модернизированная модель образовательной системы школы в соответствие с 

требованиями ФГОС нового поколения;   
–   виртуальная образовательная Интернет-среда,   предоставляющая   
дополнительные возможности для творческого самовыражения участников 

образовательного процесса на основе использования современных информационных 
технологий;  
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– система целенаправленного выявления, отбора и поддержки одаренных детей на основе 
современных форм диагностики и оценивания обучающихся;   

– система эффективного взаимодействия школы и различных субъектов, заинтересованных 
во взаимовыгодном сотрудничестве, повышение ответственности родителей за 
результаты обучения, их вовлеченности в творческую и социально значимую 
деятельность детей.   

Направления деятельности в программе развития.  
Основные направления деятельности представлены в программе развития целевыми 

программами, которые отражают цель, задачи, план мероприятий по достижению 
планируемых результатов.  

Целевые программы: 

–   «Управление на основе данных исследований»   
– «Педагогическая компетентность – основа профессиональной деятельности»   
–   «Новые стандарты – новое качество образования»  

–   «Духовно-нравственные ориентиры»  

–   «Современному школьнику современное школьное пространство»  

–   «Виртуальная образовательная Интернет-среда школы»   
– «Труд, творчество, талант – основа личностных достижений учащихся и 

учителей»   
–   «Социальное партнерство»  

–   «Шахматный всеобуч»  

Критериями результативности программы развития являются:  
– достижение школой своей миссии, заявленных в программе развития ожидаемых 

результатов и их индикаторов;   
– полнота достижения заявленных в программе целей и задач развития (с учетом их 

коррекции по итогам проведения процедур текущего и промежуточного контроля);   
– формирование ресурсной базы, необходимой для реализации программы развития;   
– реализация возможностей оперативного внесения изменений в программу развития;   
–  соответствие ИОС школы требованиям ФГОС нового поколения;   
– привлекательность полученных школой результатов развития для всех участников 

образовательного процесса и учредителя образовательного учреждения.   
 

Управление реализацией программы развития ОУ.  
Управление программой развития предполагает выполнение следующих 

управленческих функций: 
– анализа проблем развития школы и определение перспектив их решения;   
– организации временных творческих коллективов, ориентированных на разработку и 

реализацию отдельных направлений программы, программных мероприятий;   
– мотивации участников образовательного процесса на выполнение задач программы 

развития;   
–   контроля  хода  реализации  и  подведения  предварительных  итогов  

выполнения программы.  
Оно носит проектный характер на основе матричной структуры управленческой 

деятельности и технологии принятия управленческих решений. Сложная проблема принятия 

управленческих решений реализуется за счет создания комбинированной системы 
управления путем интеграции в функциональную структуру управления матричных 

элементов временного характера и использованием их интерактивного взаимодействия. 

Взаимодействие субъектов в данной системе происходит через два основных элемента: 
стабильную составляющую управления (систему традиционного администрирования) и 

переменную составляющую, которая может формироваться как система творческих, 
проектных или проблемных групп для работы на всех стадиях реализации программы 

развития. Рабочие группы могут создаваться из всех заинтересованных участников: 
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учителей-предметников, классных руководителей, педагогов дополнительного образования, 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Внешнее окружение школы может 
быть привлечено к сотрудничеству на основании заключения договоров в соответствии с 

нормативно-правовой базой деятельности школы.  
   
Наличие органов государственно-общественного управления в ОУ  

Направление 

наименование 

показателя 

Значение на 2012- 

2013 уч. год 

Значение на 2013- 

2014 уч. год 

Значение на 2014- 

2015 уч. год 

Наличие 

форм 

общественн 

ого 

управления 

ОУ 

 Совет 

образовательного 

учреждения 

 Общешкольны

й родительский 

комитет 

 Администрати

вный совет 

 Педагогически 

й совет 

 Методический 

совет 

 Совет 

старшекласснико

в 

 Управляющий 

совет 

 Совет 

образовательног

о учреждения 

 Общешкольны 

й родительский 

комитет 

 Администрати 

вный совет 

 Педагогически 

й совет 

 Методический 

 совет 

 Совет 

старшекласснико

в 

 Управляющий 

совет 

 Совет 

образовательног

о учреждения 

 Общешкольны 

й родительский 

комитет 

 Администрати 

вный совет 

 Педагогически 

й совет 

 Методический 

совет 

 Совет 

старшеклассник

ов 

 
Наличие утвержденных нормативно-правовых документов, регламентирующих 
деятельность органов государственно-общественного управления в ОУ  

В МБОУ «СОШ №9» разработана следующая нормативно-правовая база по 
регулированию деятельности общественных форм управления: 

–   Устав образовательного учреждению.  

–   Положение об управляющем совете.  

–   Положение об общешкольном родительском комитете.  

–   Положение об административном совете.  

–   Положение о педагогическом совете.  

–   Положение о методическом совете.  

–   Положение о совете старшеклассников.   
Одной из важнейших задач в МБОУ «СОШ № 9» является формирование у 

обучающихся потребности (стремления) в здоровом образе жизни, физическом и 
психическом саморазвитии, умение владеть своим телом, исправлять недостатки, 
закаляться.  

Меры поддержки и улучшения здоровья обучающихся школы разработаны в Плане 
воспитательной работы МБОУ «СОШ № 9» в подпрограмме «Я и мое здоровье». Цель 
подпрограммы: организация образовательного процесса, способствующего сохранению и 
укреплению физического и психологического здоровья обучающихся.  

Весь образовательный процесс в школе направлен на сбережение здоровья и 
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формирование основ здорового образа жизни. Анализ состояния здоровья обучающихся 
свидетельствует о том, что в школе создана благоприятная оздоровительная среда, 
способствующая улучшению и сохранению здоровья: 

–   оборудование, освещение, температурный и воздушный режим;  

–   наличие системы физкультурно-оздоровительных мероприятий;  

–   пропаганда здорового образа жизни;  

–   психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса;  

–   высокий уровень медицинского обслуживания, осмотры детей;  

–   профилактические и оздоровительные мероприятия;   
– индивидуальная работа с обучающимися на основе анализа заболеваемости; (учета 

состояния здоровья ребенка)   
–   наличие горячего питания и витаминного стола;  

–   организация Дней здоровья и летней оздоровительной кампании;  

–   подготовка санитарных дружин;   
– обеспечение достаточной двигательной активности обучающихся (динамические 

паузы, подвижные перемены, прогулки на свежем воздухе, третий урок 
физической культуры в расписании уроков);   

– наличие и функционирование в школе гимнастического, тренажерного, двух 
спортивных залов, спортивного ядра, состоящего из футбольного поля, беговой 
дорожки, волейбольной   
и баскетбольной площадки, а также медицинского кабинета). Созданная в школе 

система ученического самоуправления позволяет не   
только отрабатывать навыки ответственного поведения, но и существенно облегчает процесс 
диагностики благополучия обучающихся – сектора спорта и здоровья, существующие в 
каждом классе помогают проводить большую часть диагностики физического и 
физиологического благополучия, оказывают помощь при проведении диагностики 
удовлетворенности школьным обучением (анонимная форма). 

 

Деятельность ОУ по совершенствованию медицинского обслуживания.  
В МБОУ «СОШ№9» работает врач-педиатр и школьная медицинская сестра.  
Формы медицинской помощи: 

–   Амбулаторный прием   
– Профилактические осмотры (1-4 классы на базе школы, 5-11 классы на базе ЦМСЧ-

38)   
–   Профилактические прививки  

–   Оказание первой помощи при травмах  

–   Вызов скорой помощи  

–   Контроль состояния пищеблока  

–   Профилактический осмотр классов, находящихся на карантине   
– Совместные с СЭС профилактические проверки на педикулез и энтеробиоз   
– Просветительская деятельность (беседы, лекции, семинары для обучающихся и их 

родителей).   
Деятельность образовательного учреждения по физическому воспитанию 
обучающихся.  

В целях сохранения и укрепления здоровья детей в школе организована работа кружков 
и секций (баскетбол, волейбол, футбол) на бесплатной основе за счет финансирования из 
местного бюджета. Количество детей, посещающих спортивные секции, возрастает каждый 
год. Спортивные секции ведут высококвалифицированные учителя.  

Организация спортивно-массовой и оздоровительной работы в школе направлена на 
оздоровление учащихся средствами физической культуры. В школе созданы все условия для 
занятий различными видами спорта. Для 
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учащихся школы во второй половине дня работают спортивные секции, волейбола, 

баскетбола, футбола, общей физической подготовки, туризма, тренажерный зал, кружки. 

Занятия ведутся в двух спортивных залах, зале хореографии и спортивном ядре школы. 

Спортивный комплекс позволяет организовать различные виды отдыха и досуга, 

туристические соревнования (спортивное ориентирование, древолазание, полоса 

препятствий) учащихся на переменах и во внеурочное время .В выходные дни и в дни 

школьных каникул организуются однодневные и многодневные походы. В течении всего 

учебного года проходит школьная спартакиада по видам спорта, футболу, легкой атлетике, 

пионерболу, веселым стартам, баскетболу в которой принимают участие команды всех 

классов. Традиционно три раза в год проводятся дни здоровья, в которых наравне с 

учащимися соревнуются и их родители. Результаты проведенных спортивных и 

оздоровительных мероприятий освещаются в школьной газете «Скрепка» и радиопередачах. 

По окончании учебного года проводится подведение итогов и награждение команд 

победителей школьной спартакиады. 

 
Участие обучающихся в школьных спортивно-оздоровительных мероприятиях. 
  

Мероприятия Классы Количество 
  учащихся- 

  % охвата 

Осенний день здоровья 1-11 кл. 93 % 

Походы выходного дня 2-4 кл. 39% 

Футбол. 4-9 классы 55 % 

Легкая атлетика 2-11 кл. 86 % 

Походы выходного дня 3,5,8 кл. 60% 

«Веселые старты» 1-4 кл. 90% 

Туристко -краеведческое 5-8 кл. 28% 

многоборье Команды по 16 чел  

Неделя безопасности дорожного 1-11 кл. 100% 

движения   

Многодневный туристический  4.7 % 

поход в Адыгею   

Зимний День здоровья 1-11 кл. 681учащихся – 
  100% 

Конкурс «А, ну-ка, парни!» - 10- юноши 10-11 7.4 % 
11 классы, моряки военно-   

морского учебного центра   

Военно-спортивная игра «Легко 8кл. 10% 

ли быть солдатом!» - 4-6 классы   

День защиты детей: 1-11 кл. 100 % 

Школьный шахматный 1-6кл. 5.2 % 

фестиваль   

Спортивный праздник, 1-11 кл. 93 % 
посвященный Всемирному дню   

здоровья   

Весенний День здоровья 1-11 кл. 93% 

Походы выходного дня 8,10 кл. 34% 

Неделя спорта 2-11кл. 85% 
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Обоснованные показатели динамики улучшения здоровья обучающихся за 
последние три учебных года.  

1.Динамика состояния здоровья обучающихся на основе их групп 
здоровья.  

Группа здоровья 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Количество обучающихся 681 767 771 

1 группа 44 70 93 

2 группа 389 527 499 

3 группа 244 165 173 

4 группа 6 5 6 

 
Диаграмма показывает, что количество детей с первой группой здоровья 

увеличилось, что свидетельствует о положительных результатах работы школы в 
данном направлении. 

 
В течение учебного года проводится систематический мониторинг, в 

котором отслеживаются:  
– медицинские показатели (антропометрические, соматические) – один раз в 

год;  
– уровень заболеваемости (группы здоровья, заболеваемость, число пропущенных 

по болезни уроков) – в постоянном режиме;   
– выявление влияния школьного обучения на состояние психологического 

здоровья обучающихся (1 раз в год);   
– выявление дискомфортного состояния обучающихся (не менее 2 раз в год);   

–   охват горячим питанием (в постоянном режиме);  

–   занятость обучающихся в кружках и спортивных секциях и др. (2  

раза в год). 

Результаты мониторингов следующие: 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
 

Основная физкультурная 
48,5% 52, 4% 53,1%  

группа  

    
 

Уровень заболеваемости     
 

(число дней пропусков     
 

учебных занятий по болезни 12 дней  15дней 9 дней 
 

в расчете на одного     
 

обучающегося)     
 

Статистика заболеваний школьников (процент болеющих детей в 
 

году).     
 

 2012-2013  2013-2014 2014-2015 
 

Процент заболеваемости 
38% 

 
36% 34%  

детей 
 

 

    
 

 
 
 

Удовлетворённость системностью работы ОУ по сохранению и 
укреплению здоровья обучающихся.  

МБОУ «СОШ№9» проводит большую работу по обеспечению охраны жизни и 
здоровья обучающихся, обеспечивается их безопасность и подготовка к действиям в 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.  

1. Количество случаев травматизма во время пребывания в школе (% к общему 
количеству детей).   
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Период 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
 

Количество 
случаев 

травматизма 
нет нет 3 (0,3%) 

 

 

 

 
2. Количество отравлений детей в школьной столовой. 

 

Период 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
 

Количество 
отравлений 

нет нет нет  

 

 

 
3. Количество чрезвычайных ситуаций (пожары, нарушения  тепло- и 

водоснабжения, энергоснабжения и др.). 

 

 

Период 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
 

 

Количество 
чрезвычайных 

ситуаций 
нет нет нет 

 

 

 

 
4. Количество предписаний Роспотребнадзора, Госпожнадзора, 

инспекции по охране труда. 

 

 

Период 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
 

   3 
 

Количество 
нет 

 
нет 

 
нет  

предписаний 
  

 

     
 

Санитарно-гигиенические и санитарно-бытовые условия соответствуют 
 

требованиям  санитарных  норм  и  норм безопасности. Пожарная  и 
  

электробезопасность, охрана труда соответствуют санитарным нормам и 
нормам безопасности. 

 
Охват обучающихся горячим питанием в % в динамике за 
три последних года.  

Питание учащихся – важное звено в работе по сохранению здоровья 
учащихся.  

В МБОУ «СОШ № 9» работает столовая на 250 посадочных мест. 
Разнообразное меню, хорошее качество приготовленных блюд, приветливое 
отношение к детям со стороны работников столовой способствовало 
регулярному питанию большинства учащихся.  

В рамках регионального финансирования 100 % обучающихся начальной школы 

обеспечены бесплатным молоком.  

Бесплатное питание:  

 получение молока (1-4 кл) из ОБ – 334 уч-ся;  
 получение 2-х разового питания (100%) из ОБ – 31 уч-ся; 

 питание детей из многодетных семей (50%) из ОБ – 21 уч-ся; 

 получение 1-разового питания уч-ся 1-х кл. из МБ – 69 уч-ся. 

Платное питание (за родительские деньги): обед – 491 уч-ся (72%); обеды – 256 уч-ся 

Стоимость: Завтраки-45 руб, Обеды-55 руб 

ОБЩИЙ ОХВАТ ПИТАНИЕМ — 96%  

 
Деятельность ОУ как культурно-образовательного центра местного 
сообщества  

Из года в год увеличивается число учащихся , проявивших социальную 
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активность как в образовательной сфере, так и в гражданско-
патриотической.  

Учащиеся школы всегда являются активными участниками различных 
социально значимых проектов как школьного, так и городского уровней.  

Вот только некоторые социально значимые проекты внеурочной 
деятельности, в которых приняли участие наши обучающиеся:  

№ Название 
 

Количество 
% от 

 

Дата проведения общего  

п\п мероприятия участников  

 
числа  

    
 

1. Школьная акция Овощные посылки 598уч. 96% 
 

 «Доброе сердце ко дню Пожилого (1-11кл)  
 

  человека(30.09- 658уч. 98% 
 

  01.10) ( 1-11кл.)  
 

   675уч. 99% 
 

   (1-11кл.)  
 

  Поздравление   
 

  ВОВ на дому к  100% 
 

  праздникам:   
 

  Новый год   
 

  (27.12-29.12)   
 

  День Снятия  100% 
 

  Блокады   
 

  (26.01-27.01)   
 

    100% 
 

  День Защитника   
 

   Отечества     100%  

   День Победы       

2. Школьный 25.11  29уч.   5%  

 концерт ко Дню 25.11.  32уч.   5%  

 Матери 23.11.  37уч.   5.4%  

3. Городская акция: 20.02  620уч.   100%  

 Подарок 21.02  669уч.   100%  

 Защитнику 19.02  681уч.   100%  

 Отечества(сладки         

 е посылки)         

4. Городской 22.04-24.04. 112уч.   18%  

 фестиваль 21.04-23.04 123уч.   18.3%  

 творчества 11.04-13.04 130уч.   19%  

 «Сосновоборская         

 мозаика»         

5. Городской Ежегодно 10(9-10кл)  1.6%  

 субботник по апрель  10(9-10кл)  1.4%  

 благоустройству   10(9-10кл)  1.4%  

6. Школьная акция « Апрель  (2-11кл)  80%  

 Чистый город» Май-июнь (5-8кл)   32%  

7. Городской         

 конкурс « Лейся,         

 песня»         

8. Городской « Ветеран живет       
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 конкурс рядом» 20.10. 6 чел.   0.8%  

 социальных «Скрепка 8 чел.   1.2%  

 проектов соединяет) 18.10.       

9. Выпуск школьной   10 чел   1.6%  

 газеты « Скрепка» Октябрь- май 10 чел.   1.4%  

     12 чел   1.7%  

 
 
 
Элективные учебные курсы по предпрофильной подготовке в 9 классах 
 

Класс Предмет Часы Название курса  Учитель 

9а Русский язык 1  К тайнам мысли и слова  Жилинская 
 Русский язык 0,5  Орфографический практикум по  И.Г. 

    русскому языку   

 Математика 1  Введение в тригонометрию  Коллина 

 Математика 0,5  Решение нестандартных задач  Т.Н. 

 Обществознание 0,5  Основы избирательного права  Шарова 

 Физика 0,5  Способы решения задач по  Е.А. 

    механике  Смирнова 

      Е.А. 

9б Русский язык 1  От слова к тексту  Москвина 
 Русский язык 0,5  Орфографический практикум по  Н.И. 

    русскому языку   

 Математика 0,5  Решение нестандартных задач  Скуматова 

 Математика 0,5  Введение в тригонометрию  Е.Г. 

 Обществознание 0,5  Основы избирательного права  Кознева 

 Физика 0,5  Способы решения задач по  А.А. 

    механике  Смирнова 

      Е.А. 

9в Русский язык 1  Синтаксические задачи  Ващишина 
 Русский язык 0,5  Орфографический практикум по  Н.П. 

    русскому языку   

 Математика 1  Решение нестандартных задач  Лапина 

 Математика 0,5  Введение в тригонометрию  И.А. 

 Обществознание 0,5  Основы избирательного права  Кознева 

 Физика 0,5  Способы решения задач по  А.А. 

    механике  Смирнова 

      Е.А. 

Элективные учебные предметы в 10-11 классах   

Класс Предмет Часы  Название курса  Учитель 

 Математика 2  Решение уравнений и неравенств с  Коллина 
10а    модулем и параметрами  Т.Н. 

       

 Русский язык 1  Лексическое богатство русского  Смирнова 
    языка  Л.Г. 

 Обществознание 1  Основы избирательного права  Сухинина 
      А.В. 

 Физика 0,5  Методы решения физических задач  Смирнова 
      Е.А. 
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 Химия 0,5 Решение задач повышенной Коровина 

   трудности по химии З.И. 

11а Математика 2 Нестандартные методы и приемы Ивкучева 
 ( класс)  решения заданий, содержащих Т.П. 

   модули и параметры  

 Математика 1 Стратегии и методы решения Ивкучева 
 (соц. – гум.)  текстовых задач Т.П. 

     

 Русский язык 1 С экзаменом на «ты» Актянова 
 ( класс)   Е.Г. 

     

 Обществознание ( 1 Правовые основы Сухинина 
 физ.-мат.)  предпринимательской деятельности А.В. 
     

 Физика 1 Методы решения физических задач Смирнова 
 ( физ.-мат)   Е.А. 

 
Элективные учебные предметы позволяют развивать содержание 

базовых предметов, способствуют удовлетворению познавательных 
интересов в различных областях деятельности человека. 

 

Модернизация 2015 

 

Наименование Обл.бюджет Местный 

бюджет 

ПД 

Учебники 939,0   

 компьютеры 246,0   

Спортивное оборудование 116,2   

 Учебно-производственное 

оборудование 

41,0  364,1 

Учебно-лабораторное 

оборудование 

282,0   

з\пл 27719,0 1006,0 355,00 

налоги 8362,6 303,8 100,00 

Коммунальные усл.  2298,00 40,00 

Ремонты 771,00 1400,00  

Материальные затраты 100,00 239,00 80,00 

ИТОГО 38576,8 5246,8 939,1 

 

Общие выводы и задачи на 2015-2016 уч.год 

 
1.Поставленные задачи на 2013-2014 уч.год были 
выполнены. -учебные программы по всем предметам 
пройдены.  
-результаты обучающихся основновной и средней школы по итогам 
ГИА имеют положительную динамику. 

 

Проблемы и вопросы, актуальные для школы в новом 2015-2016 учебном году: 
 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов. 
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2. Проектирование собственной педагогической деятельности. 

3. Активизация   и   контроль   учебно-познавательной деятельности учащихся. 

4. Ориентация всего учебно-воспитательного процесса на развитие зоны ближайшего 

развития каждого школьника. 

5. Активный поиск новых путей индивидуализации обучения. 

6. Подготовка к ГИА. 

7. Поиск новых форм оценки качества формирования УУД в классах, реализующих 

ФГОС . 
  

ЗАДАЧИ ШКОЛЫ НА 2015-2016 УЧ.Г.  

1. Совершенствование образовательного процесса в условиях реализации 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», повышение мотивации обучения. 

2. Реализация ФГОС в опережающем режиме в 5-7 классах. 

3. Совершенствование финансово-экономических механизмов, административно-

хозяйственной деятельности. 

4. Развитие материально-технической базы образовательного учреждения. 

5. Совершенствование механизма оценки качества образование, широкое 

использование внешних оценок. 

6. Совершенствование условий для сохранения здоровья обучающихся. 

7. Совершенствование воспитательной работы, направленной на успешную 

социализацию и развитие способностей детей, формирование личности, способной 

к самореализации в социально-значимой позитивной деятельности. 

8. Регулярное проведение мониторинга достижений учащихся. 

9. Формирование системы профессионального роста педагогических работников. 

 
  

 

 

  


