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1. Общая характеристика школы.

Данный Публичный доклад направлен на информирование родителей (законных
представителей) обучающихся, учредителя, социальных партнеров, общественности о
результатах деятельности образовательного учреждения за 2011-2012 учебный год, по
реализации Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», модернизации
системы общего образования, проблемах и достижениях с целью получения общественной
поддержки в решении конкретных задач, стоящих перед школой.

1.1 .Официальные данные о школе:









дата открытия: 29 октября 1968 г.;
фактический и юридический адрес: 142214, Московская обл., город Серпухов, ул.
Советская, д. 83;
название и статус: МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов» (с 2003 г.);
лицензия Министерства образования Московской области: серия PO № 014095 на
период до 15.11.2015 г.;
свидетельство о государственной аккредитации: серия АА 137346, № 346 от
12.01.2009 г.;
адрес электронной почты: scool9-serp@yandex.ru;
сайт: http://serp-school9.ru
контактные телефоны: 75-35-46, 75-33-41, 75-33-42(факс)

1.2. Сведения об администрации учреждения:
Директор: Головина Елена Николаевна
Заместители директора:
Куприенко Зинаида Николаевна, учебно-воспитательная работа;
Пушкина Елена Викторовна, учебно-воспитательная работа;
Великоредчанина Ирина Николаевна, учебно-воспитательный процесс в
начальной школе;
Рогачев Николай Васильевич, безопасность;
Титова Галина Степановна, административно-хозяйственная работа.

1.3 Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией
на образовательную деятельность: начальное общее образование, основное общее
образование, среднее (полное) общее образование, программы дополнительного образования
физкультурно-спортивной,
художественно-эстетической,
туристско-краеведческой,
социально-педагогической,
естественнонаучной,
военно-патриотической,
культурологической направленностей, изучение дисциплин сверх часов и сверх программ,
предусмотренных учебным планом, курсы по предметам за рамками основных
образовательных программ, адаптация детей к условиям школьной жизни, подготовка детей
к школе.

1.4 Дополнительные платные образовательные услуги по предметам
предоставляются на добровольной основе во внеурочное время в соответствии с
пожеланиями родителей и учащихся со 2 по 11 класс в групповой форме: математика,
физика, химия, русский язык, английский язык, французский язык.
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1.5 Характеристика микрорайона школы.
Школа расположена в центре города. В непосредственной близости с ней находятся
городская администрация, Центральная детская библиотека, библиотека им. А.П. Чехова,
Выставочный зал, Дворец культуры «Россия», ДЮСШ, бассейн, музыкальная школа.
Обучающиеся имеют много возможностей для разнообразного проведения досуга и занятий в
кружках и секциях по интересам.

Общая характеристика школы

РЕЖИМ РАБОТЫ

1. Обучаются в первую смену: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 классы.
2. Обучаются во вторую смену: 2, 4. 6 классы.
3. Режим обучения:
• 1-4 классы: понедельник – пятница;
• 5-11 классы: понедельник – суббота.
4. Начало и окончание занятий:
• Первая смена: 8.00 – 14.30;
• Вторая смена: 13.50 – 19.05;
• Продолжительность урока – 45 минут
• Продолжительность всех перемен – 10 минут;
• Продолжительность перемены для питания – 30 минут.
5. ГПД – 1 (для 1-х классов):
• Вторая смена – 12.00 – 18.00.
6. Организация питания:
• Завтраки: 8.35 – 15.30;
• Обеды: 11.00 – 14.00.
7. Организация образовательного процесса в 1-х классах:
1 четверть
3 урока по 35 минут
8.00 – 8.35
Завтрак 20 минут
8.55 – 9.30
9.40 – 10.15
Динамическая пауза 40
минут
Внеурочная деятельность
11.00 – 11.35
Обед 11.40-12.10
Внеурочная деятельность
12.15 – 12.50

2 четверть
4 урока по 35 минут
8.00 – 8.35
Завтрак 20 минут
8.55 – 9.30
9.40 – 10.15
Динамическая пауза 40 минут

3 и 4 четверть
4 урока по 45 минут
8.00 – 8.45
Завтрак 20 минут
9.05 – 9.50
10.00 – 10.45
Динамическая пауза 40 минут

10.55 – 11.30

11.25 – 12.10

Обед 11.35 – 12.10
Внеурочная деятельность
12.15 – 12.50
Внеурочная деятельность
13.00 – 13.35

Обед 12.15 – 12.45
Внеурочная деятельность
12.50 – 13.35
Внеурочная деятельность
13.45 – 14.30

4

2. Образовательная политика и управление школой.

2.1 Реализуемые профили

Профильные
предметы

Физико-математический
профиль
Математика,
физика

Социально-экономический
профиль
Обществознание, экономика, алгебра

2.2 Инновационный потенциал.
• Действуют Научные общества учащихся «Поиск» и «Интеграл», основными
направлениями деятельности которых являются: экология, краеведение, экономика,
естественно-математические науки;
• Школа – член Ассоциации образовательных учреждений, участвующих в научноисследовательском проекте Российской Академии наук в г. Пущино «Экогород –
город будущего»;
• Школа – городской Ресурсный центр профильного обучения физике и математике;
• Проводятся внутришкольные эксперименты: «Использование историко-культурных и
научных учреждений Южного Подмосковья для выстраивания системы
предрофильной и профильной подготовки» и «Портфолио учащихся предпрофильных
классов как одна из форм рейтинговой оценки достижений».

2.3 Текущая стратегия школы.
• Усиление у школьников мотивации на успешность в учебной и досуговой
деятельности;
• Качественное усвоение знаний, мощное развитие интеллекта и творческих
способностей;
• Организация исследовательской деятельности;
• Профессиональное самоопределение выпускников;
• Формирование здорового образа жизни;
• Развитие школьного самоуправления;
• Открытость образовательного процесса;
• Усиление значимости воспитательной работы и роли классного руководителя;
• Высокая профессиональная компетенция педагогов;
• Грамотный менеджмент в управлении школой.

2.4 Информационно-техническое оснащение.
Перечень имеющегося оборудования
Интернет
Локальная сеть
Ксерокс
Ноутбук
Компьютер
Интерактивная доска
Домашний кинотеатр

Количество
Имеется
Имеется
8
7
55
4
5
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ЖК-телевизор
Плазменная панель
Принтер
Сканер
Сервер
Музыкальный центр
Мультимедиапроектор

8
1
9
5
1
5
14

2.5 Обеспеченность учебными специализированными кабинетами и
помещениями для организации учебно-воспитательного процесса.
Профиль кабинета

Количество

Начальная школа
Всего кабинетов, из них
- кабинет ГПД
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Средняя и старшая школа
Кабинеты русского языка и литературы, из них
- ресурсный центр по подготовке к ЕГЭ.
Кабинет МХК и литературы

22
5
1
1

Кабинеты математики в том числе:
- ресурсный центр по подготовке к ЕГЭ;
- ресурсный центр профильного обучения математике.
Кабинет физики и ИКТ, ресурсный центр профильного
обучения физике
Кабинет химии
Кабинет информатики
Кабинет географии, экономики и краеведения
Кабинет биологии
Кабинет ОБЖ
Кабинеты иностранного языка
Кабинеты технологии
Тренажёрный зал
Спортивный зал
Общее количество кабинетов

4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
30

1
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3. Пояснительная записка к учебному плану школы на
2011/12 учебный год
Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативными документами,
определяющими организацию и содержание учебного процесса:

1 классы:
•

•
•

Приказ Минобрнауки России от 06.10.09 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования»;
Приказ Минобрнауки России от 26.11.10 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный
государственный
образовательный стандарт начального общего образования,
утверждённый приказом Минобрнауки России от 06.10.09 г. № 373»;
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.10 г. №
189 (зар. В Минюсте Российской Федерации от 03.03.11 г. № 19993);

2 – 11 классы:
•

Приказ Минобрнауки России от 09.03.04 г. № 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые
приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.04 г. № 1312»;
•
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.10 г. №
189 (зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации от 03.03.11 г. № 19993);
• Приказ Минобрнауки России от 03.06.11 г. № 1994 ( в соответствии с которым в
инвариантную часть учебных планов 2-11 классов вводится третий час физической
культуры);
• Приказ Министра образования Правительства Московской области от 30.08.11 г. № 2233
«Об утверждении регионального базисного учебного плана Московской области для
общеобразовательных учреждений в Московской области».
При составлении учебного плана учтены особенности Образовательной программы школы.
Для реализации учебного плана в школе созданы необходимые условия:
- имеется современная материально-техническая база, позволяющая осуществлять обучение
по ФГОС НОО, углублённое изучение физики и математики, профильное обучение и
предпрофильную подготовку;
- педагогические кадры прошли переподготовку в части осуществления обучения по ФГОС
НОО, углублённого и профильного обучения.

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в 1 смену;
- используется «ступенчатый» режим обучения (в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35
минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4 урока
по 45 минут каждый);
- обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;
- вводятся дополнительные недельные каникулы в 3-ей четверти;
- максимально допустимая недельная нагрузка составляет 20 час при переходе на ФГОС
НОО;
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Пояснительная записка к учебному плану

- внеурочная деятельность предполагает 10 часов недельной нагрузки в классе;
- формами проведения внеурочной деятельности являются: кружок, час духовного развития,
художественная студия, вокальная студия, спортивное занятие;
внеурочная
деятельность
осуществляется
по
следующим
направлениям:
общеинтеллектуальное («Мир деятельности», «Информатика»), спортивно-оздоровительное
(«Ритмика», «Шахматы», «Физическая культура»), художественно-эстетическое («Волшебная
кисть», «хоровое пение»), социальное («Школа докторов природы»), трудовое («Умелые
руки»), духовно-нравственное («Основы православной культуры»);
- внеурочная деятельность проводится в соответствии с утверждённым директором школы
расписанием занятий;
- третий час учебного предмета «Физическая культура» проводится в рамках внеурочной
деятельности.
В начальной школе занимаются:
• по ФГОС НОО – 1 «А», 1 «Б», 1 «В» классы ( УМК «Перспектива»);
• по программе «Школа – 2100» - 2 «А», 3 «А», 4 «Б» классы;
• по программе развивающего обучения Л.В. Занкова – 4 «А» класс;
• по традиционной программе –2 «Б», 2 «В», 3 «Б»,
3 «В», 4 «В», 4 «Г» классы.
Для учащихся 2-4 классов учебный план предусматривает занятия по пятидневной неделе,
продолжительность урока 45 минут.
В инвариантную часть учебного плана 2-4 классов вводится третий час физической культуры.

Особенности учебного плана в 5-11 классах.
В образовательном процессе используются учебники в соответствии с перечнем,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
24.12.2010 № 2080 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию, на 2011/2012 учебный год».
Учебный план в 5-11-х классах рассчитан на шестидневную учебную неделю,
продолжительность урока – 45 минут.
На 1 час в неделю сокращено количество часов регионального компонента учебного плана,
максимально допустимая учебная нагрузка уменьшена на 1 час по сравнению с максимально
допустимой недельной нагрузкой, указанной в п.10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» от 29.12.10 г. № 189.
В инвариантную часть 5-11 классов вводится третий час физической культуры.
В 5-х классах часы регионального школьного компонента использованы для изучения русского
языка, литературы, математики и, а также проведения ИГЗ по русскому языку, иностранному
языку.
В 6-х классах часы регионального школьного компонента использованы для изучения
географии, математики, русского языка, а также проведения ИГЗ по русскому языку и
математике.
В 7-х классах часы регионального школьного компонента использованы для изучения русского
языка, математики, а также проведения ИГЗ по географии и русскому языку.
С 8 класса начинается предпрофильное обучение.
В физико-математическом 8 «А» классе в учебном плане предусмотрены элективный курс
по математике «Избранные вопросы математики». Часы регионального школьного компонента
использованы для углублённого изучения математики и краеведения.
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Пояснительная записка к учебному плану

В 8 «Б» классе с дополнительной подготовкой по предметам гуманитарного цикла
предусмотрены элективы: по русскому языку «Культура устной и письменной речи», по
обществознанию «Наши права и обязанности». Часы регионального школьного компонента
использованы для изучения математики и краеведения.
Для 8 «В» класса включены ИГЗ по математике и русскому языку. Часы регионального
школьного компонента использованы для изучения математики и краеведения.
Часы технологии в 8-х классах переданы в УПК для организации профессиональных проб.
В 9-х профильных классах - региональный, школьный компонент: математика.
Изучаются следующие элективные курсы:
- В физико-математическом 9 «А» классе: «Решение задач по физике с использованием
интерактивных технологий», по математике «Нестандартные способы решения задач».
- В социально-экономическом 9 «Б» классе: по русскому языку «Культура устной и
письменной речи», «Вспомогательные исторические дисциплины. История в лицах»,
«Английский язык в сфере межкультурных коммуникаций».
В 9 «В» классе предусмотрены ИГЗ по русскому языку и математике. Включен в основную
сетку часов новый предмет «Духовное краеведение Подмосковья».
С 10 класса начинается профильное обучение, что позволяет обеспечить углублённое изучение
отдельных предметов, преемственность между общим и профессиональным образованием,
создать условия для дифференциации содержания обучения.
Элективные учебные курсы в профильных классах – обязательные учебные предметы по
выбору обучающихся из компонента образовательного учреждения. Выполняют следующие
функции:
1. Развитие содержания одного из базовых предметов, что позволяет поддерживать изучение
смежных учебных предметов на профильном уровне и получать дополнительную подготовку
для сдачи ЕГЭ.
2. «Надстройка» профильного учебного предмета, когда такой предмет становится в полной
мере углублённым.
3. Удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой
деятельности.
Физико-математический профиль – 10 «А» класс. Профильными предметами являются:
математика, физика.
Социально-экономический профиль - 10 «Б» класс. Профильными предметами являются:
экономика, обществознание, математика.
Элективные курсы:
• Физико-математический профиль – «Методы решения задач по физике» ,
«Практикум по решению планиметрических задач» , «Практикум по русскому языку».
• Социально-экономический профиль – ««Практикум по русскому языку» ,
«Политическая карта мира» , «Основы потребительских знаний», «Теория и практика
анализа художественного текста».
В физико-математическом 11 «А» классе профильными учебными предметами являются:
математика, физика.
Элективные курсы: «Методы и приёмы решения задач по математике разного уровня
сложности», «Решение нестандартных задач по физике», «Решение уравнений и неравенств с
параметрами», «Практикум по русскому языку».
В социально-экономическом 11 «Б» классе профильными учебными предметами являются:
математика, экономика и обществознание.
Элективные курсы: «Практикум по русскому языку», «»Окружающая среда: природа,
население, хозяйство», «Нобелевские лауреаты русской словесности».
В соответствии с рекомендациями Министерства образования Московской области в
тематическом планировании учителей предусматриваются часы в пределах учебного времени
на изучение правил дорожного движения:
- в начальной школе в рамках преподавания предмета «Окружающий мир»;
- в основной школе и старшей школе в рамках преподавания ОБЖ.
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4. Развитие кадрового потенциала.
В 2011-2012 учебном году обучением и воспитанием учащихся в школе занимались 45
педагогов, имеющих высокий образовательный уровень.
40 человек (89%) имеют высшее образование, один педагог продолжает обучение в
аспирантуре. Из 5 педагогов (11%), имеющих среднее профессиональное образование, один
обучается в высшем учебном заведении.
42 педагога ( 93 %) аттестованы на квалификационные категории:
высшая квалификационная категория –15 человек (33%)
первая квалификационная категория – 20 человек (45%)
вторая квалификационная категория – 6 человек (13%)
не имеют категории – 4 человека (9%)

Квалификационные категории
педагогических работников
9%
33%

13%

Высшая категория
Первая категория
Вторая категория
45%

Не имеют категории

Новая форма аттестации педагогических работников подтвердила высокий уровень
профессиональных педагогических компетентностей.
12 педагогов школы, аттестованных на высшую и первую квалификационные категории.

всего
12

Прошли аттестацию в 2011-2012 учебном году
%
в том числе
высшая
%
первая
27%
4
33%
8

%
67%

Характеристика педагогических кадров
 Победители ПНПО «Образование» - 3 чел.;
 Награждены именной премией Губернатора Московской области – 4 чел ;
 Являются Почётными работниками общего образования РФ – 7 чел.;
 Награждены Почётной Грамотой Министерства образования РФ – 4 чел.;
 Награждены Почётной Грамотой Министерства образования Московской области –
2 чел.;
 Награждены Почётными грамотами Главы города и Комитета по образованию – 30
чел.;
 Являются руководителями Городских методических объединений учителей, химии,
школьных библиотекарей - 2 чел.;

Профессиональная компетенция педагогов позволяет решать задачи
модернизации общего образования.
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5. Методическая работа и профессиональное
развитие педагогов.
Методическая работа школы в 2011-2012 учебном году способствовала реализации одного
из направлений Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» профессиональному развитию педагогов.
Направления
методической работы

Проведенные мероприятия и достигнутые результаты

Повышение квалификации
педагогических работников 20 педагогов прошли обучение на 26 курсах повышения
квалификации, из них по вопросам:
- ФГОС нового поколения – 6 чел.
- подготовка экспертов ЕГЭ – 5 чел.
- воспитательная работа классного руководителя – 4 чел.
- информационные технологии - 6 чел.
Педагогические советы

1.Утверждение образовательной программы школы на 2011-2012
учебный год. Основные цели и задачи работы школы по направлениям
деятельности.
2. Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних и
жестокого обращения с детьми.
3. Особенности работы классного руководителя в условиях
реализации Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России.
4. Отчет по итогам выполнения мер по модернизации общего
образования, направленных на реализацию Национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа» в МОУ СОШ №9.

Руководство городскими
методическими
объединениями, участие в
деятельности экспертных
комиссий,
аттестационных
комиссий, предметных
комиссий,
профессиональных
ассоциаций, постоянно
действующих семинаров, в
жюри олимпиад
Работа школьных
методических объединений

– члены жюри городских предметных олимпиад – 14 учителей;
– эксперты ЕГЭ: Сапронова Р.Н., Гришаева Г.В., Осипова И.Р.,
Мягких Т.Н., Тарыгина М.В., Леднева Т.В.;
- заместитель председателя областной предметной комиссии ЕГЭ по
химии - Мягких Т.Н.;
- члены предметных комиссий ГИА -9: Тельнова Т.Н., Лесная Г.Н,
Детинич Л.П., Колганова А.В., Алексеева Н.В., Тарыгина М.В.,
Леднева Т.В.;
- руководители ГМО: Мягких Т.Н., Савенкова С.Е.
- члены ассоциации учителей-победителей ПНПО; Леднева Т.В.,
Талантова О.О., Гришаева Г.В.
Единая методическая тема школы «Современные технологии развития
личности школьника на основе комплексного использования
общеобразовательных, общеразвивающих и профильных программ
обучения и воспитания».
Семь школьных методических объединений работают в соответствии
с Положением о ШМО, согласно плана:.
• ШМО учителей русского языка и литературы
«Роль современных образовательных технологий в развитии
мыслительной деятельности учащегося»
• ШМО учителей обществоведческих дисциплин
«Обеспечение качественного современного образования для каждого
школьника с использованием современных педагогических
технологий».
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Участие
в профессиональных
конкурсах

Диссеминация опыта
работы школы

• ШМО учителей естественнонаучного цикла
«Проблемы индивидуализации обучения на основе комплексного
использования современных общеобразовательных , информационных
и профильных программ обучения».
• ШМО учителей иностранного языка
«Использование современных технологий при обучение основным
коммуникативным умениям»
• ШМО учителей математики
«Использование современных педагогических технологий в обучении
математике для повышения качества образовательного и
воспитательного процесса»
• ШМО классных руководителей
«Использование современных педагогических технологий в процессе
воспитательной работы»
- Конкурс лучших учителей: Талантова О.О. – победитель;
- «Педагогический дебют»: Козлова М.В. – лауреат;
- «Самый классный классный»: Терехова О.В.;
- «Сердце отдаю детям»: Лесная Г.Н.
- смотр-конкурс учебных кабинетов: кабинет начальных классов
Колодзейская Н.Н., Змачинская О.В.
• Городской практико-ориентированный семинар для
представителей школьной администрации и руководителей ГМО
«Формирование информационно-образовательной среды в
условиях внедрения ФГОС НОО и ООО».
Всероссийский уровень
Всероссийский съезд учителей химии – Мягких Т.Н.
- Всероссийская педагогическая видеоконференция «Новые
образовательные стандарты: проблемы реализации» - Талантова О.О.
- Всероссийский фестиваль декоративного искусства «Лоскутная
мозаика России» - Цыганова В.А.
- Публикации в социальной сети работников образования – Кочетова
Н.П.
Областной уровень
- Областная конференция учителей – победителей ПНПО – Леднева
Т.В.
- Областная конференция «ЭОР в школе – процесс, результаты,
перспективы» - Бетретдинова И.Х.
НПК «Модернизация образования в условиях информационного
общества» - Талантова О.О.
Зональный уровень
1 зональная on-line конференция «ФГОС. Новые технологии в
образовательном процессе» - Кочетова Н.П., Гришаева Г.В.
- 2 зональная on-line конференция «Инновации в системе
образования» - Большакова Н.В., Кочетова Н.П., Пушкина Е.В.
- Зональная НПК «Педагогическое проектирование и
исследовательская деятельность как условие развития
муниципального образовательного пространства» - Большакова Н.В.,
Кочетова Н.П.
Муниципальный уровень
- Городская конференция учителей – победителей ПНПО - Леднева
Т.В., Талантова О.О.
- Городская НПК «Технология и творчество» Цыганова В.А., Минаева И.С.
- Выступления на ГМО – 9 учителей
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 Уровень мотивации труда педагогов высок. Коллектив ориентирован на
рост профессионализма, достижение качественных результатов обучения,
признание в педагогическом сообществе, овладение современными
технологиями и методиками обучения
 Активная деятельность в системе повышения квалификации позволяет
педагогам свободно ориентироваться в потоке педагогической информации,
использовать современные технологии, разрабатывать программы
элективных курсов, обеспечивать рост качества образования.
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6. Реализация ФГОС НОО
1.Формирование
классов, подбор
учителей

2.Методическое
сопровождение

3.Реализация
учебного плана

 3 класса – 85 обучающихся;
 Учителя, прошедшие курсовую подготовку по ФГОС НОО: Колодзейская
Н.В. (В. кВ. категория), Федорова В.Н. (1 кв. категория), Шуйская И.А. (2
кв. категория).
 Директор школы Головине Е.Н. – РАО. Институт стратегческих
исследований в образовании «ФГОС: актуальные проблемы введения».
 Разработаны:
- Основная образовательная программа начальной школы;
- рабочие программы по предметам в соответствии с УМК «Перспектива»;
- рабочие программы для занятий по внеурочной деятельности;
- Программа формирования универсальных учебных действий;
- система оценки достижений планируемых результатов освоения Основной
образовательной программы начальной школы;
- Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
начальной школы;
- Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
для обучающихся начальной школы;
- Программа организации коррекционной работы с обучающимися начальной
школы.
Подготовлены выступления:
- педагога-психолога Змачинской О.В. на семинаре социальнопсихологической службы города «Сопровождение формирования
планируемых результатов ФГОС», на городском семинаре для
представителей ОУ в СОШ № 9 «Сопровождение планируемых
результатов
ФГОС
НОО
для
обеспечения
преемственности
образовательного процесса».
Проведен:
- Городской семинар для представителей педагогической общественности
«Формирование информационно-образовательной среды в условиях
внедрения ФГОС НОО и подготовки к переходу на ФГОС основного
общего образования».
 В соответствии с приказами Минобрнауки России от 06.10.09 г. № 373 «Об
утверждении и введении в действие ФГОС НОО», от 26.11.10 г. № 1241 «О
внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Минобрнауки
России от 06.10.09 г. № 373», постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях»;
 10 часов внеурочной деятельности по направлениям: спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное, социальное.
 Кружки: Основы православной культуры, Хоровое пение, Шахматы,
Информатика, Волшебная кисть, Мир деятельности, Ритмика, Школа
докторов природы.

14

Подготовка к 2012-2013 учебному году:
Директор школы Головина Е.Н. – ПАПО «Основы
управленческой деятельности в условиях введения ФГОС
(начальное и основное общее образование);
 Учителя Мамонова Т.Н., Климова М.Ю. – ПАПО:
«Проектирование
рабочей
предметной
программы
и
формирование универсальных учебных действий»;
 Учитель Малафеева И.В. , зам. директора по УВР
Великоредчанина И.Н.- МОГК «Содержание и практические
формы обучения в начальной школе в соответствии с ФГОС
нового поколения».
 Тестирование на определение уровня школьной зрелости
(сентябрь, март);
 Тестирование уровня развития мотивации (октябрь, май);
 Диагностика памяти (февраль);
 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия;
 Наблюдение за детьми, имеющими проблемы в усвоении
учебного материала.

4.Повышение



квалификации
педагогов

5.Психологопедагогическое

Реализация ФГОС НОО

сопровождение

6.Оснащение учебных
кабинетов

7.Взаимодействие
родителями
обучающихся

8.Проведение
мониторингов

с



Создание базового кабинета по ФГОС НОО (учителя
Колодзейская Н.В., Змачинская О.В.);
 Участие базового кабинета по ФГОС НОО в городском смотреконкурсе учебных кабинетов (диплом участника);
 Кабинет
№ 4 – интерактивная доска, мультимедиапроектор, ноутбук;
№ 7 – ЖК – телевизор, музыкальный центр, DVD, компьютер;
№ 8 – экран, мультимедиапроектор, компьютер.
 День открытых дверей (консультации учителей, посещение
уроков, занятий по внеурочной деятельности, анализ адаптации
детей к условиям школьной жизни);
 Тематические родительские собрания;
 Родительский Всеобуч;
 Изучение условий жизни и воспитания детей в семье;
 Обеспечение 100% охвата детей горячим питанием;
 Привлечение родителей к работе в родительском комитете класса.
 Обеспечение необходимых организационных условий для
введения ФГОС НОО на начальном этапе обучения;
 Организация внеурочной деятельности;



Удовлетворенность родителей системой обучения детей и
организацией внеурочной деятельности;
Выполнение требований к организации учебной деятельности в
соответствии с ФГОС НОО.

 Основные задачи, поставленные в первый год реализации ФГОС НОО, в
целом выполнены;
 Повышение
квалификации
педагогов
осуществляется
по
персонифицированной модели и в индивидуальном порядке согласно
Перспективному плану прохождения курсовой подготовки;
 Режим обучения 1-х классов и учебный план
согласованы с
Роспотребнадзором и Комитетом по образованию;
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Реализация ФГОС НОО

 Организовано психологическая поддержка и сопровождение введения
ФГОС НОО;
 Администрацией школы обеспечивался системный контроль за ходом
реализации ФГОС НОО;
 Основная часть родителей обучающихся положительно относится к
организации внеурочной деятельности на базе школы.
 Учителя, работавшие в 1-х классах, уверенно владеют и применяют ИКТ.
 Уровень методической подготовки учителей к введению ФГОС НОО
соответствует их квалификационным категориям.
 Оборудование учебных кабинетов позволяет осуществлять учебновоспитательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
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7. Основные статистические данные по итогам
работы.

Обучалось в школе:
- всего
- в начальной школе
- в основной школе
- в средней школе
Количество классов
Качество знаний (по школе)
Успеваемость (без «2»)
СОУ (по школе)
Закончили школу с отличием, из них:
- начальная школа
- основная школа
- средняя школа
Оставлены на повторный курс
- закончили школу с медалью
Аттестаты об основном общем
образовании с отличием
- похвальная грамота
- похвальные листы
Победители олимпиад (учащиеся)

2009 – 2010

2010 – 2011

2011 – 2012

875
317
452
106
31
53 %
100 %
56
83
43
34
6
0
4
2

882
343
435
104
31
55%
99,9%
54%
91
43
41
6
1
5
2

900
367
434
99
32
55%
99,9%
56%
90
43
44
3
0
3
5

8
52
26

14
62
29

22
52
31

 Количественный контингент обучающихся на протяжении ряда лет
остается стабильным.
 Более половины обучающихся учатся на «хорошо» и «отлично».
 Нет детей, оставленных на повторное обучение.
 Закончили школу с медалью три человека (1-золотая, 2 – серебряные).
 Аттестаты об основном образовании с отличием получили пять
выпускников 9 физико-математического класса.
 Значительно возросло число выпускников, награжденных Похвальными
грамотами «За особые успехи в изучении отдельных предметов», среди них
увеличилось число выпускников 9 класса (9 из 22 чел.)
 Сохраняется количество детей, обучающихся на «отлично», в т.ч. в
среднем звене (20 из 52 чел.)
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8. Государственная итоговая аттестация за курс основного
общего образования.
9 класс
8.1 Рейтинг предметов для сдачи устных экзаменов по выбору
1%

1%
3%

5%

6%

1%
19%

Физика
Геометрия
Обществознание

18%

18%

ОБЖ
Химия
Биология
География

28%

История России
ИВТ
Английский яз.

8.2 Результаты экзаменов по выбору учащихся
Предмет

Геометрия
Физика
Обществознание
История России
ОБЖ
Химия
Биология
География
Английский язык
ИВТ

Качество знаний
2012 2011 2010
90%
78%
47%
50%
74%
100%
83%
89%
100%
50%

70%
59%
71%
63%
71%
100%
20%
54%
-

72 %
80%
67%
68%
74%
100%
100%
-

2012

СОУ
2011

2010

70%
66%
66%
61%
79%
100%
79%
60%
50%
50%

49%
46%
72%
61%
57%
64%
57%
51%
-

67%
70%
67%
63%
63%
82%
100%
-

Средний балл
2012
201 201
1
0
4,1
3,5 4,0
4,0
3,5 4,1
4,0
3,9 4,0
3,8
4,0 3,7
4,4
3,7 3,9
5,0
4,0
4,4
3,7 4,5
3,8
3,6
5,0
5,0
3,5
-

 Выбор предметов для сдачи устных экзаменов по выбору представляет
практически все предметы учебного плана.
 Значительно по сравнению с прошлым учебным годом выросло качество
знаний и средний балл по физике, геометрии, биологии
 Стабильно высоки результаты освоения курса ОБЖ.
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8.3 ГИА по русскому языку

Оценка

Государственная итоговая аттестация

Количество учащихся,
получивших
данную
отметку
Процент учащихся









Русский язык (88 человек)
«5»
«4»
«3»
38
36
14

«2»
0

43%

0%

41%

16%

45 учеников (51%) – повысили годовую оценку;
42 ученика (48%) – подтвердили годовую оценку;
1 ученик (1%) – понизил оценку;
Средний балл составил 4,3;
Оценку «3» получили 14 учеников, из них 13 человек из 9 «В» класса.
Лучшие результаты ГИА по русскому языку показал 9 «Б» класс – все учащиеся сдали
экзамен на «4» и «5».
В 9»А» класса только один ученик получил оценку «3».

 Уровень сформированности важнейших речевых умений и усвоения
языковых норм соответствует минимуму обязательного содержания
основного общего образования по предмету: качество знаний знаний –
73%, успеваемость–100%.
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8.4 ГИА по математике.

Государственная итоговая аттестация

Математика (88 человек)
«5»
«4»
Оценка
24
17
Количество учащихся,
получивших данную отметку
27%
19%
Процент учащихся

«3»
47

«2»
0

53%

0%




•
•
•
•
•
•
•

15 учеников (17%) – повысили годовую оценку;
69 учеников (78%) – подтвердили годовую оценку;
4 ученика (5%) – понизили годовую оценку;
41 ученик сдал экзамены на «4» и «5»;
Средний балл составил 3,7;
СОУ – 67%.
Лучшие результаты ГИА по математике показал 9 А класс с углубленным изучением
физики и математики: 27 учащихся из 31 (87 %) сдали экзамен на «4» и «5».

 Уровень сформированности важнейших умений соответствует минимуму
обязательного содержания основного общего образования по предмету:
качество знаний – 47%,
успеваемость– 100%.
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9. Государственная итоговая аттестация за курс
среднего (полного) общего образования
11 класс
9.1 Рейтинг предметов для сдачи экзаменов в форме ЕГЭ по выбору
География
1%
История России
10%

Химия
9%

Физика
15%

Информатика и
ИКТ
4%
Биология
13%

Обществознание
32%
Литература
9%
Английский язык
8%

9.2 Результаты сдачи ЕГЭ выпускниками, получившими медаль
Фамилия,
Имя
Цапова
Алена
Беляевская
Алена
Чугункина
Наталья

Медаль
Русск.
язык
95

Матем.

Серебро

79

77

Серебро

90

70

Золото

Предметы
Физика Биология Химия

Общество
знание

Англ.яз.

87
60

72

79

89
67

59

9.3 Общие результаты ЕГЭ
Предмет

Колич.
учащихся

Русский
язык
Математика
Физика

48

Мин.
колич.
баллов
установл.
Рособрнадз.
36

48
10
3
9
6

Информатика
и ИКТ

Биология
Английский
язык

Средн.
Балл
по
городу

Средн.
балл
по
школе

Макс. колич.
баллов,
получ.
учащимися

Получили
75 – 100
баллов, чел.

63,58

67,5

95

10

24
36
40

45,57
48,20
62,76

55,9
54,3
79

87
69
88

4
0
2

36
20

55,84
59

65.2
56,8

78
63

4
0
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Литература

Государственная итоговая аттестация

Обществозна
ние

История
России
Химия
География

6
23

32
39

59,16
56,55

64
58.8

87
80

1
2

7

32

56,71

54

84

1

6
1

36
37

62,55
59

71,8
85

80
85

4
1

 Все выпускники получили аттестат о среднем (полном) общем
образовании.
 Традиционно выпускники, получившие медаль, показывают высокие
результаты сдачи экзаменов в форме ЕГЭ и подтверждают свои отличные
отметки.
 Средний балл по школе выше среднего балла по городу по таким
предметам как: русский язык, математика, физика, информатика и ИКТ,
биология, литература, обществознание.
 17% всех результатов ЕГЭ по предметам имеют результат от 75 до 100
баллов.
 Нет выпускников, не перешагнувших минимальный порог баллов по
предметам по выбору.
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10. Общий учебный рейтинг классов.
Лучшие классы:
Начальная школа: 2 «Б» - учитель Зябликова Е.М., 3 «В» - учитель Тарасова Л.С., 4 «В» учитель Мамонова Т.Н.
Среднее звено: 5 «В» - кл. рук. Тельнова Т.Н., 6 «В» - кл. рук. Алексеева Н.В., 7 «А» - кл. рук.
Великоредчанина И.Н., 8 «А» - кл. рук. Тарыгина М.В., 9 «А» - кл. рук. Кочетова Н.П.
Старшее звено: 11 «А» - кл. рук. Колганова А.В.

Классы с низким уровнем учебной мотивации:
3 «Б», 4 «Г», 5 «А», 6 «А», 7 «Б», 8 «В», 9 «В», 10 «А» и 10 «Б».

11. Профильное обучение.

66%

93%

-

52%

72%

9А

97%

87%

84%

9Б

76%

86%

-

36%

94%

10А

77%

73%

59%

10Б

64%

52%

60%

36%

-

11А

88%

92%

84%

11Б

70%

65%

74%

48%

-

Предмет
Класс

История России

8Б

Алгебра

Обществознание

94%

Экономика

Русский язык

77%

Физика

97%

Алгебра

8А

Русский язык

Класс

Качество знаний в классах с углубленным изучением физики и математик,
предпрофильных и профильных класса и по итогам 2011 – 2012 учебного года
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12. Результаты участия в олимпиадах,
интеллектуальных играх, конкурсах
Динамика количества призовых
мест в городских олимпиадах
30

2009/2010
учебный год

20

2010/2011
учебный год

10

2011/2012
учебный год

Доля первых мест (%)

50
40
30
20
10

2009/2010
учебный год
2010/2011
учебный год
2011/2012
учебный год

0

0

Учителя, подготовившие победителей и призеров городских предметных
олимпиад:














Английский язык – Осипова И.Р., Бетретдинова И.Х.
Право – Гришаева Г.В., Головина Е.Н.
Русский язык – Сапронова Р.Н.
Литература- Тельнова Т.Н.
Физика – Талантова О.О., Куприенко З.Н.,
Химия – Мягких Т.Н.
Информатика и ИКТ – Байбакова Н.В.
Математика – Леднева Т.В., Алексеева Н.В.
Астрономия – Кочетова Н.П.
География – Кочетова Н.П.
ОБЖ – Егорова Н.В., Рогачев Н.В.
Физическая культура – Колпакова Л.Г.
Технология – Цыганова В.А.

 По результатам
муниципального
тура Всероссийской предметной
олимпиады школьников 2011-2012 учебного года школа удерживает
четвертую позицию среди ОУ города, традиционно входя в пятерку лучших
образовательных учреждений. Количество призовых мест и доля первых
мест остались стабильными по сравнению с прошлым учебным годом.
 8 учащихся представляли город на областном этапе, приняв участие в
олимпиадах по шести учебным предметам: математике, физике, праву,
ОБЖ, астрономии, информатике.
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13. Участие во Всероссийских интеллектуальных
играх-конкурсах.

№
п/п
1.
2.

Название
Количество
игры-конкурса
участников
«Золотое Руно»
178 человек
«Британский бульдог» 89 человек

400 человек

4.

«Русский
медвежонок»
«Кенгуру»

5.
6.

«КИТ»
«Человек и природа»

59 человек
159 человек

3.

398 человек

Результативность
14 первых мест в России
1 призер регионального
уровня, 19 призеров
городского уровня
1 призер
регионального уровня
1 победитель,
5 призеров регионального
уровня
7 призеров
городского уровня

 Участие учащихся в олимпиадах и интеллектуальных играх во многом
способствует решению вопроса развития их интеллектуального и
творческого потенциала.
 Следует
продолжить
работу,
направленную
на
повышение
результативности участия обучающихся в предметных олимпиадах
путем индивидуализации процесса подготовки.
 Необходимо шире использовать потенциал ИГЗ и элективных курсов
для организации работы с высокомотивированными детьми.
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14.Основные результаты деятельности НОУ «Поиск»
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Мероприятие
Школьная НПК «Мыбудущее 21века»

Количество
участников
60
человек

Руководитель
Алексеева Н.В
Кочетова Н.П.

Результат
Представлено 9 лучших
исследовательских работ
членов НОУ «Поиск»
4 диплома,
Благодарственное
письмо руководителю

XIII экологическая
конференция школьников
Южного Подмосковья
«Экополис – город
будущего» в г.Пущино
V Международная НПК
учащихся и студентов в
г.Протвино

4
человека

Кочетова Н.П.

8
человек

8 дипломов участников,
публикация
4 работ в сборнике

Городской конкурс
«Права человека – глазами
ребенка»
Городская краеведческая
конференция

2
человека

Кочетова Н.П.
Гришаева Г. В.
Савенкова С. Е.
Леднёва Т. В.
КорниенкоИ.И.

Диплом лауреата.

Городской конкурс на
соискание премии П.Ф.
Симпсона.
Межрегиональная научнопрактическая конференция
«Молодёжь и инноватика»

1 человек

Гришаева Г.В.
Савенкова С. Е.
Тельнова Т. Н.
Тельнова Т. Н.

3
человека

13 человек

Кочетова Н.П.
Гришаева Г. В.
Савенкова С. Е.
Тельнова Т. Н.
Алексеева Н.В
Леднёва Т. В.
Корниенко И.И.

8.

Подготовка
лекторской группы

7
человек

9.

Занятия каникулярной
школы «МИФ»

30
человек

Леднева Т.В.
Алексеева Н. В.
Талантова О.О.

10.

Математическая
регата

4
человека

Леднева Т.В.
Великоредчанина
И.Н.

Диплом участника

Благодарственные
письма участнику и
руководителю
13 дипломов
участников, публикация
8 работ в сборнике.
Места: I, II, II.

15 лекций для учащихся
разных возрастных
групп
Результативное
участие в городских
предметных олимпиадах
по математике и физике
7 кл. – 5 место

26

Основные результаты деятельности НОУ «Поиск»

11.

Городской конкурс
медиатворчества для
детей и юношества,
посвящённый 70летию битвы под
Москвой.

5 человек

Большакова Н.В.
Кочетова Н.П.

2 место

12.

«Математический
поезд»
Школьный конкурс
медиатворчества «Не
даром помнит вся
Россия про день
Бородина!..»

6 человек

Большакова Н.В.

1 место

10 человек

Большакова Н.В.
Кочетова Н.П.

13.

 В деятельность НОУ вовлечены обучающиеся профильных классов, что
позволяет значительно расширить для них рамки образовательных
программ по предметам.
 Широко используются технологии проектной деятельности.
 Дети получают опыт исследовательской работы, оформления материалов
исследования, публичных выступлений, ораторского мастерства.
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15. Работа школьной библиотеки.








Некоторые статистические данные работы школьной библиотеки в 2011-2012 учебном году:
использование Интернета – 64 человек;
работа в читальном зале – 126 человека;
предоставление справочной информации – 243 человек;
обновление фонда учебников - 2512 экземпляра (внесены в электронный каталог);
постоянные читатели – учащиеся начальной школы, 5 «Б», 5 «В», 6 «В» 7 «В» классов.
Проведенные школьной библиотекой мероприятия позволили увеличить читательскую
активность среди учащихся 6-7 классов на 15%. Однако негативную тенденцию снижения
читательского интереса учащихся 8-9 классов преодолеть не удалось.

16. Организационно-исполнительская деятельность по
обеспечению функционирования учреждения.











Получена лицензия на осуществление медицинской деятельности в медкомнате;
Зарегистрирована новая редакция Устава учреждения;
Разработаны локальные акты:
Положение о порядке обеспечения возможности ознакомления родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся с ходом и содержанием
образовательного процесса, успеваемостью;
Положение о порядке приема обучающихся в школу;
Положение о порядке обеспечения учебной литературой.
Привлечены средства от оказания дополнительных платных образовательных услуг на
оплату хозяйственных и канцелярских товаров в условиях отсутствия бюджетного
финансирования;
Заключены договора для ведения хозяйственной деятельности.

17. Привлечение финансовых средств (добровольные
родительские пожертвования, спонсорская помощь, средства от
реализации дополнительных платных образовательных услуг).







Мебель – 11.000 руб.
Жалюзи – 23000 руб.
Оргтехника – 17000 руб.
Хозяйственные товары – 47000 руб.
Канцелярские товары – 30000 руб.
Подготовка медкомнаты к лицензированию (ремонт, сантехника, установка водонагреввтеля,
оформление разрешительных документов) – 50000 руб.
 Ремонт спортзала (штукатурка, покраска пола) – 10000 руб..
Всего:188000 руб.
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18. Основные задачи работы МОУ СОШ № 9 на 20122013 учебный год
(в рамках школьного Плана реализации мероприятий по модернизации
общего образования)
1. Организационно-управленческое и нормативное обеспечение деятельности учреждения.
 Поддержание
систем
жизнеобеспечения
учреждения
в
режиме
стабильного
функционирования и обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий.
 Обновление содержания локальных актов учреждения в соответствии с новой редакцией
Устава школы.
 Расширение возможности школьного сайта для всестороннего информирования участников
образовательного процесса.
 Правовое регулирование труда сотрудников в условиях применения Модельной методики
оплаты труда.
 Оптимизация штатного расписания учреждения.
 Совершенствование системы управления качеством предоставляемых образовательных
услуг.
 Расширение возможностей взаимодействия со школой представителей родительской
общественности и социальных партнеров.
2. Обновление содержания и повышение качества образования.
 Реализация Образовательной программы школы.
 Сохранение тенденции доступности и повышения качества обучения на всех ступенях
образовательного процесса.
 Подготовка выпускников к успешной сдаче ГИА и ЕГЭ.
 Организация дистанционного обучения детей-инвалидов.
 Организация обучения в 1-2х классах в соответствии с ФГОС НОО.
 Установка и апробация комплектов учебно-лабораторного оборудования учителями
начальных классов, работающими по ФГОС НОО.
 Апробация введения курса ОРКСЭ в 4-х классах.
 Совершенствование системы профильного обучения.
3. Развитие кадрового потенциала и методическое обеспечение педагогической
деятельности.
 Внедрение новой модели аттестации педагогических кадров.
 Диссеминация инновационного педагогического и управленческого опыта работы.
 Повышение профессиональной квалификации педагогов по актуальным направлениям
модернизации общего образования.
 Расширение использования ИКТ и Интернет-технологий в обучении учащихся.
 Повышение мотивации на успешную деятельность с использованием оценки деловых и
профессиональных качеств сотрудников.
4. Воспитательная работа.
 Повышение статуса воспитания в образовательном процессе.
 Усиление комплексной профилактической работы по предупреждению безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних.
 Воспитание культуры здорового образа жизни у детей.
 Формирование системы социальных базовых ценностей.
 Повышение воспитательной культуры родителей через систему родительского Всеобуча.
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