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Уровень 

образования 

Вид  программы Контингент 

Начальное общее 

образование 

ФГОС НОО 1-4 (всего 12 классов) 

Основное общее 

образование 

- углубленное 

изучение 

предметов: физика 

и математика 

- базовая программа 

 

9В классы (всего 1 класс) 

 

 

 

 

5А,5Б,5В,6А,6Б,6В,7А,7Б,7В,7Г, 

 8А, 8Б,8В,9А,9Б (всего 15 классов) 

Среднее общее 

образование 

- углубленное 

изучение 

предметов: физика, 

математика; 

- профильный 

социально-

экономический 

класс 

 

10А,11А класс (всего2 класса) 

 

 

 

11Б (1 класс) 

 

 
  

1. Структура классов. Реализуемые программы. 
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Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативными 

документами, определяющими организацию и содержание учебного процесса: 

При реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования (1-4 классы): 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273- ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки России 

от 17.12.2010 г. № 1897); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 (постановление главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 

189); 

 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и 

науки России от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

 Приказ министра образования Московской области от 18.01.2013 г. 

 № 152 «О выполнении решения Коллегии Министерства образования 

Московской области от 21.12.2012 г. «О реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Московской области». 

При реализации федерального компонента государственного 

образовательного стандарта (5 – 11 классы): 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273- ФЗ; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 (утв. постановлением Главного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189); 

 Федеральный базисный учебный план (утв. приказом Минобразования 

России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования») с 

изменениями; 

 Приказ министра образования Московской области от 04.07.2014 г.  

№ 3086 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

государственных образовательных организаций Московской области и 

муниципальных и частных общеобразовательных организаций в Московской 

области, реализующих образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования на 2014-2015 учебный год». 

При составлении учебного плана учтены особенности Образовательной 

программы школы.  

Для реализации учебного плана в школе созданы необходимые условия: 

2. Пояснительная записка к учебному плану школы на 
2014/2015 учебный год 

 



4 

- имеется современная материально-техническая база, позволяющая 

осуществлять обучение по ФГОС НОО, углубленное изучение физики и 

математики, профильное обучение и предпрофильную подготовку, 

дистанционное обучение детей-инвалидов, применять инновационные 

технологии обучения. 

Особенности учебного плана  1-4  классов. 

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. 

Во 2-4 классах продолжается обучение по ФГОС НОО. Максимально 

опустимая недельная нагрузка составляет 23 часа. 

Организация внеурочной деятельности в 1-4 классах: 
Внеурочная деятельность проводится в соответствии с утверждённым 

директором школы расписанием занятий. 

 Внеурочная деятельность предполагает 10 часов недельной нагрузки  

 и осуществляется по следующим направлениям:  

 общеинтеллектуальное («Информатика», «Мир деятельности», 

«Легоконструирование», «Умники и умницы», «Волшебный мир оригами», «Я 

– исследователь»);  

 спортивно-оздоровительное («Подвижные игры», «Шахматы»); 

  социальное («Школа докторов Природы», «Знай и изучай правила 

дорожного движения», «Юный эколог»);  

 духовно-нравственное («Основы православной культуры»);  

 общекультурное («Волшебная кисть», «Умелые ручки», «Театр», 

«Веселые нотки»). 

Для учащихся  2-4 классов учебный план предусматривает  занятия по 

пятидневной неделе, продолжительность урока 45 минут. 

В 4 классе ведется преподавание предмета «Основы религиозных культур 

и светской этики». 

Особенности учебного плана  5-9  классов. 
  Учебный план в 5 – 8 - х классах рассчитан на пятидневную учебную 

неделю, для учащихся 9-х классов учебным планом предусмотрены занятия по 

шестидневной учебной неделе. Продолжительность урока – 45 минут.  

Вариативная часть учебного плана данного уровня обучения направлена на 

реализацию следующих идей: 

 развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 

 выполнение социального образовательного заказа; 

 удовлетворение образовательных потребностей учащихся; 

 реализация предпрофильной подготовки; 

 подготовка к ситуации выбора профиля обучения в старшей школе. 
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За счет часов компонента образовательной организации в учебном   плане 

в 5-7 классах выделены дополнительные часы для развития содержания 

предмета «Русский язык» на базовом уровне с целью формирования 

лингвистического мышления, повышения речевой культуры, развития языковой 

рефлексии, усиления интереса к изучению русского языка. 

В 5-х классах часы  компонента образовательной организации 

использованы для изучения русского языка и математики. 

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

развития содержания географии, математики, русского языка. В соответствии с 

рекомендациями Министерства образования Московской области  для 

организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой 

направленности в учебный предмет «География» введен краеведческий модуль.  

В 7-х классах часы компонента образовательной организации 

использованы для изучения русского языка. 

В 8–х классах  часы   вариативной части учебного плана  использованы 

для изучения математики.  

 Региональный компонент в 8-х классах представлен предметом 

«Духовное краеведение Подмосковья». 

В 9-х  классах реализуется предпрофильная подготовка и углубленное 

изучение математики и физики.  

За счет часов компонента образовательной организации в 9 «А и 9 «Б» 

классах  увеличено количество  часов для изучения математики на базовом 

уровне. В 9 «В» классе предусмотрено увеличение количества часов 

математики и физики с целью реализации углубленного изучения данных 

предметов. Выделен 1 час для развития содержания предмета «Всеобщая 

история» с целью завершения образовательной программы основного общего 

образования по данному учебному предмету. 

 В 9 предпрофильных классах изучаются  следующие элективные курсы: 

В 9 «А» классе - «Культура устной и письменной речи», «Геометрия 

вокруг нас», «Химия в повседневной жизни».  

В  9 «Б» классе - «Культура устной и письменной речи», 

«Вспомогательные исторические дисциплины», «История в лицах»,  

«Геометрия вокруг нас». 

В 9 «В» физико-математическом классе – «Нестандартные способы 

решения задач по математике».   

Особенности учебного плана  10-11  классов. 
С 10 класса начинается профильное обучение, что позволяет обеспечить 

углубленное изучение отдельных предметов, преемственность между общим и 

профессиональным образованием, создать условия для дифференциации 

содержания обучения. 

Принцип построения учебного плана для 10-11-ых классов основан на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

Элективные курсы являются неотъемлимым компонентом вариативной 

системы образовательного процесса на ступени среднего общего образования, 

обеспечивающим успешное профессиональное самоопределение обучающихся. 

Элективные учебные курсы в профильных классах – обязательные 

учебные предметы по выбору обучающихся из компонента образовательной 
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организации. Предметные элективные курсы решают задачи углубления, 

расширения знания учебного предмета, входящего в учебный план 

образовательной организации, в том числе: 

- элективные курсы повышенного уровня, направленные на углубленное 

изучение предмета; 

- элективные спецкурсы, в которых расширенно или углубленно изучаются 

отдельные разделы профильного учебного предмета; 

- элективные спецкурсы, в которых расширенно или углубленно изучаются 

отдельные разделы базового курса. 

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

предметами являются математика, физика.  

Элективные курсы: «Решение нестандартных 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 уравнений и неравенств с параметрами», 

«Практикум по русскому языку». 

В  социально-экономическом 11 «Б» классе  профильными учебными 

предметами являются  математика,  экономика, обществознание. Элективные 

курсы: «Практикум по русскому языку», «Математика в экономике». 

Предусмотрены часы для организации углубленного изучения математики 

и физики в 10 «А» и 11 «А» классах. 

В соответствии с рекомендациями Министерства образования Московской 

области  в 10-11-ых классах выделены дополнительные часы на развитие 

содержания образования следующих учебных предметов: 

 «Русский  язык» - с целью расширения и углубления знаний о языке как 

системе, совершенствования языковой, лингвистической и коммуникативных 

компетенций, развития навыков стилистического и лингвистического анализа 

текстов. 

«История России» - с целью изучения проблемных вопросов 

отечественной истории, формирования гражданской идентичности 

обучающихся. 

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

также дополнительные часы на изучение  химии с целью развития содержания 

предмета на базовом уровне, в 11 «Б» классе – на изучение предмета «Право» с 

целью формирования правосознания и  правовой культуры обучающихся. 

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. 

В образовательном процессе используются учебники в соответствии с 

перечнем, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 г.  № 253 «Об утверждении федерального  

перечня учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию  образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 
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 В учебно-воспитательном процессе задействовано 42 педагогических 

работника, 38 чел. из них  (91%) имеют высшее образование. 

 Индикатором профессиональной   компетенции педагогов является 

аттестация:  

 - 8 педагогических работников (19%) успешно прошли аттестацию на высшую 

и первую квалификационные категории по должности «учитель»; 

-3 чел. из аттестованных педагогов повысили имевшуюся ранее 

квалификационную категорию (со второй на первую – 2 чел., с первой на 

высшую –1 чел.); 

- аттестованы на квалификационные категории: из 42 педагогических 

работников – 34 чел. (81 %), из них:  

 высшая квалификационная категория –12 человек (29%); 

 первая квалификационная категория – 21 человек (50%); 

 вторая квалификационная категория –  1  человека  (2%); 

 два учителя аттестованы на соответствие занимаемой должности (4,7).   

 
 

 

Единая методическая тема школы «Инновационное развитие информационно-

образовательной среды современной школы  как средство повышения качества 

образовательных услуг » 

 

Направления 

методической работы 

Достигнутые результаты 

Повышение квалификации 

педагогических  

работников 

В системе повышения квалификации  прошли 

обучение 23 педагога  (55%), которые закончили 

25 наименований курсов кафедрального 

вариативного и инвариантного модулей. Выбор 

тематики курсовой подготовки полностью 

соответствует направлениям инновационных 

преобразований в системе образования: 

3. Развитие кадрового потенциала. 
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-ФГОС ООО  – 17 чел., из них по модулю 

«Учебная деятельность» - 12 чел., по модулю 

«Внеурочная деятельность» - 5 чел. 

-Организация инклюзивного образования детей-

инвалидов – 2 чел. 

-Использование современных образовательных 

технологий, инновационного оборудования, ЭОР 

– 3 чел. и др. 

Руководство городскими 

методическими 

объединениями, участие в 

деятельности экспертных 

комиссий,  

аттестационных 

комиссий, предметных 

комиссий, 

профессиональных 

ассоциаций, постоянно 

действующих семинаров,  

в жюри олимпиад 

 

 

 члены жюри муниципального этапа 

Всероссийских предметных  

олимпиад – 12 чел. 

 эксперты ЕГЭ – 6 чел., заместители 

председателя предметной комиссии ЕГЭ по 

химии и математике – 2чел. 

 члены территориальных предметных 

комиссий  -8 чел. 

 руководители ГМО – 2 чел. 

 члены городской ассоциации учителей- 

победителей ПНПО -3 чел. 

 член областной ассоциации учителей- 

победителей  и призеров конкурса «Педагог 

года Подмосковья» -1 чел. 

 члены жюри городских конкурсов 

различной направленности – 9 чел. 

 члены экспертных групп по аттестации 

учителей – 5 чел. 

 

 

Разработка 

рабочих 

программ 

 программы профильного уровня –  3 

 программы углубленного уровня –  4 

программы элективных курсов –11 

Участие  

в профессиональных 

конкурсах 

 Конкурс лучших учителей в рамках ПНПО 

«Образование»         

 «100 лучших учителей Подмосковья» 

 Конкурс методических разработок «Поиск. 

Находки. Открытия»  

Диссеминация передовых 

практик управления и 

преподавания 

 

 Региональный уровень 

 Открытый урок в рамках Слета членов 

клуба «Педагог года Подмосковья» - 

лауреатов и победителей областного 

конкурса «Педагог года Подмосковья» - 1 

чел. 

 Статья в материалах Региональной  

конференции «Инновационное развитие 

образования» - 1 чел. 

 Мастер-класс и участие в выставке 

декоративно-прикладного творчества в 
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рамках  III зональной научно-практической  

конференции «Технология и творчество» - 2 

чел. 

 Муниципальный  уровень 

 Семинар-консультация в рамках реализации 

областного инновационного проекта 

«Реализация педагогами индивидуальных 

инновационных проектов как одно из 

направлений модернизации методической 

работы в общеобразовательной 

организации» 

(для педагогической общественности 

города) 

 Презентация итогов деятельности школы в 

рамках Смотра достижений муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

 Публикации открытых уроков и 

внеклассных мероприятий в альманахе 

«Поиск. Находки. Открытия» - 5 чел. 
 

 Педагогический коллектив школы ориентирован на непрерывное 

профессиональное развитие, что является гарантией стабильного и высокого 

качества образования. 
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В рамках реализации в МОУ СОШ № 9 областной программы  обучения детей-

инвалидов и детей с особенностями в здоровье «Доступная среда» при 

содeйствии Министерства образования Московской области осуществлен 

следующий комплекс мероприятий по формированию безбарьерной среды 

обучения для детей с такими видами заболеваний как детский церебральный 

паралич, глухота, слабое зрение: 

1. Установлен пандус на центральном входе в здание для 

беспрепятственного доступа и посещения образовательного учреждения 

детьми-инвалидами, а  также другими категориями лиц, 

передвигающимися на инвалидной коляске. 

2. В рекреации первого этажа специализированной организацией по 

особому регламенту  наклеены тактильная лента и плитка для облегчения 

передвижения слабовидящих детей к таким объектам как учебные 

кабинеты начальной школы, столовая, канцелярия, медицинская комната,  

специализированный кабинет для обучения детей-инвалидов. 

3. Для обеспечения сопровождающим лицом межэтажной транспортировки 

инвалидов в наличии имеется специальное передвижное устройство, 

действующее от аккумулятора. 

4. В здании образовательного учреждения, на первом этаже,  отведено 

отдельное помещение с косметическим ремонтом для проведения занятий   

с детьми-инвалидами и детьми с особенностями в здоровье.  В данном 

помещении смонтированы регулирующиеся  столы для проведения 

занятий  с детьми-инвалидами, имеющими диагноз ДЦП, а также 

размещена следующая аппаратура: принтер Брайлевский (для 

слабовидящих детей) и специализированная инфракрасная 

звукозаписывающая система (для слабослышащих детей). 

5. В специализированном кабинете имеется два комплекта аппаратуры, 

которые системно используются учителями-предметниками для 

дистанционного обучения детей-инвалидов, обучающихся на дому, 

позволяющая проводить on-lain уроки, обмениваться электронными 

сообщениями, готовить презентации,  самостоятельно осуществлять 

поиск нужной информации в Интернете, работать с электронными 

текстами и документами, программой Skype. 

6. С  детьми-инвалидами  работают учителя-профессионалы, владеющие 

современными средствами обучения и  дистанционными технологиями, 

которые прошли курсы повышения квалификации по данной 

проблематике в Академии социального управления Министерства 

образования Московской области. 

7. Разработаны программы  индивидуального обучения по предметам 

начальной школы, математике, физике, географии, русскому языку, 

литературе. Созданы электронные пособия: тесты, тренинги, презентации, 

игровые задания. 

 

4. Доступная среда обучения 
дистанционного образования детей-инвалидов. 
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8. В наличии имеются специальные сиденья для унитазов, также 

предназначенные для детей с ДЦП. Их установка будет 

возможна после капитального ремонта школьных туалетов. 
 

 

 

Сравнительные статистические данные 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Обучалось в школе:    

 - всего  867 876 890 

- в начальной школе  327 332 339 

- в основной школе 466 466 468 

 - в средней школе 74 78 83 

Количество классов 31 31 31 

Качество знаний  55% 51% 53% 

Успеваемость  99,9% 98,9 99,5 

Закончили учебный год с отличием, 

из них: 

108 99 94 

- начальная школа 47 44 40 

 - основная школа 52 43 47 

 - средняя школа 9 12 7 

Оставлены на повторный курс 

обучения 

1 5 2 

Закончили школу с медалью 2 9 4 

Аттестаты об основном общем 

образовании с отличием 

4 5 13 

Похвальные  грамоты 18 28 26 

 Похвальные листы 73 76 80 

Победители и призеры  олимпиад 

 на муниципальном уровне 

20 

(мест-27) 

23 

(мест-30) 

21 

( мест-28) 

Победители и призеры  олимпиад 

на региональном уровне 
 2 

(призёры) 

2 

(победитель 

физика и 

математика) 

Победители и призеры  олимпиад 

на заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

  1  

(призёр 

математика) 

  Количественный контингент обучающихся стабилен; 

  Более 50% детей обучаются на  «хорошо» и «отлично»; 

 Значительно увеличилось количество выпускников 9-х классов, получивших 

аттестат об основном общем образовании с отличием; 

6. Качество образовательного процесса. 
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 Увеличивается количество награжденных Похвальной грамотой «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов» и Похвальными листами. 

 

Результат обучения (внутренняя оценка, итоги года) 

 

Индекс Наименование показателя Значение 

1 Количество обучающихся на 4 и 5  419 

 - начальная ступень 184 

 - основная ступень 200 

 - старшая ступень 35 

2 Количество обучающихся на 4 и 5 по русскому языку  528 

 - начальная ступень 193 

 - основная ступень 280 

 - старшая ступень 55 

 - обучающихся 9 классов 53 

 - обучающихся 11 классов 28 

3 Количество обучающихся на 4 и 5 по математике  506 

 - начальная ступень 204 

 - основная ступень 253 

 - старшая ступень 49 

 - обучающихся 9 классов 61 

 - обучающихся 11 классов 33 

4 Количество обучающихся, получивших 

неудовлетворительную оценку   

5 

 - начальная ступень 1 

 - основная ступень 4 

 - старшая ступень 0 

5 Количество обучающихся, получивших 

неудовлетворительную оценку по русскому языку  

2 

 - начальная ступень 1 

 - основная ступень 1 

 - старшая ступень 0 

 - обучающихся 9 классов 0 

 - обучающихся 11 классов 0 

6 Количество обучающихся, получивших 

неудовлетворительную оценку по математике  

4 

 - начальная ступень 1 

 - основная ступень 3 

 - старшая ступень 0 

 - обучающихся 9 классов 0 

 - обучающихся 11 классов 0 

 

 66 % обучается по русскому языку на  «хорошо» и «отлично» во 2-11х классах; 

 63,2  % обучается по математике на  «хорошо» и «отлично» во 2-11х классах; 

 нет  получивших неудовлетворительную оценку по русскому языку и 

математике  по итогам учебного года в 9 и 11-х классах. 
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Результаты экзаменов по предмету, обеспечивающему углубленную 

подготовку 

Наименование 

показателя 

      

Результаты 

экзаменов в 

форме ЕГЭ по 

предмету, 

обеспечивающем

у углубленную 

подготовку 

Количество 

выпускнико

в, сдававших 

экзамены 

Средни

й балл 

Min 

бал

л 

Max 

бал

л 

Количество 

выпускников, 

получивших 

балл ниже 

установленног

о 

минимального 

Количество 

выпускнико

в, 

получивших 

70 и более 

баллов 

Математика 

Физика 

27 

11 

59,9 

65,6 

27 

53 

80 

85 

0 

0 

10 

3 

 получили 70 и более баллов из числа  выпускников физико-

математического класса -  37 % по математике, 27,2 % по физике. 

 

 11,7% от числа выпускников социально-экономического класса, сдавших 

обществознание, получили балл ниже установленного минимального; 

 средний балл ЕГЭ по математике и обществознанию соответствуют 

общему уровню успеваемости по данным предметам. 

 

 Результат обучения (независимая оценка) 

Минимальный балл по математике (ЕГЭ) 27 

Максимальный балл по математике (ЕГЭ) 80 

Количество выпускников, получивших балл ниже установленного 

минимального количества баллов (математика) по результатам ЕГЭ 

0 

Количество выпускников 9 классов, подтвердивших годовую оценку в 

результате экзамена (русский язык) 

20 

Наименование 

показателя 

      

Результаты 

экзаменов в 

форме ЕГЭ по 

предмету, 

обеспечивающему 

профильную 

подготовку 

Количество 

выпускников, 

сдававших 

экзамены 

Средний 

балл 

Min 

балл 

Max 

балл 

Количество 

выпускников, 

получивших 

балл ниже 

установленного 

минимального 

Количест

во 

выпускни

ков, 

получив

ших 70 и 

более 

баллов 

Математика 22 50,7 27 68 0 0 

Обществознание 17 53,9 40 78 2 1 

7. Государственная итоговая аттестация. 
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Количество выпускников 9 классов, повысивших годовую оценку в 

результате экзамена (русский язык) 

61 

Количество выпускников 9 классов, получивших неудовлетворительную 

оценку в результате экзамена (русский язык) 

0 

Количество выпускников 9 классов, получивших '4' в результате экзамена 

(русский язык) 

23 

Количество выпускников 9 классов, получивших '5' в результате экзамена 

(русский язык) 

55 

Количество выпускников 9 классов, подтвердивших годовую оценку в 

результате экзамена (математика) 

53 

Количество выпускников 9 классов, повысивших годовую оценку в 

результате экзамена (математика) 

22 

Количество выпускников 9 классов, получивших неудовлетворительную 

оценку в результате экзамена (математика) 

0 

Количество выпускников 9 классов, получивших '4' в результате экзамена 

(математика) 

27 

Количество выпускников 9 классов, получивших '5' в результате экзамена 

(математика) 

28 

Количество выпускников 5 классов, подтвердивших хорошие и отличные 

оценки за курс начальной школы по итогам обучения в 5 классе (всего 

физических лиц):  

55 

из них: по русскому языку 55 

по математике 45 

Средний балл по русскому языку (ЕГЭ) 71 

Минимальный балл по русскому языку (ЕГЭ) 39 

Максимальный балл по русскому языку (ЕГЭ) 98 

Количество выпускников, подтвердивших высокий уровень освоения 

программ (русский язык) 

49 

Количество выпускников, получивших балл ниже установленного 

минимального количества баллов (русский язык) по результатам ЕГЭ 

0 

Количество выпускников, получивших оценку 'зачет' по результатам 

итогового сочинения (изложения) 

49 

Средний балл по математике (ЕГЭ) 55,7 

 количество выпускников 5 классов, подтвердивших хорошие и отличные оценки 

за курс начальной школы по итогам обучения в 5 классе: русский язык – 61%, 

математика – 50%; 
 92,5%  - количество выпускников 9 классов, повысивших или подтвердивших 

годовую оценку в результате экзамена (математика), 100% (русский язык); 
 высокий средний балл сдачи ЕГЭ по русскому языку – 71; 

 подтвердили высокий уровень освоения программ по математике - 44 % 

выпускников 11-х классов. 



15 

Средний балл по ЕГЭ 

 результаты ЕГЭ 2014-2015 учебного года в целом по показателю «средний балл» 

ниже прошлогодних  результатов; 

 средний балл по русскому языку, математике (профильный уровень), физике, 

биологии, химии, обществознанию выше средне городского и средне областного 

показателей.  

 

Предмет МОУ СОШ  

№ 9 

г.о.Серпухов Московская область 

Русский язык 71 69,79 69,42 

Математика 

профильная 

 

52 

46,85 46,71 

Математика базовая 3 3,99 4,01 

Физика 57 49,54 54,37 

Информатика и ИКТ 48 51,29 55,19 

Биология 68 59,25 56,8 

Химия 64 59,89 61,31 

История  50 54,08 51,78 

Обществознание 57 56,53 54,74 

Литература 44 65 60,15 
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Результаты участия в предметных олимпиадах 

 

По количеству призовых мест муниципального этапа Всероссийских 

предметных  олимпиад  2014-2015 учебного года школа традиционно входит в 

число лучших образовательных организаций города: 21 учащийся занял 28 

призовых мест. На протяжении трех лет общее количество призовых мест 

остается достаточно стабильным, при этом доля первых мест растет. 
Динамика количества призовых мест в муниципальном туре 

Всероссийских предметных олимпиад          Доля первых мест 

 

 

 результативное участие обучающихся во всех этапах Всероссийской предметной 

олимпиады (от муниципального  до заключительного) – успех, достигнутый в 

данном направлении в 2014-2015 учебном году. 

 трое  учащихся  представляли наш город  на региональном  этапе  Всероссийской 

предметной олимпиады по  пяти учебным предметам: математике, физике, 

русскому языку, истории, экологии. 

 Воронов Артем, учащийся 9 класса, стал победителем региональной олимпиады  

по математике и призером по физике. Учащемуся было доверено защищать 

честь Московской области на заключительном этапе. Результат – призер 

заключительного этапа Всероссийской предметной олимпиады по математике; 

 лучшие результаты по подготовке победителей и призеров олимпиад у 

следующих  учителей: Егорова Н.В. (ОБЖ) – 5 чел., Гришаева Г.В. (право, 

обществознание), Минаева И.С. (технология),  Цыганова В.А. (технология)., 

Талантова О.О. (физика) – 3 чел., Иванов А.Л.,  Колпакова Л.Г. (физ-ра), Грузкова 

И.Н. (биология, экология) – 2чел., Сапронова Р.Н., Тельнова Т.Н. (русский язык), 

Корниенко И.И. (история), Алексеева Н.В. (математика), Беседина Т.Ю. 

(информатика и ИКТ), Кочетова Н.П.  (экология) – 1 чел.  

 

Результаты участия в интеллектуальных играх, конкурсах 
 

№ 

п/п 

Название  

игры-конкурса 

Количество 

участников  

Лучшие 

результаты 

1. «Золотое Руно» 87  человек 7  первых места в 

России 

8. Результаты участия в олимпиадах, 
интеллектуальных играх, конкурсах 
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2. «Британский бульдог»  130 человек 4  победителя и 

призера городского 

уровня,1 призер 

регионального уровня  

3. «Русский медвежонок» 219  человек 1 призер 

 регионального уровня 

4. «Кенгуру - 2015» 200 человек 5  победителей и 

призера городского 

уровня,1 призер 

регионального уровня 

5. «Человек и природа» 124 человека результаты не 

опубликованы 
 

Участие обучающихся в предметных олимпиадах, Всероссийских играх-

конкурсах  стимулирует  развитие их интеллектуального и творческого 

потенциала, повышает мотивацию к освоению школьных дисциплин. 
 

Деятельность научного общества учащихся «Поиск» 

Научное общества учащихся «Поиск» объединило 98 учащихся 

предпрофильных и профильных классов. Имеет в своем составе 3 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 течение 2014-2015 учебного года члены НОУ «Поиск» представляли  свои 

исследовательские работы на научно-практических конференциях и конкурсах 

разного уровня: 

Федеральный  уровень 

VIII  Международная  научно-практическая  конференция студентов и 

школьников «Молодежь и инноватика»;  

VIII Международная научно-практическая конференция учащихся и студентов  

в  г. Протвино;  

Международная научно-практическая конференция школьников,  студентов, 

курсантов, аспирантов, молодых ученых, преподавателей и практикантов  

«Конституция – основа политической системы государства». 

Региональный уровень 

 Областной этап Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих 

работ учащихся «Отечество»; 

Конкурс,  посвященный 100-летию начала  Первой мировой войны. 

Муниципальный уровень 

Конкурс творческих работ «Права человека – глазами ребенка»;  

Конкурс  научно-исследовательских работ и творческих работ обучающихся в 

рамках историко-просветительского проекта «Родному Подмосковью 

посвящается…»; 

Городской этап Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих 

работ учащихся «Отечество»; 

Городской конкурс проектов «История моей семьи в истории страны». 

Школьный уровень 
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Ежегодная научно-практическая конференция «Мы – будущее 21 века».  

 Педагоги – активные организаторы научно-исследовательской работы с 

одаренными детьми: 

Алексеева Н.В., Кочетова Н.П.,  Гришаева Г. В.,  Детинич Л. П., Тельнова 

Т. Н., Сапронова Р. Н.,  Корниенко И. И.,  Голованова А. Н., Кошелев В. Н., 

Грузкова И. Н.,  Леднёва Т. В., Цыганова  В.А. 
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Проведение общешкольных праздников, спортивных и других мероприятий. 

2015 год – год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.  

Были организованы: 

- месячник оборонно-массовой работы ко Дню защитника Отечества, в рамках 

которого прошли спортивные мероприятия, творческие конкурсы, посвященные 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне, встречи с ветеранами 

вооруженных сил, Единые тематические классные часы (в мероприятиях приняли 

участие все классы, наиболее активно – начальная школа, 5-7 классы, 10а); 

- флеш-акция «Свеча памяти», посвященная выводу войск из Афганистана; 

- декада памяти «Рубежи славы»; 

- фестиваль военной песни ко Дню защитника Отечества; 

 - цикл Уроков мужества, включающий в себя две встречи ветеранов с учащимися 3-9 

классов (всего было охвачено 7 классов); 

- фотовыставка «Бессмертный полк»; 

- общешкольная акция «Прочитай книгу о войне» (буктрейлеры и презентация книг о 

Великой Отечественной войне); 

- спортивные соревнования; 

- виртуальная экскурсия по городам-героям; 

 - участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк». 

 

Организация занятий по дополнительным образовательным 

программам. 

Были организованы занятия по дополнительным образовательным программам для 

обучающихся 5-11 классов. Занятия велись по различным направлениям:  

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

вокальный ансамбль «Аквамарин»),  

- туристско-краеведческое (кружок «Тропинка»), 

 -гражданско-патриотическое (патриотическое объединение «Миротворец»), 

- профилактика БДД (отряд ЮИД «Светофорчик»), 

-спортивное (школьные: Группа общефизической подготовки, Школьный 

спортивный клуб,; от ДЮСШ: волейбол, шахматы); 

- техническое (радиокружок от ДДЮТТ). 

Количество учащихся посещающих занятия по дополнительным образовательным 

программам 180 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 

9. Воспитательная работа. 
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1 Мягкая 

игрушка 

Минаева И.С. 5-7 классы 

(15 человек) 

Грамота КО на выставке 

«Живая связь времен» 

2 Туристический 

«Тропинка» 

Цыганова 

В.А. 

5-11 классы 

(15 человек) 

Участие в городских 

туристических слетах  

3 ЮИД 

«Светофорчик» 

Цыганова В. 

А. 

4-6 классы 

(15 человек) 

1 место среди школ города 

по итогам участия в 

городских мероприятиях по 

БДД, участие в 

региональном слете 

отрядов  ЮИД 

4 Театральный 

«Колокольчик» 

Цыганова В. 

А. 

4-7 классы 

(20 человек) 

Выступления на 

праздниках в начальной 

школе, 

Грамота ДДЮ в городском 

конкурсе театральных 

коллективов «Мельпомена» 

5 Патриотическое 

объединение 

«Миротворец» 

Цыганова 

В.А. 

5-11 классы 

(30 человек) 

4 и 5 места на 

региональной военно-

спортивной игре 

«Наследники Победы», 4 

место в городской игре  

«Зарница», участие в 

митинге на Соборной горе 

ко Дню Победы, участие во 

всех школьных 

мероприятиях 

патриотической 

направленности 

6 Вокальный 

ансамбль 

«Аквамарин»  

Голованова 

А.Н. 

4-8 классы 

(15 человек) 

Выступления на всех 

школьных мероприятиях, 2 

место в городском 

конкурсе «Музыкальная 

шкатулка», 1 место и 

диплом в городском 

конкурсе солистов и 

вокальных ансамблей, 

участие в региональном 

этапе, лауреат 3 степени 

регионального  конкурса 

«Единая страна, великая 

Россия» 

7 Школьный 

спортивный 

клуб 

Колпакова Л. 

Г. 

Иванов А. Л. 

 1 место в 1 группе школ на 

Спартакиаде школ города 

 

Участие в городских конкурсах и  соревнования 
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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).  

По итогам года школа вошла в пятерку лучших по результатам конкурсов 

(4 место Форуме «Юные таланты земли Серпуховской» и 5 место в смотре-

конкурсе «Наследники славы земли Серпуховской»)  

 

Городской конкурс солистов и 

ансамблей эстрадной песни 

Соло средняя группа Дипломант  

Соло старшая группа - 

Ансамбль  1 место 

Участие в областном этапе Свидетельство  

Конкурс литературно-

музыкальных композиций 

70-лети Победы в ВОВ Грамота КО 

Городской конкурс 

медиатворчества 

видеоролик - 

Городской конкурс-выставка 

творческих работ «Учимся 

изобретать» 

Осветительный приборы 3 место 

Моделирование 3 место 

Электрические приборы  - 

Городской конкурс 

театрального искусства 

Музыкальный спектакль Грамота КО 

Городской смотр-конкурс 

тематической 

хореографической 

композиции 

Средняя группа 3 место 

Городская выставка конкурс 

«Живая связь времен» 

Конкурс-выставка 

театральных кукол 
2 место 

2 место 

3 Грамоты КО 

Город литературы 2 место 

Грамота КО 

70 лет Победы в ВОВ Грамота КО 

Мир юного техника Компьютерная грамотность 

(теория) 
- 

Компьютерная грамотность 

(практика) 
- 

Радиотехника (теория) 2 место 

Радиотехника (практика) - 

Юные мастера Судомоделирование  3 место 

Автомоделирование  1  место 

Авиамоделирование  - 

«Реальный конкурс 

нереального проектирования 

сооружений города 

Серпухов» 

Средняя возрастная группа - 

Старшая возрастная 

группа 

- 
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В 2014-2015 учебном году школа признана лучшей в мероприятиях 

конкурса «Юные серпуховичи – за безопасность на дорогах!» 

 

 

Результативным стало участие МОУ СОШ № 9  в Спартакиаде школьников. По 

итогам года по сумме мест в своей группе школа  заняла 1 место (учителя 

физической культуры Колпакова Л.Г., Иванов А.Л.). 
 

Троеборье  Мальчики 

Девочки  

Соревнования по шахматам «Белая ладья» Команда 

Соревнования по шашкам  Команда  

Соревнования по волейболу Мальчики 

Девочки  

Соревнования по баскетболу Юноши  

Девушки  

Президентские состязания Мальчики  

Девочки  

Городской смотр конкурс на 

лучшее оборудование уголков 

ОУ по безопасному 

поведению на дороге 

 3 место 

Марафон творческих 

программ по пропаганде 

безопасного поведения детей 

на дорогах 

 участие 

Городской конкурс 

«Олимпиада ЮИД» 

Знатоки ПДД 2 место 

Нарисуй дорожный знак 2 место 

Медицина (теория, 

практика) 

2 место 

Юный велосипедист 1 место 

Общее  1 место 

Городской конкурс 

«Безопасное колесо» 

Черепашьи бега 2 место 

Регулировщик 1 место 

Велотрасса  3 место 

Общее  3 место 

Конкурс выставка «ЮИД в 

школе» 

Будни ЮИД 2 место 

Городской конкурс 

«Активный пропагандист 

ПДД» 

видеоролик 2 место 

Городской конкурс 

творческих работ «Мы за 

безопасную дорогу» 

Комиксы  3 место 

Журнал (младшая группа) 1 место 

Журнал (средняя группа) 2 место 
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Соревнования по футболу Юноши  

Девушки  

Кросс  Юноши  

Девушки  

Соревнования «Семеро смелых» Юноши 

Соревнования «Веселые старты» Команда  
 

 Наибольшее количество победителей и призеров городских и региональных 

конкурсов и соревнований подготовили: 

 Учитель технологии Цыганова В. А. (24 призовых места);  

 Педагог-организатор Большакова Н. В. (11 призовых мест); 

  Педагог-организатор Голованова А. Н. (7 призовых мест); 

 Учитель русского языка Сапронова Р. Н. (4 призовых места); 

 Учитель истоории Гришаева Г. В. (3 призовых места); 

 Учитель начальных кдлассов Климова М. Ю. (3 призовых места); 

 Учителя физкультуры Иванов А. Л. и Колпакова Л. Г.  

(8 призовых мест); 

 Активную работу по подготовке учащихся к участию в конкурсах вели 

учителя русского языка Тельнова Т. Н., Детинич Л. П., Лесная Г. Н., учитель 

истории Корниенко И. И., учитель физики Талантова О. О., учитель 

географии Кочетова Н. П. , учитель технологии Минаева И. С., учителя 

начальных классов Терехова О. В., Федорова В. Н. 
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1. Повышение качества образования. 

 Реализация Образовательной программы в полном объеме. 

 Обеспечение организованного перехода на ФГОС ООО. 

 Создание комфортных условий обучения  для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

 Сохранение тенденции доступности и повышения качества обучения на всех 

уровнях образовательного процесса.  

 Повышение результативности участия в предметных олимпиадах  путем 

индивидуализации процесса подготовки участников. 

2. Развитие кадрового потенциала и методическое обеспечение педагогической 

деятельности. 

 Повышение профессиональной квалификации педагогов для организации работы 

по ФГОС ООО. 

 Внедрение эффективного контракта с сотрудниками  как средство повышения 

мотивации, роста  их деловых и профессиональных качеств. 

 Расширение использования ИКТ и Интернет-технологий в обучении.  

3. Воспитательная работа. 

 Вовлечение каждого обучающегося в систему дополнительного образования и 

внеурочной занятости (внеурочная деятельность при реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ООО, кружки и секции по интересам, НОУ, проектная деятельность, 

школьное самоуправление). 

 Усиление комплексной профилактической работы по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

  Воспитание  культуры здорового образа жизни у детей. 

 Формирование системы социальных базовых ценностей и патриотизма. 

4. Организационно-управленческое и нормативное обеспечение деятельности 

учреждения.  

 Обновление  и разработка локальных актов, отражающих правовой статус 

образовательной организации как субъекта образовательной деятельности. 

 Поддержание систем жизнеобеспечения учреждения в режиме стабильного 

функционирования и обеспечение необходимых условий безопасного 

пребывания обучающихся. 

 Совершенствование системы управления качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

10. Основные задачи работы МОУ СОШ № 9 на 2015-
2016 учебный год 
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Публичный доклад  по итогам 2014/2015 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 


