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Данный Публичный доклад направлен на информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся, учредителя, социальных партнеров, общественности о 

результатах деятельности образовательного учреждения за 2012-2013 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  

Не предоставлялись. 

 

1.5. Характеристика микрорайона школы. 

1. Общая характеристика школы. 

 

mailto:scool9-serp@yandex.ru
http://serp-school9.ru/
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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. 
 

1.6. Режимы работы школы. 
  

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 

2 четверть 

4 урока по 35 минут 

3 и 4 четверть 

4 урока по 45 минут 

8.00 – 8.35  8.00 – 8.35  8.00 – 8.45  
Завтрак 20 минут  Завтрак 20 минут  Завтрак 20 минут  
8.55 – 9.30 8.55 – 9.30 9.05 – 9.50 

9.40 – 10.15  9.40 – 10.15  10.00 – 10.45 

Динамическая пауза 40 минут  Динамическая пауза 40 минут  Динамическая пауза 40 минут 

Внеурочная деятельность 

11.00 – 11.35 

10.55 – 11.30 11.25 – 12.10 

Обед  11.40-12.10 Обед 11.35 – 12.10 Обед 12.15 – 12.45 

Внеурочная деятельность 

12.15 – 12.50 

Внеурочная деятельность 

12.15 – 12.50 

Внеурочная деятельность 

12.50 – 13.35 

 Внеурочная деятельность 

13.00 – 13.35 

Внеурочная деятельность 

13.45 – 14.30 

 

1.7. Информационно-техническое оснащение. 

 

Перечень имеющегося оборудования Количество 

Интернет Имеется 

Локальная сеть Имеется 

Ксерокс 11 

Компьютер 116 

Интерактивная доска 9 

Мультимедийный проектор 18 

 



 

5 

1.8. Обеспеченность учебными специализированными кабинетами и 

помещениями для организации учебно-воспитательного процесса. 
 

Профиль кабинета Количество 
Начальная школа 

Всего кабинетов, из них 

- кабинет ГПД 

8 

 

1 

 

Средняя  и старшая школа 

Кабинеты русского языка и литературы, из них 

- ресурсный центр по подготовке к ЕГЭ. 

 

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 

Тренажѐрный зал 

Спортивный зал 

21 

4 

1 

 

4 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

1 

1 

 

Общее количество кабинетов 30 
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 Учебный план МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 с 

углубленным изучением отдельных предметов»  на 2012/13 учебный год 

составлен в соответствии со следующими нормативными документами, 

определяющими организацию и содержание учебного процесса: 

1-2 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, утверждѐнный 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); 

3 – 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, утверждѐнные 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 

07.06.12 г. № 2604 «Об утверждении регионального базисного 

учебного плана 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, углублѐнное изучение физики и 

математики, профильное обучение и предпрофильную подготовку; 

2. Пояснительная записка к учебному плану школы на 2012/13 учебный год 
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- педагогические кадры прошли переподготовку в части осуществления 

обучения по ФГОС НОО, углублѐнного 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 балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

- вводятся дополнительные недельные каникулы в 3-ей четверти; 

- максимально допустимая недельная нагрузка составляет 21 час при 

переходе на ФГОС НОО. 

 

Во 2 классе продолжается обучение по ФГОС НОО. Максимально 

допустимая недельная нагрузка составляет 23 часа. 

 

Организация внеурочной деятельности в 1 и 2 классах: 
- внеурочная деятельность предполагает 10 часов недельной нагрузки в 

классе; 

-внеурочная деятельность осуществляется по следующим направлениям: 

общеинтеллектуальное («Информатика», «Мир деятельности»), спортивно-

оздоровительное («Ритмика», «Шахматы»), социальное («Школа докторов 

природы», «Правила дорожного движения»); духовно-нравственное 

(«Основы православной культуры»); общекультурное («Волшебная кисть», 

«Умелые руки», «Театр», «Хоровое пение»). 

- внеурочная деятельность проводится в соответствии с утверждѐнным 

директором школы расписанием занятий. 

 

В начальной школе занимаются: 

 по ФГОС НОО – 1«А», 1 «Б», 1 «В»; 2«А», 2 «Б», 2 «В» классы  

( УМК «Перспектива»); 

 по программе  «Школа – 2100» -  3 «А», 4 «А»;  

  по традиционной программе –3 «Б», 3 «В», 4 «Б»,4 «В» классы.  

Для учащихся 2-4 классов учебный план предусматривает  занятия по 

пятидневной неделе, продолжительность урока 45 минут. 

В  учебный план 2-4 классов вводится третий час физической 

культуры. 

В 4 классе предусмотрено преподавание предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

Особенности учебного плана в 5-11 классах. 
В образовательном процессе используются учебники в соответствии с 

перечнем, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
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Российской Федерации от 27.12.2011 № 2885 «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 2012/2013 учебный год». 

Учебный план в 5-11-х классах рассчитан на шестидневную учебную неделю, 

продолжительность урока – 45 минут.  

В инвариантную часть учебного плана  5-11 классов вводится третий 

час физической культуры. 

В 5-х классах часы компонента образовательного учреждения 

использованы для изучения русского языка, литературы, математики, а также 

проведения ИГЗ по русскому языку,  иностранному языку, математике. 

В 6-х классах часы вариативной части учебного плана использованы для 

изучения географии, математики, русского языка, а также проведения ИГЗ по 

русскому языку, математике, иностранному языку, истории. В соответствии с 

рекомендациями Министерства образования для организации изучения 

обучающимися содержания образования краеведческой направленности в 

учебный предмет «География» введен краеведческий модуль.  

В 7-х классах часы компонента образовательного учреждения 

использованы для изучения русского языка, математики, а также проведения 

ИГЗ по математике и русскому языку. Учебный предмет «Математика» 

включает два модуля: «Алгебра», «Геометрия». 

С 8 класса начинается предпрофильное обучение.  

В физико-математическом 8 «А» классе в учебном плане 

предусмотрены элективные курсы по математике  «Избранные вопросы 

математики» и физике «За страницами учебника физики». Часы   компонента 

образовательного учреждения использованы для углублѐнного изучения 

математики.  

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», по географии «Тропами родного Подмосковья». Один час 

компонента образовательного учреждения использован для изучения 

математики.  

Для 8 «В» класса с базовой подготовкой в учебный план включены ИГЗ 

по математике, русскому языку, биологии. Один час вариативной части 

использован для изучения математики. 

Региональный компонент в 8-ых классах представлен предметом 

«Духовное краеведение Подмосковья». 

В 9-х классах за счет часов компонента образовательного учреждения 

выделен 1 час для развития содержания предмета «Всеобщая история» с 

целью завершения образовательной программы основного общего 

образования по данному учебному предмету и часы для изучения 

математики. 
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В 9 профильных классах изучаются следующие элективные курсы: 

- В физико-математическом 9 «А» классе: «Решение задач  по физике с 

использованием интерактивных технологий», «Нестандартные способы 

решения задач по математике». 

- В социально-экономическом 9 «Б» классе: «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, математике, 

химии. 

Учебный предмет «Математика» в 8-9 классах включает два модуля: 

«Алгебра», «Геометрия». 

С 10 класса начинается профильное обучение, что позволяет обеспечить 

углублѐнное 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 углублѐнным. 

3. Удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности.  

Физико-математический профиль – 10 «А» класс. Профильными 

предметами являются математика, физика.  

Элективные курсы: «Методы решения задач по физике», «Практикум по 

решению планиметрических задач», «Практикум по русскому языку». 

В физико-математическом 11 «А» классе профильными учебными 

предметами являются математика, физика. 

Элективные курсы: «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», «Путешествие по 

странам мира», «Нобелевские лауреаты русской словесности». 

За счет часов вариативной части учебного плана в 10-11классах выделены 

дополнительные часы на развитие содержания образования следующих 

учебных предметов: русского языка,  химии, информатики и ИКТ (10»А», 11 

«А» классы). Предусмотрены часы для организации расширенного изучения 

истории в 11 «Б» классе и углубленного изучения математики в 10 «А» и 11 

«А» классах. 
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Учебный предмет «Математика» в 10-11 классах включает два модуля: 

«Алгебра и начала анализа» и «Геометрия».  

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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В 2012-2013 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 заканчивает обучение в высшем учебном 

заведении. 

33 учителя ( 85 %) аттестованы на квалификационные категории: 

высшая квалификационная категория –11 человек (28%) 

первая квалификационная категория – 17 человек (44%) 

вторая квалификационная категория – 5 человек (13%) 

не имеют категории – 6 человек (15 %) 

 Уровень мотивации труда педагогов достаточно высок. Коллектив 

ориентирован на рост профессионализма, достижение качественных 

результатов обучения, признание в педагогическом сообществе, овладение 

современными технологиями и методиками обучения. 

Развитию кадрового потенциала способствует методическая работа. 

28%

44%

13%

15%

Квалификационные категории 
учителей

Высшая категория

Первая категория

Вторая категория

Не имеют категории

3. Развитие кадрового потенциала. 
 

33%

40%

11%

16%

Квалификационные категории 
педагогических и руководящих работников

Высшая категория

Первая категория

Вторая категория

Не имеют категории
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Совершенствуя работу по предоставлению качественных 

образовательных услуг разным категориям учащихся, в 2012-2013 учебном 

году школа вступила в областную программу «Развитие дистанционного 

образования детей-инвалидов». Реализация данного направления в нашем 

образовательном учреждении  включала в себя два этапа. 

 

Подготовительный этап (сентябрь-декабрь 2012 г.) 

1. Изучение  и разработка нормативно- правовых документов,  

определяющих организацию дистанционного образования детей-

инвалидов. 

2. Прошли обучение  педагогические работники: Нефедова Н.В., учитель 

математики, Тарасова Л.С., учитель начальных классов, Ионкина И.Н., 

учитель русского языка. 

3. Обследованы жилищно-бытовые условия детей-инвалидов. 

4. Организовано участие родителей детей-инвалидов Проньо Е.В. и 

Вагановой Е.П., вступающих в мероприятие «Развитие дистанционного 

обучения детей-инвалидов», в консультации на базе Комитета по 

образованию и в городском семинаре «Обучение родителей детей-

инвалидов в рамках реализации ПНПО «Образование» на 2009-2012 гг. 

применению комплекта оборудования и программного обеспечения для 

дистанционного обучения». 

5. Составлены и согласованы с родителями индивидуальные учебные 

планы и расписание занятий детей-инвалидов, утверждены рабочие 

программы. 

6. Подготовлены приказы, разработаны школьные локальные акты по 

организации дистанционного обучения детей-инвалидов. 

7. Назначен технический специалист, отвечающий за решение 

технических вопросов на локальном уровне – Талантова О.О. 

8. Назначен куратор дистанционного обучения детей-инвалидов – 

заместитель директора по УВР Пушкина Е.В. 

9. Получены комплекты оборудования для дистанционного обучения 

детей-инвалидов, подключены места проживания детей-инвалидов по 

широкополосным каналам доступа к сети Интернет. 

 

Внедренческий этап (январь-май 2013 г.) 

1. Организована методическая помощь родителям обучающихся  по 

использованию средств дистанционного обучения, даны рекомендации 

родителям по организации дистанционного обучения детей. 

2. Педагогами проведено обучение детей основам пользования техникой 

и Интернетом. 

3. Обеспечена техническая поддержка и обслуживание каналов связи и 

комплектов оборудования техником Талантовой О.О. 

4. Организация занятий с элементами дистанционного обучения 1 класс  

Учитель Тарасова Л.С. 

4. Организация дистанционного образования детей-инвалидов дистанционного 

образования детей-инвалидов. 
Совершенствуя работу по предоставлению качественных образовательных услуг разным 

категориям учащихся, в 2012-2013 учебном году школа вступила в областную программу 

«Развитие дистанционного образования детей-инвалидов». Реализация данного направления в 

нашем образовательном учреждении  включала в себя два этапа. 

 

Подготовительный этап (сентябрь-декабрь 2012 г.) 

1. Изучение  и разработка нормативно- правовых документов,  определяющих организацию 

дистанционного образования детей-инвалидов. 

2. Прошли обучение  педагогические работники: Нефедова Н.В., учитель математики, 

Тарасова Л.С., учитель начальных классов, Ионкина И.Н., учитель русского языка. 

3. Обследованы жилищно-бытовые условия детей-инвалидов. 

4. Организовано участие  родителей  детей-инвалидов Проньо Е.В. и Вагановой Е.П., 

вступающих в мероприятие «Развитие дистанционного обучения детей-инвалидов»,  в 

консультации на базе Комитета по образованию  и в городском семинаре «Обучение 

родителей детей-инвалидов в рамках реализации ПНПО «Образование» на 2009-2012 гг. 

применению комплекта оборудования и программного обеспечения для дистанционного 

обучения». 

5. Составлены и согласованы с родителями  индивидуальные учебные планы и расписание 

занятий  детей-инвалидов, утверждены рабочие программы. 

6. Подготовлены приказы, разработаны школьные локальные акты по организации 

дистанционного обучения детей-инвалидов. 

7. Назначен технический специалист, отвечающий за решение технических вопросов на 

локальном уровне – Талантова О.О. 

8. Назначен куратор дистанционного обучения детей-инвалидов – заместитель директора по 

УВР Пушкина Е.В. 

9. Получены комплекты оборудования для дистанционного обучения 

детей-инвалидов,   подключены места проживания детей-инвалидов по широкополосным 

каналам доступа к сети Интернет.    

 

Внедренческий этап (январь-май 2013 г.) 

1. Организована методическая помощь  родителям обучающихся  по  использованию 

средств дистанционного обучения, даны рекомендации родителям по организации 

дистанционного обучения детей. 

2. Педагогами проведено обучение детей основам пользования техникой и Интернетом. 

3. Обеспечена техническая поддержка и обслуживание каналов связи и комплектов 

оборудования техником Талантовой О.О. 

4. Организация занятий с элементами дистанционного обучения учащейся 1 «Б» класса 

Проньо Алисы.  

Учитель Тарасова Л.С. 

Разработаны  программы  индивидуального обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий по предметам математика, русский язык, литературное чтение и 

окружающий мир, созданы электронные пособия: тесты, презентации, игровые задания. 

Предоставлен доступ к системе дистанционного обучения (www.vacad.ru), где располагаются 

материалы учебных курсов для поддержки учебного процесса по основным учебным предметам 

с 1 по 11 класс детям с ограниченными возможностями здоровья. 

В режиме электронной почты проходил обмен материалами к урокам между учителем и 

учащейся при помощи родителей.  

Осваивались элементарные навыки работы с документами на компьютере: 

 Открытие и сохранение документов; 

 Просмотр документа, нахождение нужной информации; 

http://www.vacad.ru/
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Разработаны программы  индивидуального обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий по предметам математика, 

русский язык, литературное чтение и окружающий мир, созданы 

электронные пособия: тесты, презентации, игровые задания. 

Предоставлен доступ к системе дистанционного обучения (www.vacad.ru), 

где располагаются материалы учебных курсов для поддержки учебного 

процесса по основным учебным предметам с 1 по 11 класс детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В режиме электронной почты проходил обмен материалами к урокам между 

учителем и учащейся при помощи родителей.  

Осваивались элементарные навыки работы с документами на компьютере: 

 Открытие и сохранение документов; 

 Просмотр документа, нахождение нужной информации; 

 Работа с выносными кнопками; 

 Выполнение скриншота; 

В обучении широко использовались материалы следующих сайтов:  

 nsportal.ru  

 festival.1september.ru  

 900igr.net 

 viki.rdf.ru 

С января по май 2013 года было проведено 58 уроков с элементами 

дистанционного обучения,  из них: 

 математика - 14 уроков; 

 литературное чтение - 18 уроков; 

 русский язык -18 уроков; 

 окружающий мир - 8 уроков; 

По окончании учебного года программы по предметам выполнены в полном 

объѐме. 

5. Организация занятий с элементами дистанционного обучения 5 класс 

Учитель Нефедова Н.В. 

Разработаны  программы  индивидуального обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий по предметам математика и 

природоведение, созданы электронные пособия: тесты, презентации, 

игровые задания (лабиринты, зашифрованные послания). 

Предоставлен доступ к системе дистанционного обучения (www.vacad.ru), где 

располагаются материалы учебных курсов для поддержки образовательного  

процесса детей с ограниченными возможностями здоровья по основным 

учебным предметам с 1 по 11 класс. 

В режиме электронной почты проходил обмен заданиями и ответами между 

учителем и учащейся. По электронной почте давались задания: 

 составить фотоотчет; 

 найти нужную информацию по ссылкам, указанным учителем; 

 работа в различных поисковых системах (Яndex, Mail, Rambler, 

Google); 

http://www.vacad.ru/
http://www.vacad.ru/
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 найти и составить сообщение по заданным вопросам.  

 В обучении широко использовались материалы следующих сайтов: 

 Uroki.net  

 Interneturoc.ru  

 School-collection.edu.ru. 

В четвертой четверти было проведено 5 уроков в открытом режиме Онлайн с 

использованием Beb-камеры (с помощью родителей).   

С января по май 2013 года было дано 68 уроков с элементами 

дистанционного из них: 

 математика - 52 урока; 

 природоведение – 16 уроков. 

По окончании учебного года программы по всем учебным предметам 

выполнены в полном объѐме. Качество знаний учащейся по итогам 2012-2013 

учебного - года 100  %. 

Опыт работы по дистанционному обучению был представлен учителем 

Нефедовой Н.В. на семинаре для педагогической общественности города в 

марте 2013 г. 

 

Мониторинговые исследования организации дистанционного обучения: 

1. Мониторинг деятельности педагогических работников, а также 

учебных достижений учащихся  проведен куратором дистанционного 

обучения Пушкиной Е.В. 

2. Динамическое наблюдение за психологическим состоянием детей-

инвалидов, занимающихся с использованием средств и методик 

дистанционного обучения, организовано  педагогом – психологом 

Змачинской О.В.: исследование уровня тревожности и учебной 

мотивации. 

3. Мониторинг  состояния технических средств дистанционного обучения  

ежемесячно осуществляется техником Талантовой О.О. 
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1.Контингент 

учащихся. 

Кадры. 

 Всего 6 классов (три 1-х класса, три 2-х класса). 

 Учителя высшей кВ. категории – 2 (Климова М.Ю., 

Елизарова И.В.); 

 Учителя первой кВ. категории – 3 (Федорова В.Н., Сергеева 

С.П., Цыганова В.А.); 

 Учителя второй кВ. категории –3 (Шуйская И.А., Мамонова 

Т.Н., Савенкова С.Е.) 

 Не имеет кв. категории – 1 (Малафеева И.В.) 

2.Методическое 

сопровождение. 

Дессиминация 

лучших 

педагогических 

практик.  

 Разработаны: 

- рабочие программы по предметам в соответствии с УМК 

«Перспектива» для 2 класса с учетом применения ЭОР; 

- рабочие программы для занятий по внеурочной деятельности 

для 2 класса; 

- диагностические карты по предметам; 

- мониторинг обученности учащихся 2-х классов. 

 Проведен педагогический совет «Анализ введения 

ФГОС НОО в МОУ СОШ № 9». 

 Подготовлены выступления: 

- Городской семинар для представителей педагогической 

общественности «Лучшие практики и инновации в 

преподавании и управленческой деятельности» - 4 

презентации передового педагогического опыта. 

 Методическая тема ШМО учителей начальных 

классов: «Профессиональная компетентность учителей 

начальных классов как средство повышения качества 

обучения на этапе реализации ФГОС НОО». 

3.Реализация 

учебного плана 

 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 для 1 и 2-х классов по 

направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, общекультурное, социальное. 

 Кружки: «Основы православной культуры», «Знай и изучай 

правила дорожного движения!», «Шахматы», «Информатика», 

«Волшебная кисть», «Мир деятельности», «Ритмика», «Школа 

докторов природы». 

 Качество знаний по предметам учебного плана во 2 «А» 

классе – 90%. 

5. Реализация ФГОС НОО 
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4.Повышение 

квалификации 

педагогов 

o Учителя Федорова В.Н., Шуйская И.А., Сергеева С.П., 

Климова М.Ю. «Работа с интерактивной доской и 

оборудованием Interwrite. Работа с учебно-лабораторным 

оборудованием». 

o Учитель Шерешева Е.Е. «Педагогические условия 

реализации ФГОС НОО». 

o Учителя Тарасова Л.С., Терехова О.В., Апархова О.А. 

«Содержание и формы практического обучения в 

соответствии с ФГОС НОО». 

5.Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия; 

 Наблюдение за детьми, имеющими проблемы в усвоении 

учебного материала; 

 Консультирование родителей; 

 Выступление на родительских собраниях в 1 и 2-х классах 

»Психологические особенности младших школьников», 

«Роль подвижных игр в адаптации младших школьников к 

учебному процессу»; 

 Выявление особенностей прохождения адаптационного 

периода у учащихся 1 –х классов»; 

 Диагностика памяти у учащихся 1 –х классов; 

 Тестирование психических процессов «Внимание, память, 

мышление» у учащихся 2-х классов. 

 

6.Оснащение 

учебных 

кабинетов 

 Получены 4 комплекта учебно-лабораторного 

оборудования  и компьютерной техники в рамках 

мероприятий по модернизации общего образования для 1 

«А», 2 «А», 2 «Б», 2 «В» классов; 

 Установлено заземление и получено заключение о 

возможности безопасного использования данного 

оборудования; 

 Обеспечено применение учебно-лабораторного 

оборудования  и компьютерной техники на уроках и на 

внеурочных занятиях. 

7.Взаимодействие 

с родителями 

обучающихся 

 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.  

8.Проведение  Обеспечение необходимых организационных условий для 

введения ФГОС НОО на начальном этапе обучения; 
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мониторингов  Организация внеурочной деятельности; 

 Удовлетворенность родителей системой обучения детей и 

организацией внеурочной деятельности; 

 Выполнение требований к организации учебной 

деятельности в соответствии с ФГОС НОО. 
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 2010 – 2011  2011 – 2012  2012-2013 

Обучалось в школе: 

 -всего  

882 900 867 

- в начальной школе  343 367 327 

- в основной школе 435 434 466 

 - в средней школе 104 99 74 

Количество классов 31 32 31 

Качество знаний  55% 55% 55% 

Успеваемость (без «2») 99,9% 99,9% 99,9% 

СОУ (по школе) 54% 56% 57% 

Закончили школу с отличием, из 

них: 

91 90 108 

- начальная школа 43 43 47 

 - основная школа 41 44 52 

 - средняя школа 6 3 9 

Оставлены на повторный курс 1 0 1 

- закончили школу с медалью 5 3 2 

Аттестаты об основном общем 

образовании с отличием 

2 5 4 

 - похвальная грамота 14 22 18 

 - похвальные листы 62 52 73 

Победители олимпиад 

(учащиеся) 

29 31 20 

 

  

6. Основные статистические данные по итогам работы. 
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Выпускники 9-х классов сдавали в новой форме два обязательных 

экзамена: русский язык и математику, а также предметы по выбору (кроме 

ИВТ, ОБЖ , физической культуры и английского языка).  

В данном учебном году при  выборе предметов большую роль играла форма 

сдачи экзамена. 
Из 14 предметов выпускниками было выбрано девять: 
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Результаты экзаменов по выбору 

Предмет Качество знаний Средний балл 

2012 2013 2012 2013 

Физика 78% 100% 4,0 4,8 

Обществознание 47% 92% 4,0 4,3 

История России 50% 67% 3,8 3,8 

ОБЖ 74% 62% 4,4 3,9 

Химия 100% 100 5,0 5,0 

Биология 83% 87% 4,4 4,6 

География 89% 100% 3,8 4,6 

Английский язык 100% 100% 5,0 4,5 

ИВТ 50% 69% 3,5 4,0 

 

7. Государственная итоговая аттестация за курс основного общего образования. 
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Результаты обязательных экзаменов 

Русский язык 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Количество учащихся, получивших отметку 44 31 12 0 

Процент учащихся 50% 36% 14% 0% 

 

 60 учеников (69%) – повысили годовую оценку по русскому языку; 

 23 ученика (26%) – подтвердили годовую оценку; 

 4 ученика  (5%) – понизил годовую оценку; 

 75 учеников  получили оценки «4» и «5» Качество знаний составило 86 %, 

успеваемость – 100% 

 Средний балл составил 4,1; 

 Лучшие результаты ГИА по русскому языку показал 9 «А» класс – из 31 

учащегося 30-сдали  экзамен на «4» и «5». 

 

Математика 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Количество учащихся, получивших отметку 33 24 30 0 

Процент учащихся 38% 28% 34% 0% 
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 57 учеников сдали экзамен на «4» и «5», качество знаний – 66%; 

 Успеваемость – 100% 

 40 учеников (46%) – повысили годовую оценку по математике; 

 46 учеников (53%) – подтвердили годовую оценку; 

 1 ученик (1%) – понизил годовую оценку; 

 Средний балл составил 4,0; 

 Лучшие результаты ГИА по математике показал 9 «А» класс с 

углубленным изучением физики и математики (30 учащихся из 31 

(97 %) сдали экзамен на «4» и «5»). 
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23% 14% 3% 3% 2% 34% 6% 2% 

 

Результаты ЕГЭ 

 

Предмет Средний 

балл 

Средний 

балл 

город 

Средний 

балл 

МО 

Получили 

75 – 100 

баллов 

Ниже 

установле

нного 

порогового 

значения 

Русский язык 68,77 68,66 66,79 10 0 

Математика 68,93 58.76 55,13 9 0 

Физика 73,5 60,31 58,49 5 0 

Информатика 

 и ИКТ 

62,67 69,96 67,94 2 0 

Биология 63,67 70,01 62,05 1 0 

8. Государственная итоговая аттестация за курс среднего  общего образования 
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Иностранный 

язык 

90,67 78,75 77,49 3 0 

Литература 44,5 71,04 67,58 0 0 

Обществознание 67 63,57 62,8 5 0 

История России 61 65,32 61,39 2 0 

Химия 59,5 79,3 74,42  0 

 

Таблица тестовых баллов, набранных «медалистами» 

 

Фамилия 

Имя 

Медаль Русский 

язык 

Матем История Обществ

ознание 

Английс

кий 

язык 

Ильинская 

Елизавета 

Золото 98 67 96 70 98 

Борзова 

Татьяна 

Серебро 87 92 - 83  
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По количеству призовых мест муниципального тура Всероссийских 

предметных олимпиад 2012-2013 учебного года школа удерживает четвертую 

позицию среди ОУ города, традиционно входя в число лучших 

образовательных учреждений. Количество призовых мест можно признать 

стабильным по сравнению с 2010-2011, 2011-2012 учебным годом, но при этом 

произошло снижение доли первых мест с 30% до 18,5%. 

 
Победители муниципального этапа Всероссийских предметных олимпиад 

2012-2013 учебный год 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащегося 

класс предмет место ФИО учителя 

1. Амченкин Кирилл 7 «Б» физическая 

культура 

3 Елизарова И.В. 

2. Молчанова 

Екатерина 

11 

«А» 

физическая 

культура 

3 Колпакова Л.Г. 

3. Трусова Ангелина 6 «В» математика 2 Великоредчанина 

И. Н. 

4. Пронин Евгений 7 «Б» астрономия 2 Кочетова И.П. 

5. Вахрина Евгения 11«А» астрономия 3 Кочетова Н.П. 

6. Тесса Евгений 8 «Б» технология 2 Цыганова В.А. 

7. Абросимова 

Валерия 

7 «В» обществознание 3 Корниенко И. И. 

8. Мызников Глеб 9«А» обществознание 2 Головина Е. Н. 

история 2 Корниенко И. И. 
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9. Результаты участия в олимпиадах, интеллектуальных играх, конкурсах 
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9. Астапенкова Анна 9«А» МХК 3 Детинич Л.П. 

10. Воронов Артѐм 7 «В» физика 2 Талантова О.О. 

география 2 Кочетова Н.П. 

математика 1 Алексеева Н. В. 

11. Михалина 

Анастасия 

9«А» физика 2 Талантова О.О. 

экология 2 Грузкова И.Н. 

12. Москалѐв Михаил 10«А» физика 2 Куприенко .З.Н. 

13. Носов Данила 11«А» физика 1 Талантова О.О. 

математика 1 Леднева Т.В. 

14. Ваганов Вадим 11«А» ОПД и ПЗ 3 Гришаева Г. В. 

экономика 3 Гришаева Г.В. 

15. Болохан Даниел 8«А» физика 1 Талантова О.О. 

16. Абрамов Дмитрий 7 «В» английский 

язык 

2 Осипова И.Р. 

17. Ястребилова 

Анастасия 

10«А» английский 

язык 

1 Бетретдинова 

И.Х. 

18. 

  

Ильинская 

Елизавета 

11 

«Б»  

английский 

язык 

2 Осипова И.Р. 

русский язык 2 Сапронова Р.Н.  

19. Кудрякова Мария 10«А» право 2 Гришаева Г. В. 

20. Осипова Наталья 9«Б» ОБЖ 3 Егорова Н.В. 

 Семь учащихся представляли город в областном туре, приняв участие в 

олимпиадах по пяти учебным предметам: математике, физике, истории, 

основам предпринимательской деятельности и потребительских знаний, 

астрономии. 

 Неуклонно растет интерес учащихся всех возрастных категорий к 

участию во Всероссийских интеллектуальных играх-конкурсах.  

 

Результативность участия представлена в следующей таблице 

 

 

№ 

п/п 

Название игры-

конкурса 

Количество 

участников  

Лучшие результаты 
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1. «Золотое Руно» 93  человека 7 первых мест в 

России 

2. «Британский бульдог»  115 человек 5 призеров  

городского уровня 

3. «Русский медвежонок» 288  человек 1 призер 

 регионального уровня 

4. «Кенгуру»  291 человек 1 призер 

 регионального уровня 

5. «КИТ» 102 человека  1 призер 

 городского уровня 

6. «Гелиантус - 2012» 19 человек 3 призера  

городского уровня 

 

 Участие учащихся в олимпиадах и интеллектуальных играх во многом 

способствует решению вопроса развития их интеллектуального и творческого 

потенциала. 
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В 2012-2013 учебном году научное общества учащихся «Поиск» 

объединило 92 учащихся предпрофильных и профильных классов. Имеет в 

своем составе 2 отделения: физико-математическое (руководитель – учитель 

математики Алексеева Н.В.), историко-географическое (руководитель – учитель 

географии Кочетова Н.П.), лингвистического краеведения (руководитель – 

учитель русского языка и литературы Тельнова Т.Н.) 

В феврале 2013 года члены НОУ получили право представить свою 

исследовательскую работу на тему на пленарном заседании Межрегиональной 

научно-практической конференции «Молодѐжь и инноватика». В течение 2012-

2013 учебного года члены НОУ «Поиск» защищали  свои исследовательские 

работы на 3 научно-практических конференциях, результативно участвовали в  

конкурсах разного уровня: 

Школьный уровень 

Научно-практическая конференция «Мы – будущее 21 века» (апрель 2013г.) 

Конкурс медиатворчества «Быть здоровым модно» (март 2013г.) 

Городской уровень 

Конкурс творческих работ «Права человека – глазами ребенка» (март 2013г.) 

Математическая регата  

Творческий проект «Фото фронтовика» 

«Математический поезд»  

Региональный уровень 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Молодѐжь и 

инноватика» (февраль 2013 г.) 

Международный уровень 

VI Международная  научно-практическая конференция учащихся и студентов в 

г.Протвино (февраль 2013г.) 

 

Основные результаты деятельности НОУ «Поиск» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Количество 

участников 

Руководитель Результат 

1. Школьная НПК 

«Мы- будущее 

21века» 

60 человек Алексеева Н.В 

Кочетова Н.П.   

Представлено 

6 лучших 

исследовательских 

работ членов НОУ 

«Поиск» 

2. V Международная 

НПК учащихся и 

студентов в городе 

Протвино 

12 человек Кочетова Н.П. 

Гришаева Г. В. 

Талантова О. О. 

Тельнова Т. Н, 

Грузкова И. Н. 

8 дипломов 

участников, 4 

диплома лауреатов, 

публикация  

5 работ в сборнике 

3. Городской конкурс 

«Права человека – 

глазами ребенка» 

7 человек КорниенкоИ.И. 

Климова М.Ю. 

 1 и 2 место  

4. Межрегиональная 13 человек Кочетова Н.П. 2 место, Диплом за 

10.Основные результаты деятельности НОУ «Поиск» 
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научно-

практическая 

конференция 

«Молодѐжь и 

инноватика»  

Тельнова Т. Н.  

Леднѐва Т. В. 

Талантова О. О. 

Тельнова Т.Н. 

содержательность 

исследовательской 

работы, 

13 дипломов 

участников, 

публикация 5 работ в 

сборнике.  

5.  Подготовка 

лекторской группы 

4человека 

 

Кочетова Н.П. 

 

 10 лекций для 

учащихся разных 

возрастных групп 

6. Занятия 

каникулярной 

школы «МИФ» 

30 человек Леднева Т.В. 

Алексеева Н. В. 

Тарыгина М. В. 

Талантова О.О. 

Результативное 

участие в городских 

предметных 

олимпиадах по 

математике и физике 

7. Математическая 

регата  

 7, 8, 10 

классы – 

12 человек 

Леднева Т.В. 

Алексеева Н. В. 

 

10 класс – 1 место 

8 класс – 1 место 

7 класс – 1 место 

8. Городской конкурс 

творческих 

проектов «Фото 

фронтовика» 

5 человек Большакова 

Н.В. 

Кочетова Н.П. 

  

9. «Математический 

поезд» 

6 класс –  

6 человек 

5 класс –  

7 человек 

Большакова 

Н.В. 

Нефѐдова Н. В.  

6 класс – 2 место 

5 класс – 2место 

10. Конкурс 

медиатворчества 

«Быть здоровым 

модно» 

 

10 человек Большакова 

Н.В. 

 

 

 

В марте 2013 г. кураторы исследовательских проектов учащихся Тельнова 

Т.Н. и Савенкова С.Е. представили опыт организации работы в данном 

направлении на семинаре для педагогической общественности города «Лучшие 

практики и инновации в преподавании и управленческой деятельности». 
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Совершенствование и развитие детского самоуправления 

 

Развитию творческих способностей учащихся немало способствует 

развитие школьного самоуправления. В состав органов ученического 

самоуправления входят: 

- детская общественная организация «Солнечный городок» (1-4 классы) 

- Совет активистов (5-7 классы) 

- Совет старшеклассников (8-11 классы) 

В этом году успешно использовалась совместная деятельность Совета 

активистов и Совета старшеклассников, объединенных в Ученический Совет 

школы, ежемесячно проводились собрания учащихся 5-11 классов. Работу 

Совета курировала педагог-организатор Большакова Н.В. 

Работа велась по многим направлениям, что особо важно, перекликающимся 

с основными  направлениями воспитательной работы в ученическом 

коллективе. Члены Совета не только помощники в организации досуга для всех 

учащихся школы (включая начальную школу), но и инициаторы многих  дел, 

имеющих воспитательную направленность.  

Председателем совета Старшеклассников в этом году была Новоселова 

Галина (10а) (стипендиат премии Главы Города Серпухова), инициатива 

которой была направлена не только на усовершенствование досуга учащихся, 

но и на проведение ряда акций к значительным событиям. По  инициативе 

ученического совета в школе прошли поздравительные акции, приуроченные ко 

Дню учителя (выпуск газеты), Новому году (подарок учителям школы – 

календарь на 2013 год, в котором отражены все школьные праздники), Дню 

защитника Отечества, Международному женскому дню.  Под руководством 

своего председателя ученический Совет организовал и провел ряд социально-

значимых акций, таких как акция по уборке территории «Сделаем вместе 

Серпухов чище», флеш-акция «Помним. Гордимся» и поздравительная акция 

для жителей микрорайона «Ветеран живет рядом» ко Дню Победы. В учебном 

году по результатом проверки СПА «Комитет по образованию» г. Серпухова 

работа органов школьного ученического самоуправления была признана 

удовлетворительной по всем параметрам и было рекомендовано Ученическому 

совету школы  принять участие в 2013-2014 учебном году в Областном 

конкурсе Школьных общественных организаций. 

В этом году продолжалось проведение Школы лидера для 

старшеклассников в форме деловых игр и педагогических мастерских. В ноябре 

2012 года прошла деловая игра «Я – лидер», на которой учащиеся представляли 

и защищали собственные программы развития школьного самоуправления. 

Накануне Нового 2013 года для членов Совета была организована 

педагогическая мастерская «Что такое счастье?», в которой приняли участие 

учащиеся 5-11 классов, которые были разделены на три группы случайным 

образом и вместе работали над составляющими понятия счастье. Итогом 

работы стал выпуск стенгазет-презентаций составляющего счастья («Успех», 

«Здоровье», «Любовь»). В 2013-2014 учебном году планируется опробовать 

такую форму работы с Советом, как ток-шоу «Сто вопросов взрослому», с 

11. Воспитательная работа. 
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приглашением представителей различных профессий. В плане приглашение 

главного редактора Серпуховского филиала РТВ Подмосковье Большакова Д. 

Б. и депутата Совета депутатов города Михеева Н. С.  

Более двух лет функционирует школьная веб-газета «Школьное время», 

которая оперативно отражает информацию о школьной жизни. В этом году 

количество зарегистрированных посещений газеты составило более семи тысяч. 

Помимо итогов конкурсов и мероприятий, на страницах газеты размещались 

материалы познавательного характера, направленные на расширение кругозора 

учащихся.  

Кроме школьной веб -газеты на сайте школы была размещена страница 

«Семейные ценности», где для скачивания доступны Указ Президента РФ от 1 

июня 2012 года №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012 -2017 годы», выдержки из Семейного кодекса РФ, памятка для 

родителей, даны ссылки на тематические сайты «Семья России» и 

«Православие о семье». Планируется размещение страницы «Гражданско –

патриотическое воспитание». 

В прошедшем учебном году обучающиеся принимали активное участие в 

деятельности городской детской общественной организации «Содружество 

юных серпуховичей» (далее «СЮС»). Трое обучающихся: Насирова Л.(10а), 

Гришина Е. (7б), Шумилова Т. (7б) - получили сертификаты комитета по 

образованию об успешном прохождении «Школы лидера-2013»; Новоселова Г. 

(10а) – сертификат инструктора «Школы лидера – 2013». Насирова Любовь 18  

апреля 2013 года  приняла участие в выборах  лидера «СЮС», представленная 

ею программа была высоко оценена кураторами организации, по итогам 

голосования Галина заняла почетное третье место. 

В рамках осенней «Школы лидера» педагогом-организатором Большаковой 

Н.В. было проведено интерактивное занятие «Формула успеха» для членов 

«СЮСа». 

Работа Советов старшеклассников и активистов и по направлениям 

деятельности отражена в таблице: 

 

Направления 

деятельности 

Способы реализации 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 Месячник оборонно-массовой работы 

 Праздники для жителей микрорайона ко Дню 

пожилого человека, Дню матери и Дню Победы 

 Акция «Ветеран живѐт рядом» (поздравление 

ветеранов жителей микрорайона с государственными 

праздниками и Днѐм города) 

 Разовые акции в помощь социально-незащищенным 

слоям населения 

 Деловые игры «Закон и порядок» и «Формула 

успеха» 

Организация досуга  Организация занятости учащихся во время каникул 

 Помощь в подготовке и проведении внеклассных 

мероприятий различного уровня 

 Акции «Поезд милосердия» 
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 Проведение досуговых мероприятий в ГПД 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

 Беседы о здоровом образе жизни 

 Акция «День без табачного дыма» в рамках 

Всероссийского дня отказа от курения 

 Работа агитбригад  

Информационное 

обеспечение 

 Функционирование школьной веб-газеты «Школьное 

время» 

 Размещение статей о жизни школы в газете 

«Молодѐжка», приложении к «Серпуховским 

вестям» 

 Создание школьного Интернет-телевидения (на 

страницах веб-газеты) 

 Выпуск печатного издания ко Дню учителя 

Организация 

учебного процесса 

 Функционирование  экспертной группы из числа 

членов Совета старшеклассников по рейтинговой 

оценке портфолио 

Благоустройство   Функционирование в течение года трудовых бригад 

по благоустройству пришкольной территории 

 Проведение акций по сбору макулатуры 

 Экологическая акция «Сделаем вместе Серпухов 

чище» 

 

Проведение общешкольных праздников, спортивных и других 

мероприятии. 

 

2013 год в России был объявлен Годом истории, поэтому практически по 

всем направлениям работа строилась в тесной связи с празднованием значимых 

для истории нашего государства дат: 70-летия Сталинградской битвы, 400-

летия изгнания польских интервентов из Москвы, 1150-летия Российской 

государственности. Подавляющее большинство внеклассных и внешкольных 

мероприятий были посвящены именно этим памятным датам. 

Были организованы: 

- месячник по оборонно-массовой работе ко Дню защитника Отечества, в 

рамках которого прошли спортивные мероприятия, творческие конкурсы, 

посвященные 70-летию Сталинградской битвы, встречи с ветеранами 

вооруженных сил, Единые тематические классные часы (в мероприятиях в той 

или иной степени приняли участие все классы, наиболее активно – начальная 

школа, 5а,5в,6б,6в,7в,8а,10а).,; 

- Единые тематические классные часы, посвященные 1150-летию 

российской государственности с просмотром школьной телепередачи «История 

России в лицах»; 

- декада памяти «Рубежи славы», 

- декада милосердия, посвященная всемирному дню инвалида, в рамках 

которой было организовано взаимодействие с городским центром реабилитации 

инвалидов «Меридиан»; 

- декада, посвящена Дню Победы, 
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- День красоты, в течение которого  были организованы беседы о здоровом 

образе жизни и проведены  спортивные соревнования во всех классах с 1 по 11., 

- День города, во время которого  у всех учащихся была возможность 

узнать лучше историю родного края, посетить СИХМ, Музейно-выставочный 

центр, стать участником пешей прогулки по городу. 

Также в  школе с успехом прошли мероприятия для жителей микрорайона  

- «Торжественная церемония награждения Лучших матерей школы» (24 

ноября 2012 года) 

- концерт ко Дню Победы (8 мая 2013 года). 

Прошел цикл уроков мужества, включающий в себя три встречи ветеранов 

с учащимися 2-10 классов (всего было охвачено 15 классов). 

 

Организация занятий по дополнительным образовательным 

программам. 

 

В 2012-2013 учебном году в школе помимо широкого спектра внеурочной 

деятельности для 1 и 2 классов, были организованы занятия по 

дополнительным образовательным программам для обучающихся других 

параллелей. Занятия велись по различным направлениям: 

- художественно-эстетическое (Мягкая игрушка, театр «Колокольчик», 

вокальный ансамбль «Аквамарин»), 

- туристско-краеведческое («Тропинка»), 

- военно-патриотическое (объединение «Миротворец»), 

- профилактика БДД (отряд ЮИД «Светофорчик»), 

- спортивное (волейбол от ДЮСШОР). 

Количество учащихся посещающих занятия по дополнительным 

образовательным программам 113 человек, из них более 50% - дети из 

неполных семей, 7 человек – учащиеся «группы риска» 

Обучающиеся, посещающие занятия, активно участвовали в городских 

творческих конкурсах и спортивных соревнованиях.  

Результативность работы по дополнительным образовательным 

программам  отражена в таблице: 

 

№ 

п/п 

Название 

кружка 

Ф.И.О. 

руководителя 

Категория 

учащихся 

(количество) 

Результаты работы 

1 Мягкая 

игрушка 

Минаева 

И.С. 

5-7 классы 

(15 человек) 

Участие в выставке 

«Живая связь времен» 

2 Туристический 

«Тропинка» 

Цыганова 

В.А. 

5-11 классы 

(15 человек) 

Участие во всех 

городских туристических 

слетах (итоги не 

подводились) 

3 ЮИД 

«Светофорчик» 

Цыганова В. 

А. 

4-6 классы 

(15 человек) 

2 место в городском 

конкурсе «Безопасное 

колесо», 1 место в смотре-

конкурсе уголков ПДД,  

два 2 и 3 места в конкурсе 
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творческих работ по БДД 

«Мы за безопасную 

дорогу», 1 место в 

конкурсе макетов 

микрорайона школы ,1 и 2 

места в конкурсе 

фоторабот «ЮИД в 

работе» 

4 Театральный 

«Колокольчик» 

Цыганова В. 

А. 

4-7 классы 

(20 человек) 

Выступления на 

праздниках в начальной 

школе, 

3 место в городском 

конкурсе театральных 

коллективов 

«Мельпомена» 

5 Военно-

патриотическое 

объединение 

«Миротворец» 

Цыганова 

В.А. 

5-11 классы 

(30 человек) 

3 место в городской игре  

«Зарница», участие в 

митинге на Соборной горе 

ко Дню Победы, участие 

во всех школьных 

мероприятиях 

патриотической 

направленности 

8 Волейбол  Елизарова 

И.В. 

2-7 классы 

(40 человек) 

1 место в городских 

соревнованиях по 

волейболу, участие в 

областных соревнованиях 

по волейболу 

9 Вокальный 

ансамбль 

«Аквамарин»  

Голованова 

А.Н. 

4-8 классы 

(15 человек) 

Выступления на всех 

школьных мероприятиях, 

2 место во 2 туре 

городского конкурса 

«Музыкальная шкатулка», 

3 место в городском 

конкурсе солистов и 

вокальных ансамблей 

 

Участие в городских мероприятиях и спортивных соревнованиях. 

 

Обучающиеся приняли активное и результативное участие в городских 

конкурсах, чаще всех свои работы представляли: 

Новоселова Галина (10а) – эссе на городском конкурсе исследовательских 

работ, мультфильм на конкурсе «Медиатворчества», участие в конкурсе боевых 

листков и конкурсе чтецов. 

Насирова Любовь (10а) – городской конкурс на знание Госсимволики (ДПИ), 

городской конкурс боевых листков 
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Шумилова Татьяна (7б) – участие в выставке «Живая связь времен», участие в 

конкурсе  солистов и вокальных ансамблей, участие в конкурсе «Музыкальная 

шкатулка», победа на фотоконкурсе «Профессии нашего города глазами 

молодежи» 

В конкурсах технической направленности результативное  участие приняли 

Носов Данила и Титов Илья (11а), Басирова Дария (9а). 

Победителями городских этапов и участниками областных стали: 

- Зябликов Илья (3б) – 2 место в городском конкурсе «Юные мастера», 

участие в областном форуме «Юные таланты Московии»; 

- Касымов Илья (6в) – победа в городском конкурсе «Живая классика, 

участие в областном этапе. 

В прошедшем учебном году школа приняла участие во всех мероприятиях 

Форума «Юные таланты земли Серпуховской» и смотра –конкурса 

«Наследники славы земли Серпуховской» (во всех возрастных категориях). 

 

Результаты участия в городских конкурсах и смотрах 

 

№ 

п/п 

Название  Номинации  Результа

ты  

Количест

во баллов  

Сумма 

балло

в 

Городской Форум «Юные таланты земли Серпуховской» 

1 

 

Конкурс солистов и 

вокальных ансамблей 

Ансамбль 

(средняя группа) 

- - 30 

Ансамбль  

(старшая группа) 

- - 

Соло  

(средняя группа) 

- - 

Соло  

(старшая группа) 

3 место 30 

2 Городской конкурс 

чтецов 

Поэзия (старшая 

группа) 

Грамота 20 20 

3 Городской конкурс 

театральных 

коллективов 

«Мельпомена» 

Дебют  3 место 30 30 

4 Городской 

хореографических 

коллективов 

Младшая группа участие 10 10 

Средняя группа - - 

Старшая группа - - 

5 

 

Городская выставка 

конкурс «Живая связь 

времен» 

Экология  

(средняя группа) 

2 место 40 80 

Курская дуга 

(младшая 

группа) 

2 место 40 

6 

 

Учимся изобретать Макет  3 место 30 40 

Полезные 

приборы 

- 10 

7 Мир юного техника Компьютерная 1 место 50 90 
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грамотность 

(теория) 

Компьютерная 

грамотность 

(практика) 

- - 

Радиотехника 

(теория) 

2 место 40 

Радиотехника 

(практика) 

- - 

8 Юные мастера Судомоделирова

ние  

- - 40 

Автомоделирова

ние  

2 место 40 

Авиамоделирова

ние  

- - 

9 Медиатворчество Социальная 

реклама 

- - 10 

мультфильм - 10 

ИТОГО: 420 баллов (6 место среди школ) 

Городской смотр-конкурс «Наследники славы земли Серпуховской» 

10 Городской конкурс 

«Мой музей» 

Коллективная 

работа 

- 10 10 

11 Городской конкурс 

исследовательских 

работ 

эссе 2 место  40 40 

12 Городской конкурс на 

знание госсимволики 

поэзия - 10 10 

13 Городской конкурс на 

знание Госсимволики 

(ДПИ) 

Старшая группа 3 место 30 30 

14 Городская викторина 

«Люби и знай свой 

край» 

 - 10 10 

15 Городской конкурс 

боевых листков 

 грамота 20 20 

16 Городская военно-

спортивная игра 

«Зарница» 

 3 место 30 30 

ИТОГО: 150 баллов (7 место) 

Городские конкурсы 

17 Конкурс чтецов 

«Живая классика» 

 1 место (город),  

участие в областном этапе 

18 Городской конкурс 

«Права человека 

глазами ребенка» 

Младшая  группа 1 место 

 

Спартакиада школ города 

19 Соревнования по Старшая группа 1 место 
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волейболу (юноши)  

Прочие спортивные соревнования 

20 Соревнования по 

шахматам «Белая 

ладья» 

Младшая группа 2 место 

21 Соревнования по 

мини- футболу 

Старшая группа 1 место 

Средняя группа 2 место 

22 Новогодний турнир 

по волейболу 

Юноши 1 место 

 

Результаты участия в других конкурсах 

№ 

п/п 

Название  Номинации  Результат  

1 Городской конкурс фотографий 

«Профессии города глазами молодежи» 

фотография Победа в 

номинации 

«Цвет и 

свет» 

2 

 

Кубок школ города Серпухова по 

интеллектуальной игре «Что? Где? 

Когда?» 

 

Средняя группа  

(9 классы) 

1 место 

Старшая 

группа 

2 место 

Общий 

результат 

3 место 

3 Городской конкурс «Музыкальная 

шкатулка» 

Средняя группа 2 место во 2 

туре 

4 Городской конкурс «На пороге взрослой 

жизни» 

 Грамота за 

активное 

участие 
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 Хозяйственные товары (краска) для ремонта туалетов, рекреаций 1, 2, 3 этажа, 

спортзала– 25000 руб. 

 Инвентарь (аккумуляторная дрель, шуроповерт) – 5500 руб.. 

Всего:30500 руб. (МГИУ) 

 

  

12. Привлечение финансовых средств (добровольные родительские 

пожертвования, спонсорская помощь). 
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Основные задачи работы школы на 2013-2014 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. 

 Внедрение АС «Электронный город. Образование». 

 Расширение возможностей школьного сайта для всестороннего 

информирования участников образовательного процесса. 

2. Обновление содержания и повышение качества образования. 

 Дистанционное обучение детей-инвалидов и одаренных детей по 

расширенным образовательным программам. 

 Совершенствование системы профильного обучения. 

 Организация обучения по ФГОС НОО в 1-3х классах. 

 Сохранение тенденции доступности и повышения качества образования. 

3. Развитие кадрового потенциала и методическое обеспечение педагогической 

деятельности. 

 Расширение использования ИКТ и Интернет-технологий в обучении 

учащихся. 

 Реализация инновационного проекта «Инновационное развитие 

информационно-образовательной среды современной школы как средство 

повышения качества образовательных услуг». 

 Реализация педагогами индивидуальных инновационных проектов. 

 Повышение профессиональной квалификации педагогов по проблеме 

внедрения ФГОС ООО, внеурочной деятельности. 

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. 

 

  

13. Основные задачи работы МОУ СОШ № 9 на 2013-2014 учебный год 
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Публичный доклад по итогам 2012/2013 учебного года подготовлен рабочей 

группой в составе: 

 директора школы Е.Н. Головиной; 

 заместителя директора по УВР З.Н. Куприенко; 

 заместителя директора по УВР Е.В. Пушкиной; 

 заместителя директора по УВР, члена Управляющего Совета И.Н. 

Великоредчаниной; 

 техника Талантовой О.О.; 

 председателя профкома, члена Управляющего Совета Е.В. Кошелевой. 

 

 

Директор школы Е.Н. Головина 


