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1.Введение. 
В 2014-2015 учебном году работа МБОУ «СОШ № 9» была направлена на 

реализацию государственной политики в области образования в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», программами 

развития федеральной, региональной и муниципальной систем образования и 

предоставляла следующие муниципальные услуги: 

1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования по основным образовательным 

программам. 

2. Предоставление образования по программам дополнительного образования в 

школе. 

3. Организация отдыха детей в каникулярное время. 

4. Организация питания в школе.  

5. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

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

дополнительного образования; об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программных учебных курсах, предметах;  о текущей 

успеваемости учащихся, ведении электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости. 

Цель анализа работы педагогического коллектива: оценка результатов 

деятельности педколлектива, разработка целей, задач для нового учебного  

годового плана работы, определение путей совершенствования работы школы. 

Источники педанализа: 

1. Данные внутришкольного контроля и оперативной внутришкольной 

информации (таблицы, графики, анкетирование). 

2. Школьная документация. 

3. Анализ результатов итоговых административных контрольных работ. 

4. Анализ промежуточной, итоговой аттестации, ГИА, ЕГЭ. 

5. Анализы руководителей МО, зам. директора по УВР, ВР, классных 

руководителей по воспитательной работе. 

6. Статистические документы. 

Основными направлениями комплексной оценки деятельности МБОУ «СОШ № 

9» являются:  

- оценка образовательной деятельности;  

- оценка системы управления;  

- оценка содержания и качества подготовки учащихся;  

- оценка организации учебного процесса;  

- оценка качества кадрового состава;  

- оценка учебно-методического обеспечения;  

- оценка библиотечно-информационного обеспечения;  

- оценка материально-технической базы;  

- анализ показателей деятельности. 

 

2.Общие сведения. 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» осуществляет свою деятельность на основании 

лицензии на право осуществления деятельности в сфере общего полного (среднего) 

образования (серия 19А  0000256 рег.№969 от 20.06.2011г), свидетельства о 



государственной аккредитации (от 21.11.2011 г., серия 19 АА №000213), в 

соответствии с Уставом школы. 

МБОУ «СОШ № 9» - год основания - 1962. Размещается в 3-х этажном здании 

по адресу: 655011, Республика Хакасия, г.Абакан, ул. Пирятинская, 26.  

Директор школы – Конев Александр Васильевич 

Официальный сайт размещен по адресу: школа9.абакан.рф 

Контактные телефоны: приемная, директор - 8(3902) 25-91-19, заместители 

директора - 8(3902) 25-91-29, 8(3902) 25-91-39. 

     Учредитель МБОУ «СОШ № 9»: Муниципальное образование город Абакан. 

Права Собственника и Учредителя Учреждения от имени муниципального 

образования осуществляют Глава города Абакана, Комитет муниципальной 

экономики Администрации города Абакана, Городское управление образования 

Администрации города Абакана, Бюджетно-казначейское управление 

Администрации города Абакана и другие органы местного самоуправления в 

пределах своей компетенции.  

     Учреждение является юридическим лицом, создаётся и регистрируется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет самостоятельный 

баланс, лицевые счета, открытые в установленном порядке в органах Федерального 

казначейства, круглую печать с полным наименованием и с указанием места 

нахождения, штамп. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе 

приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в судах в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

     МБОУ «СОШ № 9» руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, Конституцией Республики 

Хакасия, законами Республики Хакасия, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Республики Хакасия, Министерства образования и науки 

Республики Хакасия, органов местного самоуправления и Уставом. 

В 2008 году школа стала победителем Всероссийского конкурса 

общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные 

программы.  

В 2014 году школа стала лауреатом конкурса "100 лучших школ России". 

3.Комплексная оценка деятельности МБОУ «СОШ № 9» за 

2014-2015 учебный год. 
Образовательная деятельность 

   Обучение в МБОУ "СОШ № 9" осуществляется в очной форме на русском языке.   

     В начальной школе разработана основная образовательная программа 

начального общего образования. Содержание программы основано на федеральном 

государственном образовательном стандарте  начального общего образования.      

    В основной школе разработана основная образовательная программа основного 

общего образования. Содержание программы (5 – 6 классах) основано 

на федеральном государственном образовательном стандарте  основного общего 

образования.      

     В 7 - 9 кл. реализуется общеобразовательная программа основного общего 

образования в соответствии с федеральным компонентом государственного 

стандарта основного общего образования. 

     В 10-11 кл. реализуется общеобразовательная программа среднего общего 

образования в соответствии с федеральным компонентом государственного 



стандарта среднего общего образования. Разработана образовательная программа 

школы. 

Образовательная деятельность МБОУ «СОШ № 9» регламентирована локальными 

актами, все они размещены на сайте образовательной организации. 

Образовательные программы реализуются в соответствии с учебным планом. 

     Учебный план начального общего образования предназначен для 1-4 

классов. 

     Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение Содержание образования реализуется через ООП НОО с учетом 

программ развивающего обучения Л.В. Занкова, «Школа 2100». В связи с 

введением федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования учебный план 1-4 классов содержит раздел «Внеучебная 

деятельность», который предусматривает организацию деятельности школьников, 

направленную на решение задач их воспитания и социализации. В данный раздел с 

учётом мнения обучающихся и их родителей включены занятия по следующим 

направлениям: спортивно-оздоровительному, художественно-эстетическому, 

общеинтеллектуальному, духовно-нравственному, а также предусмотрена 

проектная деятельность (социальное направление). Внеурочные занятия позволяют 

в полной мере реализовать требования федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

     Учебный план основного общего образования предназначен для 5-9 классов. 

     Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение. Содержание вариативной части для 5-6 классов сформировано с учетом 

запросов учащихся и их родителей (законных представителей). С учетом 

возрастающей роли русского языка изучается предмет «Русская словесность». В 

рамках национально-регионального компонента вводится изучение курса «Родной 

край-Хакасия» с целью изучения материала, связанного с историей, культурой, 

традициями полиэтнического и поликультурного региона. С учетом 

обязательности экзамена по математике за курс основной школы усилена 

практическая направленность предмета, с этой целью количество часов на 

изучение математики в 7-8 классах увеличено на 1 час для прохождения 

практикума «Решение текстовых и графических задач». 

Учебный план среднего общего образования предназначен для 10-11 классов. 

В 10-11 классах реализуется профильное обучение по следующим направлениям:  

1. Социальный профиль 11класс. Профильные предметы: русский язык, история, 

обществоведение.  

2. Физико-математический профиль11 класс. Профильные предметы: математика, 

информатика и ИКТ, физика.  

3. Химико-биологический профиль11класс. Профильные предметы: математика, 

биология, химия.  

4. Социально – гуманитарный 10класс. Профильные предметы: русский язык, 

история, обществознание.  



5. Социальный профиль 10класс. Профильные предметы: обществоведение, 

математика.  

6. Физико-математический 10класс. Профильные предметы: физика, математика 

 

     Деятельность всех участников образовательных отношений была направлена на 

повышение качества реализации ФГОС НОО и ООО,   совершенствование системы 

оценивания учебных достижений обучающихся на основе компетентностного 

подхода в образовательном процессе, сопровождение профессионального роста 

педагогов,  создание условий для введения углубленного изучения предметов 

естественно-математического и гуманитарного цикла, оптимизацию работы с 

детьми, имеющими повышенную мотивацию. 

Выполнение задач: 

-введение ФГОС ООО в 5-6 классах 

-реализация программы углубленного изучения русского языка в 5 классе 

-совершенствование качества образования через освоение компетентностного 

подхода в обучении, воспитании, развитии учащихся 

-разработка и апробация новых подходов к оценке учебных достижений 

-организация работы по выявлению образовательных потребностей учащихся и 

родителей с целью формирования классов с углубленным изучением отдельных 

предметов 

         -повышение профессионального мастерства учителей, работающих в условиях 

ФГОС второго поколения через методическую работу и через курсовую 

подготовку 

-создание условий для развития личностного потенциала ученика, поддержания в 

школе творческой среды, сохранения и укрепления здоровья школьников. 

 

Содержание и качество подготовки учащихся 
В 2014-2015 учебном году обучалось 1087 учащихся. Всего – 40 классов.  

1 класс -5                                                       7 класс -3 

2 класс -5                                                       8 класс -3 

3 класс – 5                                                     9 класс – 3 

4 класс – 5                                                    10 класс – 1 

5 класс – 4                                                    11 класс – 2 

6 класс - 4                      

Комплектование классов по типам. 
Показатель Уровень образования 

начальное общее основное общее среднее общее 

Всего классов, в том 

числе 

20 17 3 

общеобразовательные 20 17 - 

С изучением предметов 

на профильном уровне 

  3 

 

Преимущественная форма обучения – очная. Для учащихся, нуждающихся в 

длительном лечении, по специальным медицинским показаниям было 

организовано индивидуальное обучение на дому. 

Учебный год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Находилось на 

домашнем обучении 

4 5 6 



Динамика численности обучающихся и количества классов. 
Уровень 

образования 

Учебный год 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

К-во 

классов 

К-во 

учащихся 

К-во 

классов 

К-во 

учащихся 

К-во 

классов 

К-во 

учащихся 

начальное общее 19 502 20 528 20 552 

основное общее 15 398 16 413 17 456 

среднее общее 4 77 3 94 3 79 

Всего 38 977 39 1035 40 1087 

Средняя 

наполняемость 

25,7 26,5 27,2 

 

 

Информация об успеваемости и качества знаний обучающихся. 
Год обучения успеваемость Качество знаний 

2012-2013 99,5% 45% 

2013-2014 98,8% 50% 

2014-2015 99,9% 49% 

 

Информация об уровне обученности  обучающихся начальной школы 
 

  2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Аттестовано  480 528 552 

Из них на «5» 37 42 54 

Не успевают 5 5 1 

Абсолютная успеваемость 98,9% 99% 99,9% 

Качественная успеваемость 60% 61% 57% 

Анализ результатов  обученности учеников начальной школы показывает:  

 успеваемость учащихся  незначительно повысилось  

 качество знаний практически сохранено. 

 
   В 2014-2015 уч. г. была продолжена работа  по преемственности начальной  и 

основной школы 

Информация по сохранности уровня обученности по классам (итоги года) 
 Кол-во 

уч. 

На 

«4»и 

«5» 

% уч-ся 

на «4» и 

«5» за год 

                                       

                        

Кол-во 

уч-ся   

На «4»и  

«5»            

 

% уч-ся на 

«4» и «5» 

за год 

 

Сохранность 

% уч-ся на 

«4» и «5» за 

год 

по классам,  

в параллели 
4а 

4б 

4в 

4г  

30 

32 

29 

31 

20 

22 

17 

16 

68 % 

69 % 

59 % 

52% 

5а 

5б 

5в 

5г 

30 

30 

29 

31 

17 

25 

15 

13 

57 % 

83 % 

52 % 

42 % 

84% 

120 % 

88 % 

81% 

Всего 122 75 62 %  120 70 58% 94 % 

Учебные результаты за 2014-2015 учебный год позволяют сделать выводы о 

соответствии полученных обучающимися знаний и навыков требованиям ФКГОС 

и ФГОС НОО и ООО. 

 



Результаты государственной итоговой аттестации.            
   Всего выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования в 2015 году, 47 человек. Все выпускники преодолели  установленное 

Рособрнадзором минимальное количество баллов по обязательным предметам. 

Таким образом, все выпускников получили аттестат о среднем общем  

образовании, 7 (15%) выпускника  получили аттестаты  особого образца и были 

награждены золотой  медалью «За особые успехи в учении».   

 Из 8 предметов, предлагаемых  на выбор, наиболее востребованными  на 

протяжении нескольких лет являются обществознание, физика   биология, история, 

химия. Все выпускники смогли преодолеть  минимальный  порог на экзаменах по 

выбору (результат выше 2014 года). 

На ЕГЭ по русскому языку, обществознанию, биологии, физике, математике 17 

(36%) выпускников показали результаты 80 баллов и выше.  

Средний балл по русскому языку 72 балла (выше 2014 года), 80 баллов и более – 15 

результатов (32%), из них более 90 баллов – 6 результатов.  

Средняя оценка по математике (базовый уровень) -5, по математике (профильный 

уровень) средний балл - 43, 2 результата (6%) 80 баллов и выше, положительный 

результат имеют 75%. 

Средний балл по обществознанию - 69 баллов (ниже 2014 года), более 80 баллов- 4 

результата (20%), из них более 90 балов – 2 результата, из них абсолютный 

результат -1 человек. 

Средний балл по физике – 54 балла (ниже 2014 года), более 80 баллов – 1 результат 

(9%). 

Средний балл по истории – 57 баллов (ниже 2014 года). 

Средний балл по химии – 49 баллов (ниже 2014 года). 

Средний балл по биологии – 56,4 балла (выше 2014 года), более 80 баллов - 1 

результат (8%). 

Сравнительная таблица результатов  ЕГЭ (средний балл) за 3года представлен в 

таблице 

  (2013г. ,  2014г., 2015г. ) 
русский язык физика химия биология 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

65,4 64,2 72 44,3 55,4 54 46 69,4 49 47 50,9 56,4 

 

история обществознание информатика и 

ИКТ 

английский язык литература 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

69,3 68 57 71,2 61 69 59 58 61 44 65 67 - 68 60 

 

 Из таблицы можно сделать вывод: результаты ЕГЭ в течение трех лет повышались 

по биологии и иностранному языку, понижались - по  истории  и литературе, 

являются нестабильными – по физике, химии, обществознанию. 

     

 Всего выпускников, освоивших  образовательные программы основного общего 

образования  в 2015 году,  68 человек. Все  выпускники прошли государственную 

итоговую аттестацию и получили аттестат об основном общем образовании. 

Аттестат особого образца (с отличием) получили 2 человека. По обязательным 

предметам: по русскому языку – успеваемость 100%, качество 88%, по математике 

- успеваемость 100%, качество 67% . 29 выпускников (44% всех выпускников 9х 

классов) сдавали ОГЭ  по выбору, наиболее выбираемые предметы:  



обществознание, биология, информатика и ИКТ. 66 выпускников сдавали в форме 

ОГЭ, 2 выпускника – в форме ГВЭ. 

 

Государственная итоговая аттестация – 2015 в 9 классе (ОГЭ). 

 

Предмет 
к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

Результаты 

Средний 

балл 

Средняя 

отметка 

 

2 3 4 5 

К
о
л

-в
о
 

%
 

К
о
л

-в
о
 

%
 

К
о
л

-в
о
 

%
 

К
о
л

-в
о
 

%
 

ГВЭ 

русский язык 2 0 0 0 0 2 100 0 0 - 4 

математика 2 0 0 0 0 1 50 1 50 - 4,5 

ОГЭ 

русский язык 66  0 0 8 12 27 41 31 47 32 4 

математика 66 0 0 22 33 41 62 3 5 17 3,7 

алгебра 66 0 0 34 52 32 48 0 0 11 3,5 

геометрия 66 2 3 13 20 47 71 4 6 5 3,5 

биология 6 0 0 0 0 4 67 2 33  4 

история 4 0 0 0 0 3 75 1 25 33 4 

информатика 9 0 0 0 0 7 78 2 22 15 4 

химия 6 1 17 3 50 1 17 1 17 16 3 

обществознание 13 0 0 2 15 10 77 1 8 29 4 

физика 3 0 0 0 0 3 100 0 0 22 4 

 

Количество учащихся, сдававших в форме ОГЭ  3 и более предметов  -  29 (44%) 

выпускников. 

 

Соответствие годовых и экзаменационных отметок выпускников 9 класса 

Предмет 

Подтвердили 

годовую отметку 

Экзаменационная 

отметка выше годовой 

отметки 

Экзаменационная 

отметка ниже годовой 

отметки 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

ГВЭ 

русский язык 1 50 1 50 0 0 

математика 1 50 1 50 0 0 

ОГЭ 

русский язык 19 29 45 68 2 3 

математика       

алгебра 33 50 18 27 15 23 

геометрия 27 41 30 45 9 14 

биология 6 100 0 0 0 0 

история 3 75 0 0 1 25 

информатика 5 56 4 44 0 0 

химия 2 33 0 0 4 67 



обществознание 5 38 0 0 8 62 

физика 2 67 0 0 1 23 

 

 
 

Распределение выпускников 9 классов ( на 01.09.2015г). 
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9а 28 19 1 0 8 7 3 2 

9б 25 5 3 0 17 16 8 8 

9в 15 1 0 0 14 14 3 3 

всего 68 25 4 0 39 37 14 13 

 

 

 

Распределение выпускников 11 классов ( на 01.09.2015г). 
 

 

 

 

 

 

 

Результативность работы с одаренными детьми в 2014-2015 учебном году. 
Мероприятие Результативность 

Муниципальный этап  Всероссийской олимпиады школьников 10 призеров 

Муниципальный этап  республиканской  олимпиады школьников 5 призеров 

Муниципальный этап  олимпиады среди обучающихся 5-6 классов   3 призера 

Муниципальный этап НПК «Юность науки-2015» 4 призера 

Муниципальный этап НПК «Юные исследователи» 3 призера 

Всероссийская студенческая НПК  «От поиска- к решению, от 

опыта- к мастерству» 

1 место – 1  

2 место – 5 

3 место - 4 

Кызласовские чтения 1 место – 2  

2 место – 2 

«Я – исследователь» (республика) 1 место – 1 

2 место – 1 

Георгиевские чтения 1 место – 2  

2 место – 1 

ГНОМ 1 место – 2  
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) 
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47 39 23 16 3 15 6 5 2 



2 место – 3 

3 место - 2 

«Фактор роста» 3 место - 2 

Исследовательская конференция им. Вернадского (республика) 3 место - 1 

Муниципальный конкурс школьных сочинений – эссе «20-ие 

конституции РХ»  

2 место 

Муниципальный конкурс – эссе «Избирательная система глазами 

молодежи» 

1 место – 1 

2 место – 1 

     Команда учащихся приняла участие в дне открытых дверей «Одаренные дети – 

будущее России». 

В центре развития одаренных детей занималось более 30 учащихся. По сравнению 

с прошлым годом можно отметить осознанный выбор курсов учащимися и 

систематическую посещаемость занятий.   

    

      Школа приняла участие в городской научно-практической конференции для 

младших школьников «ГНОМ-2015», где было представлено 20 работ, по 

количеству победителей и призеров этой конференции школа оказалась впереди 

всех ОУ. Успешно принимали участие и во всероссийских и  республиканских 

научно-практических конференциях и конкурсах. 
Наименование Ф.И.ученика класс Уровень Результат Ф.И.О.учителя 

«Я – исследователь» Гиманова Л 3А региональный 1 место Ельшина О.Ю. 

Хлебникова 

А 

2А 2 место Пасечник Ж.Л. 

Георгиевские чтения 

 

Гиманова Л 3А муниципальный 1 место Ельшина О.Ю. 

Хамидуллин  4В 1 место Морозова А.В. 

Седова Юля 4Г 2 место Пынькова Н.Г. 

II всероссийская 

студенческая научно-

практическая 

конференция 

«От поиска – к решению. 

От опыта – к 

мастерству»  

Гиманова Л 3А муниципальный лауреат Ельшина О.Ю. 

Верфель Н 3Б 2 место Лоренгель Ю.М. 

Кавунова 4В 2 место Морозова А.В. 

Брянчикова 4В 2 место Морозова А.В. 

Османкина Д. 4В 3место Морозова А.В. 

Вагина Ок 4А 2 место Бривкольн И.А. 

Решетникова  4А 3 место Бривкольн И.А. 

Седова Юля 4Г 1 место Пынькова Н.Г. 

Челнокова 

Ю. 

3г 3 место Кулёва О.Г. 

ГНОМ-2015 Гиманова Л. 3А муниципальный 2 место Ельшина О.Ю. 

Харина Таня 3Б 3 место Лоренгель Ю.М. 

Канайкин Д. 3В 2 место Семенец О.Г. 

Князева Катя 4Б 1 место Алексеева Е.А. 

Османкина Д. 4В 2место Морозова А.В. 

Седова Юля 4Г 1 место Пынькова Н.Г. 

Бабарыкина 

У 

4Г 3 место Пынькова Н.Г. 

«Живи, родной язык!» Бурчаков Н. 4Д муниципальный 2 место Майнагашева 

О.В. 

«Фактор роста» Итекпаева Д. 2Б муниципальный 3 место Сергеева О.А. 

 Полынцева М 2Б 3 место Сергеева О.А. 

Исследовательская 

коференция им. 

Вернадского 

Вагина Оксан 4А Республика 3 место Бривкольн И.А. 

Кызласовские чтения Канайкин Д. 3В  2 место Семенец О.Г. 

 

 



Участие детей в муниципальном этапе  Всероссийской олимпиады 

школьников 
Ф.И.О. учащегося Предмет, класс Уровень Результативн

ость 

Ф.И.О. учителя 

Козлов Максим 

Андреевич 

Информатика, 7 муниципальный призер (3)  Варданян 

Кристине 

Вигеновна 

Казачок Юлия 

Александровна 

История, 8 муниципальный призер (4)  Асочакова Елена 

Алексеевна 

Козлов Максим 

Андреевич 

Математика, 7 муниципальный призер (4)  Томилова 

Наталья 

Владимировна 

Белоногова 

Екатерина 

Владимировна 

Обществознание, 

11 

муниципальный призер (7)  Купреева Ирина 

Юрьевна 

Козлов Максим 

Андреевич 

ОБЖ, 7 муниципальный призер (4)  Шавлак Елена 

Федоровна 

Радыгина Олеся 

Сергеевна 

ОБЖ, 8 муниципальный призер (5)  Шавлак Елена 

Федоровна 

Гапонов Алексей 

Николаевич 

ОБЖ, 11 муниципальный призер (2)  Шавлак Елена 

Федоровна 

Орехова Елизавета 

Сергеевна 

Физическая 

культура, 8 

муниципальный призер (3)  Старцева 

Валентина 

Николаевна 

Куранда Владислав 

Юрьевич 

Физическая 

культура, 7 

муниципальный призер (3)  Гоман 

Александр 

Владимирович 

Боронина Виктория 

Евгеньевна 

Литература, 8 муниципальный призер (8)  Александрова 

Фрида Ивановна 

 

 

 

 

Участие детей в муниципальном этапе  республиканской  олимпиады 

школьников  
Ф.И.О. учащегося Предмет, класс Уровень Результативн

ость 

Ф.И.О. учителя 

Хомякова 

Анастасия 

Алексеевна 

ИЗО, 5 муниципальный призер (6)  Кузнецова 

Лариса Петровна 

Авдонина Лилиана 

Сергеевна 

ИЗО, 6 муниципальный призер (5)  Шлокина Ольга 

Борисовна 

Семенова Алина 

Ивановна 

ИЗО, 6 муниципальный призер (4)  Шлокина Ольга 

Борисовна 

Позднякова 

Екатерина 

Дмитриевна 

ИЗО, 7 муниципальный призер (4)  Шлокина Ольга 

Борисовна 

Позднякова 

Екатерина 

Дмитриевна 

Музыка, 7 муниципальный призер (5)  Долина Ирина 

Владимировна 

 



Участие детей в муниципальном этапе   олимпиады среди обучающихся 5-6 

классов   
Ф.И.О. учащегося Предмет, класс Уровень Результативно

сть 

Ф.И.О. 

учителя 

Николенко Олеся 

Сергеевна 

Английский язык, 

5 

муниципальный призер (4)  Моисеева 

Вера 

Васильевна 

Алексеев Артем 

Дмитриевич 

География, 6 муниципальный призер (2)  Буханова 

Лариса 

Владимировн

а 

Фролова Мария 

Ивановна 

Информатика, 6 муниципальный призер (2)  Варданян 

Кристине 

Вигеновна 

 

Участие в Муниципальном этапе НПК «Юность науки-2015» 
Тема Ф. И. О. учащегося Класс Ф. И. О. учителя результат 

Сила атмосферного 

давления 

Позднякова Екатерина 

Дмитриевна 

7 «А» Пинчук Светлана 

Ивановна 

2 место 

Летающий автомобиль: 

фантазия или 

реальность? 

Ельшина Марианна 

Александровна 

7 «А» Пинчук Светлана 

Ивановна 

3 место 

Памятник 

«Тысячелетие России» 

- история, 

запечатленная в бронзе. 

Взгляд сквозь века 

Сокольников Игорь 

Вячеславович 

7 «В» Борисова Анна 

Васильевна 

2 место 

Профессиональная 

ориентация 

школьников 

Чуева Дарья 

Валерьевна 

10 «А» Купреева Ирина 

Юрьевна 

1 место 

 

 

 

 

Участие в Муниципальном этапе НПК «Юные исследователи» 
Тема Ф. И. О. учащегося Класс Ф. И. О. учителя результат 

Приемы устного 

счета 

Брыкун Мария 

Владимировна 

6 А Филиппова 

Надежда 

Владимировна 

1 место 

Графы. Теория 

графов 

Коченкова Дарья 

Денисовна 

6 А Филиппова 

Надежда 

Владимировна 

3 место 

 Поклон героям Сухотенко Иван 

Михайлович 

5 Б Купреева Ирина 

Юрьевна 

2 место 

 

Интеллектуальные конкурсы, олимпиады, конференции 
Название  Участники Уровень Результат

ивность 

Руководи- 

тель 

Всероссийская 

студенческая НПК  «От 

поиска- к решению, от 

опыта- к мастерству» 

Козлов Максим 

Андреевич 

Республиканский 1 место Варданян 

Кристине 

Вигеновна 



Всероссийская 

студенческая НПК  «От 

поиска- к решению, от 

опыта- к мастерству» 

Ельшина 

Марианна 

Александровна 

Республиканский 1 место Пинчук 

Светлана 

Ивановна 

Всероссийская 

студенческая НПК  «От 

поиска- к решению, от 

опыта- к мастерству» 

Семенец Мария 

Константиновна 

Республиканский 2 место Купреева 

Ирина 

Юрьевна 

Всероссийская 

студенческая НПК  «От 

поиска- к решению, от 

опыта- к мастерству» 

Шокурова Ирина 

Андреевна 

Республиканский 3 место Борисова Анна 

Васильевна 

 

Участие в Кызласовских чтениях 
Тема Ф. И. О. учащегося Класс Ф. И. О. учителя результат 

Приемы устного 

счета 

Брыкун Мария 

Владимировна 

6 А Филиппова Надежда 

Владимировна 

2 место 

Сила атмосферного 

давления 

Позднякова 

Екатерина 

Дмитриевна 

7 А Пинчук Светлана 

Ивановна 

1 место 

Влияние 

компьютерных игр 

на психологию 

подростков 

Фролова Мария 

Ивановна 

6 Б Варданян Кристине 

Вигеновна 

1 место 

 

      

С целью предупреждения правонарушений организована занятость 

подростков во внеурочное время: на начало учебного года в системе 

дополнительного образования занят 1000 школьник из  1089 (92 %), на конец года - 

1006 из 1089 школьников (92 %), из 4 учащихся, состоящих на учёте в школе, 

заняты 3 человек (75 %). 
Внеурочная занятость в целом (%), с учётом 1 учащийся в 1 кружке (%). 

Кружки Кол-во  

(в целом) 

Кол-во детей  

(с учётом 1 

учащийся в 

кружке) 

% занятости 

(в целом)/(с 

учётом 1 

учащийся в 

кружке) 

Кол-во 

руководителей 

2013-

2014 

2014-

2015 

2013-

2014 

2014-

2015 

2012-

2013 

2014-

2015 

2013-

2014 

2014-

2015 

           В школе 937 734 540 729 91/52 67/67 25 44 

           В городе 431 388 194 272 41/18 36/25 17 35 

Спортивные секции         

           В школе 230 214 135 118 22/13 20/11 4 4 

           В городе 122 251 78 251 12/7 23/23 8 12 

 

      Школьные воспитательные программы позволяют организовать эффективную 

работу на всех образовательных ступенях обучения и по всем направлениям 

воспитательной работы школы, о чём свидетельствуют результаты участия 

школьников в массовых мероприятиях воспитательной направленности. 
 

№ 

п/п 

Направление Кол-во 

участников 

Уровень Результат 



1. Интеллектуальное 428 

 

 

 

 

25 

 

 

 

28 

 

 

 

 

94 

 

 

 

 

 

Всего: 575 

Российский 

 

 

 

 

Региональный 

 

 

 

Республиканский 

 

 

 

 

Муниципальный 

I-мест – 20 

II-мест – 7 

III-мест – 5 

Лауреат - 34 

 

I-мест – 2 

II-мест – 2 

Лауреат - 2 

 

I-мест – 6 

II-мест – 2 

III-мест – 3 

Лауреат - 5 

 

I-места – 8  

II-мест – 8 

III-мест –10 

Лауреат - 5 

 

Всего мест: 80 

Лауреатов - 45  

2. Художественное 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

46 

 

 

 

 

61 

 

 

 

 

Всего: 75 

Российский 

 

 

 

 

Республиканский 

 

 

 

 

Муниципальный 

I-места – 12 

II-мест –11 

Ш-мест - 6 

Лауреат - 5 

 

I-мест – 5  

II-мест – 8 

Ш-мест - 4 

Лауреат - 11 

 

I-места – 9 

II-мест –  5 

Ш-мест - 8 

Лауреат - 4 

 

Всего мест: 35 

3. Прикладное 5 

 

 

 

 

15 

 

 

 

73 

 

 

 

Всего: 93 

Российский 

 

 

 

Республиканский 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

I-мест – 1  

II-мест –  2 

Лауреат - 1 

 

I-мест – 1  

Ш-мест - 2 

Лауреат - 4 

 

I-мест – 6 

II-мест - 3 

Ш-мест - 4 

 

Всего мест: 19  

Лауреатов - 5  

4. Спортивное 45 

 

Муниципальный II-мест – 1 

Ш-мест – 1 



 

Всего: 45 

 

Всего мест: 2 

5. ЮИД 34 

 

 

Всего: 34 

Муниципальный II-мест –  2 

Ш-мест – 1 

 

Всего мест: 3 

6. ЮДП 6 

 

Всего: 6 

Муниципальный  

 

7. Лидерское 50 

 

Всего: 50 

Муниципальный  Лауреат - 8 

 

Лауреат -8 

8. Патриотическое 170 

 

 

Всего: 170 

Муниципальный II-мест – 1 

Ш-мест – 1 

 

Всего мест: 2 

  Всего 

участников: 1048 

 Всего мест: 141 

и Лауреатов: 58 

 

Если сравнивать уровень активности учащихся школы в российских, 

республиканских и городских конкурсах и смотрах, то можно сделать вывод, что 

по сравнению с прошлым учебным годом он снизился. Так в 2013-2014 учебном 

году число участников составляло 1167 человек, это 126 % от 1035 учащихся. А в 

этом учебном году число участников составило 1048 человек - это  96 % от 1089 

учащихся. 

Если сравнивать количество призовых мест, то этот показатель увеличился: в 

прошлом учебном году школьниками было занято 122 призовых места, в этом – 

141 и 58 человек стали лауреатами конкурсов.  

Удалось увеличить количество призовых мест по следующим направлениям: 

интеллектуальному с 69 до 80, прикладному с 11 до 19, ЮИДу с 2 до 3, лидерскому 

с 0 до 8, по направлениям: художественному и патриотическому - количество мест 

осталось без изменений соответственно  35 и 2, что свидетельствует о 

результативной работе педагогов. Произошло снижение количества призовых мест 

по спортивному направлению, но это связано не с выступлениями учащихся, а с 

тем, что все спортивные соревнования теперь в воспитательной работе не 

учитываются.  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что количество призовых мест и уровень 

участия школьников в конкурсах, смотрах, на соревнованиях и олимпиадах 

различного уровня можно считать стабильно высоким. 

 

Детские объединения, организации, отряды, действующие в школе. 

         Развитие самоуправления является актуальной социально-педагогической 

задачей, поскольку оно способствует подготовке школьников к жизни в 

современном обществе. При непосредственном участии органов самоуправления в 

школе проводятся  внеклассные мероприятия и социальные акции. 
  

№ 

п/п 

Название (класс) Кол-во 

детей 

Руководитель Наличие 

программы 

(название) 

Результаты 

работы за год 

1. Детское 

объединение 

550 Педагог-

организатор 

«Город 

счастливых 

Призовые места 

в городских 



«СДВР (союз 

детей и 

взрослых)», 1-4 кл 

Семенец О. Г. надежд» мероприятиях 

2. Детское 

объединение 

«Возрождение», 

5-11 классы 

530 Педагог-

организатор 

Струнина П. В. 

«Я познаю 

мир», 

программа по 

развитию 

школьного 

самоуправления 

«Мы – будущее 

нашей страны» 

Призовые места 

в городских, 

республикански

х смотрах, 

конкурсах, 

соревнованиях  

3. ЮИД, 6-7 класс 

 

 

 

 

 

 

12 Преподаватель-

организатор ОБЖ  

Шавлак Е. Ф. 

Программа 

деятельности 

школьного 

отряда «Юных 

инспекторов 

дорожного 

движения» 

Участие в 

городском 

конкурсе 

«Велоэстафета». 

Призовые места 

в олимпиаде 

«Знатоки ПДД». 

 

Система управления 
Управление МБОУ «СОШ № 9» строится в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом школы на принципах единоначалия и 

самоуправления.  

В МБОУ "СОШ № 9" к органам управления относятся:  

-директор  

-заместители директора по учебно-воспитательной работе, воспитательной работе, 

административно-хозяйственной работе  

-органы государственно-общественного управления:  

1.Педагогический совет  

2.Совет учреждения  

3.Общее собрание  

     Органы государственно-общественного самоуправления созданы и действуют в 

целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развития 

инициативы, реализации прав автономии школы в решении вопросов, 

способствующих организации образовательного процесса и финансово-

хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм 

управления и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов 

управления. Обеспечивают целесообразное взаимодействие педагогического 

коллектива, семьи и общественности по реализации государственной политики в 

вопросах образования, воспитания и выполнение задач школы. Функции каждого 

органа государственно-общественного управления указаны в соответствующих 

локальных актах. 

 

 

Внутренняя система оценки качества образования  
Оценку качества образования в школе осуществляют следующие организационные 

структуры: администрация школы, педагогический совет, методическое 

объединение учителей, Совет учреждения. 

Объектами внутренней системы оценки качества начального общего образования 

являются:  



1.Качество образовательных результатов: 

-предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 

внешней диагностики, в том числе ГИА); 

-метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 

внешней диагностики); 

-личностные результаты (включая показатели социализации учащихся); 

-здоровье учащихся (динамика); 

-достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

-удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов. 

2.Качество реализации образовательной деятельности: 

-образовательные программы; 

-дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей); 

-реализация учебных планов и рабочих программ; 

-качество уроков и индивидуальной работы с учащимися; 

-качество внеурочной деятельности; 

-удовлетворённость учеников и родителей  условиями в школе. 

3.Качество  условий, обеспечивающих образовательную деятельность: 

-материально-техническое обеспечение; 

-информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-

методическое обеспечение); 

-санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

-медицинское сопровождение и общественное питание; 

-психологический климат в образовательном учреждении; 

-использование социальной сферы микрорайона и города; 

-кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и 

научно-методическую деятельность педагогов) 

-общественного-государственное управление (Совет учреждения, педагогический 

совет, ученическое самоуправление) и стимулирование качества образования; 

-документооборот и нормативно-правовое обеспечение. 

Методы проведения оценочных работ: экспертное оценивание, тестирование, 

анкетирование, проведение контрольных и других диагностических работ, 

статистическая обработка информации и другое. 

Информация, полученная  в результате экспертизы и измерения, преобразуется  в 

форму, удобную для  дальнейшего анализа, интерпретации и принятии  

управленческих решений (отчеты, справки, доклады и другое). 

Итоги оформляются в схемах, графиках, таблицах, диаграммах, отражаются в 

справочно-аналитических материалах, содержащих конкретные, реально 

выполнимые рекомендации. Итоги обсуждаются на заседаниях педагогического 

совета, совещаниях при директоре, при завучах, на  заседаниях Совета учреждения. 

По результатам мониторинговых исследований разрабатываются рекомендации, 

принимаются управленческие решения, издаются приказы, осуществляется 

планирование и прогнозирование развития школы. 

 

 

Качество кадрового состава 
Образовательный процесс осуществляли – 68 педагогов. 

Из них высшее образование имеют – 93%. Имеют квалификационную категорию -

41 человек, что составляет 60% от общего количества работающих, 10 % имеют 

высшую квалификационную категорию, 49% - первую и 1% -  вторую 



квалификационную категорию, имеют аттестацию на соответствие занимаемой 

должности – 25%. 

44 педагога имеют стаж работы свыше -20 лет. 

Многие педагоги отмечены званиями и наградами: 

-Заслуженный учитель РФ – 1; 

-Отличник народного просвещения Российской Федерации – 1; 

-Почетный работник общего образования Российской Федерации – 12; 

-Лауреат Гранта Сороса – 1; 

-Заслуженный работник образования Республики Тыва – 1; 

-Ветеран труда – 5 ч. 

В 2014-2015 учебном году успешно прошли аттестацию 17 педагогических  

работников: 1ч.-на высшую категорию, 6 – на первую категорию, 10 – аттестованы 

на соответствие занимаемой должности. 

Повысили   имеющуюся квалификационную категорию следующие педагогические  

работники: 

1. Цыкина С.Н. – учитель биологии – высшая категория 

2. Евграфова Л.М., Конева Н.А., Павлова Ю.В.- учителя начальных классов - 

первая категория 

3.Киргинекова Н.Н – учитель истории и обществознания – первая категория. 

Подтвердили имеющуюся квалификационную категорию следующие 

педагогические  работники: 

1.Ельшина О.Ю - учитель начальных классов - первая категория 

2.Спирин А.В. – учитель физической культуры - первая категория 

Общее 

количество 

педагогических 

работников 

Количество педагогических 

работников, имеющих 

квалификационные категории: 

Количество 

педагогических 

работников, 

аттестованных на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Количество 

педагогических 

работников, не 

имеющих 

квалификационных 

категорий 

высшая первая вторая 

68 7 33 1 17 10 

           Совершенствование педагогического мастерства  учительских кадров 

проходило через курсовую систему повышения квалификации при ХАКиПРО и 

стимулирование педагогов школы к аттестации. 

В 2014-2015 учебном году  прошли  курсы повышения квалификации 11 

педагогов: 1.Чередниченко Л.В., Чернова О.В., Слатова И.А., Шавлак Е.Ф., 

Буханова Л.В., Кузнецова Л.П., Шлокина О.Б. по теме: «Реализация 

образовательных программ на основе требований ФГОС ООО».  

2.Борисова А.В. по теме «Интеграция и индивидуализация ОП. 

3.Иконникова О.М. по теме «Основы религиозной культуры и светской этики». 

4.кульпина М.С. по теме «Психологическая поддержка в условиях внедрения 

ФГОС». 

5.Ворошилов А.Д по теме «Методическое сопровождение деятельности 

педагогических работников: социальный педагог». 

На сегодняшний день все педагоги начальной школы прошли  курсы повышения 

квалификации по ФГОС НОО и 98% педагогов старшей школы работающих по 

ФГОС ООО. 

Обобщение инновационного опыта 
ФИО учителя Тема выступления Уровень Тема семинара 

Чернова О.В. Открытый урок Муниципальный  «Формирование 



метапредметных 

компетенций учащихся на 

уроках химии» 

Купреева И.Ю. «Методика 

организации урока в 

рамках системно-

деятельностного 

подхода» 

Муниципальный  «Реализация системно-

деятельностного подхода 

на уроках истории и 

обществознания» 

Жуковская Л.Н. Формирование УУД 

на занятиях кружка 

«Серебряное 

перышко» в рамках 

внеурочной 

деятельности 

Муниципальный Управленческая мастерская 

«Организация 

инновационной 

деятельности». 

 

Фоминых Т.А. Углублённое 

изучение русского 

языка. Анализ УМК 

В.В.Бабайцевой. 

Муниципальный Управленческая мастерская 

«Организация 

инновационной 

деятельности». 

 

ЕльшинаО.Ю. 

Балуева Т.И. 

Пасечник Ж.Л. 

Бривкольн И.А. 

Семенец О.Г. 

Морозова А.В. 

Иконникова О.М. 

Конева Н.А. 

Марцынкевич 

Э.Р. 

 

1.Серия открытых 

уроков и занятий по 

внеурочной 

деятельности 

2.Выступления по 

тематике семинара. 

 

 

Муниципальный «Новые подходы к системе 

оценивания  планируемых 

результатов обучения» 

Республиканский «Модернизация системы 

оценивания учебных 

достижений в современных 

условиях» 

Республиканский «Формирование социально-

личностной 

компетентности ребенка в 

условиях реализации 

ФГОС» 

 

Участие в конкурсах, проектах 
МОУ или ФИО 

учителя  

Название конкурса 

или проекта 

Уровень Результат 

участия 

Чернова Ольга 

Владимировна 

«Урок реализации ФГОС» муниципальный финалист 

Борисова Анна 

Васильевна 

«Урок реализации ФГОС» муниципальный участник 

Майнагашева Олеся 

Викторовна 

«Живи, родной язык!» муниципальный 2 место 

Ельшина Ольга 

Юрьевна 

Конкурс методических 

разработок «Мой новый 

урок» 

региональный 2 место 

Балуева Татьяна 

ивановна 

Конкурс методических 

разработок «Мой новый 

урок» 

региональный 3 место 

Пасечник Жанна 

Леонидовна 

Конкурс методических 

разработок «Мой новый 

урок» 

региональный 2 место 

Савина Ирина 

Олеговна 

Фестиваль молодых 

специалистов 

муниципальный лауреат 

Тиражирование в профессиональной печати инновационных материалов:  



ФИО учителя 

или МБОУ 

Название публикации Выходные данные 

сборника, журнала, 

газеты 

Дата 

выпуска 

(выхода) 

Чернова Ольга 

Владимировна 

«Ресурсы повышения 

качества 

естественнонаучного 

образования школьников в 9-

х классах» 

 

Сборник Методического 

кабинета ГУО 

Администрации г.Абакана 

« Материалы деятельности 

инновационно-

аналитических центров»  

 

2014 

Шлокина Ольга 

Борисовна 

«Развитие УУД на уроках 

музыки и ИЗО» 

Сборник Методического 

кабинета ГУО 

Администрации г.Абакана 

« Материалы деятельности 

инновационно-

аналитических центров»  

 

2014 

Жуковская 

Лариса 

Николаевна 

«Метод проектов как 

средство личностно – 

ориентированного обучения 

на уроках русского языка» 

Журнал «Русский язык – 

культурное наследие 

наших предков» 

2014 

 

Работа в составе жюри 
Название  Участники Уровень Работа в 

составе жюри  

Всероссийская олимпиада 

школьников  

Купреева И.Ю. 

Асочакова Е.А. 

Киргинекова Н.Н. 

Чередниченко Л.В. 

Чернова О.В. 

Цыкина С.Н. 

Корниенко Т.Е. 

Томилова Н.В. 

Пинчук С.И. 

Варданян К.В. 

Жуковская Л.Н. 

Столярова Т.В. 

Моисеева В.В. 

Кузьмина Л.П. 

Шавлак Е.Ф. 

Слатова И.А. 

муниципальный Приказ ГУО 

№ 337 от 

10.11.2014 

Муниципальная олимпиада 

среди обучающихся 5-6 

классов  

Корниенко Т.Е 

Александрова Ф.И. 

Жуковская Л.Н. 

Шавлак Е.Ф. 

Цыкина С.Н. 

муниципальный Приказ ГУО 

№ 28 от 

06.02.2015 

XXII Всероссийский конкурс 

юношеских 

исследовательских работ им. 

Вернадского 

Посталюк Н.А. республиканский Сертификат 

Муниципальная научно-

практическая конференция 

старшеклассников  города 

Купреева И.Ю. 

Асочакова Е.А. 

Цыкина С.Н. 

муниципальный Приказ ГУО  

№ 108 от 

10.04.2015 



Абакана «Юность науки - 

2015» 

Томилова Н.В. 

 

Муниципальном этап 

республиканской  

олимпиады школьников по 

изобразительному искусству 

Шлокина О.Б. муниципальный  

 

Обобщение инновационного опыта воспитательной работы. 
ФИО педагога Тема опыта Форма обобщения 

Кузнецова Л. 

П. 

Формирование у подростков социальных 

компетенций и 

гражданских ценностных установок. 

 

Выступление на августовской 

конференции работников 

образования. 

 

 

Развитие гражданских качеств школьников 

в условиях современной школы. 

Основные направления организации 

поисковой работы в школе. 

 

Эффективные формы школьных проектов 

организации праздничных мероприятий, 

посвящённых 70-летию Победы в ВОВ. 

Выступления на заседаниях 

городской творческой 

лаборатории классных 

руководителей. 

Струнина П. 

В. 

Роль детского школьного объединения в 

развитии гражданско-патриотических 

качеств школьников. 

 

Взаимодействие школы с учреждениями 

культуры города (музеями и архивами) в 

процессе организации поисковой работы. 

 

«Изготовление обереговых кукол-символов 

Нового года». 

Выступление на августовской 

конференции работников 

образования. 

 

Выступление на городской 

творческой лаборатории 

классных руководителей. 

 

 

Выступление на городском 

семинаре-практикуме 

«Новогодние звёзды». 

Варданян К. 

В. 

Использование интернет-технологий при 

проведении воспитательных мероприятий 

гражданской направленности. 

Выступление на городской 

творческой лаборатории 

классных руководителей. 

Киргинекова 

Н. Н. 

Включение поискового метода в 

интерактивные  игры правовой тематики для 

учащихся старших классов. 

Алексеева Е. 

А. 

Семенец О. Г. 

Кузьмина Л. 

П. 

Использование  театральных методов в 

процессе формирования гражданской 

позиции школьников. 

Фоминых Т. 

А. 

 

 

 

 

Школьный музей как центр проведения 

поисковой работы. Проект «Мой дедушка – 

Герой Великой Отечественной войны». 

 

Духовно-нравственное воспитание как 

феномен: проблемы понимания. 

 

Боевой путь 309-й Пирятинской дивизии. 

Выступления на городской 

творческой лаборатории 

классных руководителей. 

 

 

 

 

 



Республиканский семинар по 

патриотическому воспитанию. 

Шлокина О. Б. Формы оформления к юбилейным 

мероприятиям, посвящённым Дню Победы. 

 

Духовно-нравственное воспитание как 

феномен: проблемы понимания. 

Выступления на городской 

творческой лаборатории 

классных руководителей. 

Шавлак Е. Ф. Критерии эффективности патриотического 

воспитания. 

Республиканский семинар по 

военно-патриотическому 

воспитанию допризывной 

молодёжи. 

 

Участие педагогов в массовых воспитательных мероприятиях. 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ф. И. О. 

педагогов  

Уровень Результат 

1. Конкурс «Мудрая сова» Варданян К. В. 

Пинчук С. И. 

Пынькова Н.Г. 

Сергеева О. А. 

Лоренгель Ю. М. 

Балуева Т. И. 

Российский Итоги не 

подведены 

2. 

 

 

Конкурс образовательных 

программ и методических 

пособий по патриотическому 

воспитанию обучающихся 

образовательных организаций 

Республики Хакасия «Растим 

патриотов России» 

Кузнецова Л. П. 

Фоминых Т. А. 

Цыкина С. Н. 

Республиканск

ий 

Итоги не 

подведены 

3. Конкурс мультимедийных 

презентаций по профилактике 

правонарушений. 

Кузнецова Л. П. Муниципальн

ый 

II-место 

4. Конкурс игровых программ и 

ведущих «Мы вместе» 

Струнина П. В. Муниципальн

ый 

Сертификат 

участника 

5. Конкурс творческих работ 

«Новогоднее приключение 2015» 

Струнина П. В. Республиканск

ий 

 

 

Работа по социальному проектированию. 
№ 

п/п 

Название проекта Уровень Грант Срок 

реализации 

1. «КОТ. Культура отдыхать 

трезво» 

Республиканский Не выигран Апрель-май 

2015 года 

2. «Жить здорово!» Муниципальный Итоги не 

подведены 

май 2015г 

 

Проведенные семинары воспитательной направленности в школе. 
№ 

п/п 

Тема. Автор Уровень Участники 

1. «Формирование у подростков 

социальных компетенций и 

гражданских ценностных 

установок». 

Автор: заместитель директора по 

ВР Кузнецова Л. П. 

Школьный Струнина П. В., Михайлова 

И. Ю., Ворошилов А. Д., 

Бривкольн И. А.  



 

Материально-техническое обеспечение 
     Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

МБОУ «СОШ № 9  располагает:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием для 

выполнения практических видов занятий, работ в соответствии с рабочими 

программами учебных предметов федерального компонента учебного плана 

образовательного учреждения (в %) – 90 %. 

       Кабинет химии, биологии и физики обеспечены  федеральными комплектами 

наглядных пособий и оборудования. 

В МБОУ "СОШ № 9" все учебные кабинеты обеспечены компьютерами и имеют 

выход в Интернет. Два компьютерных класса предназначены для проведения 

уроков информатики и ИКТ. В библиотеке имеется 4 компьютера с выходом в 

Интернет. 

1.Всего персональных компьютеров в ОУ, из них мобильных (ноутбуков, нетбуков, 

планшетов). – 107, из них ноутбуков - 34 

2.Количество персональных компьютеров, поступивших в рамках модернизации в 

2012 г. - 11 

3.Количество персональных компьютеров, поступивших в рамках модернизации в 

2013 г. - 39 

4.Количество персональных компьютеров, поступивших в рамках модернизации в 

2014 г. - 0 

5.Скорость подключения к Интернету – 4 Мбит/с 

6.Тип подключения к Интернету (спутниковое/оптоволокно/выделенная 

линия/3G/иное) - оптоволокно 

7.Лицензионное ПО MSWindows+Office/количество ежегодно продляемых 

лицензий - 107 

Наличие специализированных кабинетов, помещений для 

реализации рабочих программ и воспитательной 

деятельности: 

 

- кабинет физики 1 

- кабинет химии 1 

- кабинет биологии  1 

- кабинет информатики и ИКТ 2 

- кабинет музыки 1 

- кабинет обслуживающего труда 1 

- лингафонный кабинет - 

- другие (рус.яз., математикики, ин.яз, истории, географии) 22 

- учебные мастерские 1 

- лаборатории 3 

- библиотека /справочно-информационный центр  и т.д. 1 

- актовый зал 1 

- спортивный зал (большой, малый) 2 

- тренажерного зала 1 

- другое (психолога, ОБЖ, музей, соц.педагога, лекционный) 3 



8.Лицензионное ПО MSWindows+Office, количество бессрочных лицензий (при 

наличии) - нет 

9.Свободное ПО, количество персональных компьютеров с установленным СПО, 

указать название (при наличии) - 22 

     В школе имеется столовая, организовано горячее питание, которым охвачено 96 

% учащихся. Все учащиеся начальной школы получают дотационное питание из 

республиканского бюджета. Льготным питанием охвачено 290 учащихся. Это дети-

инвалиды, опекаемые, дети из многодетных и малообеспеченных семей. 

 

     В библиотеке имеется необходимая литература. Всего книг - 8292. 

Художественной литературы - 5335, учебников - 19441, брошюр и журналов - 1224. 

 

Оборудование библиотеки: 

Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, 

справочно-библиографическими изданиями, научной литературой 
№ п\п Название Количество 

1 Справочно-

библиографические издания 

137 

2 Энциклопедии 

(энциклопедические 

словари) 

188 

3 Словари и справочники 154 

4 Классика 4500 

5 Энциклопедия для малышей 206 

Все учащиеся обеспечены учебниками на новый учебный год. 

 Имеется читальный зал на 22 посадочных места с обеспечением возможности 

работы на стационарных компьютерах, с медиатекой, с  выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных в помещении библиотеки. Читальный зал оснащен 

средствами сканирования и распознавания текстов. 

Оборудование библиотеки: 

Кол-во 

ПК для 

работы 

учащихс

я в 

библиот

еке 

Из них 

поступив

ших в 

2013 г. 

Наличие 

интерактив

ного 

оборудован

ия 

(проектор, 

интерактив

ная доска, 

иное) 

Наличие 

оборудован

ия для 

дистанцион

ного 

обучения 

(веб-камера, 

микрофон, 

наушники) 

Наличие 

доступа в 

Интернет(колич

ество ПК с 

доступом) 

Локальная сеть: 

проводная/беспроводная/отс

утствует (количество ПК, 

подключенных к локальной 

сети) 

3 - проектор 2 

шт. 

веб-камера-

2шт., 

микрофон-

2шт., 

наушники- 

2шт. 

3 проводная 

Для проведения уроков физкультуры, спортивных соревнований, занятий секций 

используется большой спортивный зал,  малый спортивный зал,  тренажерный зал, 

оборудована спортивная площадка. 

 



Показатели деятельности Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Абакана «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» за 2014-2015 учебный год 

 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1087 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

551 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

457 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

79 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

462/49% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

32 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

17 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку  
 

66 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

17 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

0/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 
 

 

0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

   3/4,5% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

7/15% 



общей численности выпускников 11 класса 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

759/70% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

199/18,3% 

1.19.1 Регионального уровня 57/5,2% 

1.19.2 Федерального уровня 104/9,6% 

1.19.3 Международного уровня 0/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

73/92% 

1.22 Численность/удельный вес  численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 63 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

58/92% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

57/90% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

5/8% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

5/8% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

37/59% 

1.29.1 Высшая 6/9,5% 

1.29.2 Первая 31/49% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 9/14,3% 

1.30.2 Свыше 30 лет 15/24% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

9/14% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

13/21% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

60/87% 



5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

57/83% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 
  

0,1 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

31,5 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

1087/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,5кв.м 

 

 

Анализ показателей деятельности. 

 
- увеличилась общая численность учащихся по образовательным программам 

начального и основного общего образования; 

- увеличился средний  балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку на 7,8 %; 

- увеличилась численность выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием на 0,5%; 

- увеличилась численность выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием на 6,5%; 

- увеличилось  количество призовых мест, занятых школьниками  на городских, 

республиканских конкурсах, смотрах и соревнованиях воспитательной 

направленности; 

- снизилось количество призовых мест во Всероссийской олимпиаде школьников; 

- увеличилось количество педагогических работников; 

- увеличилась численность педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория. 

Инфраструктура не претерпела значительных изменений. 

 

 



Общие выводы.  

Основные направления по которым наблюдается положительная динамика: 

1.Показатели успеваемости и качества знаний, а также результаты государственной 

итоговой аттестации за последние 3 года стабильны. 

2.Все учащиеся получили аттестаты об основном  и среднем образовании. 

3.В системе реализуется предпрофильное и профильное обучение. 

4.Увеличилось  количество призовых мест, занятых школьниками  на городских, 

республиканских конкурсах, смотрах и соревнованиях воспитательной 

направленности. 

Основные проблемы: 

1.Снизилось количество призовых мест во Всероссийской олимпиаде школьников 

и активность педагогов по обобщению и распространению опыта. 

2.В рамках реализации ФГОС ООО внеурочная деятельность недостаточно 

учитывает познавательные потребности учащихся и социальный заказ родителей; 

3.Слабая координация деятельности  участников мониторинга качества 

образования на уровне методических объединений 

Направления деятельности на следующий учебный год. 

1.Повышение качества реализации ФГОС ООО. 

2.Совершенствование системы оценки качества образования. 

3.Оптимизация системы поиска и поддержки талантливых детей. 

4.Поиск новых форм работы по профилактике правонарушений среди учащихся. 

5.Совершенствование системы стимулирования, способствующей 

профессиональному развитию педагога.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


