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МОУ СОШ № 9 вошла в рейтинг 100 первых школ среднего общего образования 

Московской области по интегральному показателю образовательных 

результатов.  Место – 99, интегральный показатель – 7,2.(«Анализ состояния 

муниципальных образовательных систем Московской области». Министерство 

образования Московской области. АСОУ.) 

 Педагогический коллектив МОУ СОШ № 9 обладает стабильностью и 

одновременно возможностью динамичного развития, обеспечивает открытость 

системы образования внешним запросам. 

 Эффективность работы в 2013-2014 учебном году подтверждают позитивные 

результаты учебно-воспитательного процесса, высокий конкурентный уровень 

среди общеобразовательных организаций городского округа. 

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 50 А 01 № 0000537 от 

31.12.2013 г. на срок до 31.12.2025 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) 

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; 

Великоредчанин Сергей Геннадьевич, общая безопасность; 

Титова Галина Степановна, административно-хозяйственная работа. 

  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. Общая характеристика школы. 
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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 (1-3 классы): 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

 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»; 

 Приказ Министерства образования Московской области от 02.08.13 г. № 2958 

«Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений в Московской области». 

При реализации федерального компонента государственного образовательного 

стандарта (4 – 11 классы): 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» с изменениями; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление 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; 

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, углубленное изучение физики и 

математики, профильное обучение и предпрофильную подготовку; 

2. Пояснительная записка к учебному плану 

школы на 2013/14 учебный год 
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- педагогические кадры прошли переподготовку в части осуществления обучения 

по ФГОС НОО, углубленного 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 2-3 классах продолжается обучение по ФГОС НОО. Максимально допустимая 

недельная нагрузка составляет 23 часа. 

Организация внеурочной деятельности в 1-3 классах: 
Внеурочная деятельность проводится в соответствии с утверждѐнным директором 

школы расписанием занятий. 

 Внеурочная деятельность предполагает 10 часов недельной нагрузки  

 и осуществляется по следующим направлениям:  

 общеинтеллектуальное («Информатика», «Мир деятельности», 

«Легоконструирование», «Умники и умницы»);  

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

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

движения»);  

 духовно-нравственное («Основы православной культуры»); общекультурное 

(«Волшебная кисть», «Умелые руки», «Театр», «Хоровое пение»). 

 

В начальной школе занимаются: 

 по ФГОС НОО – 1«А», 1 «Б», 1 «В»; 2«А», 2 «Б», 2 «В»; 3«А», 3 «Б», 3 «В» 

классы ( УМК «Перспектива»); 

 по программе  «Школа – 2100» -  4 «А» класс;  

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

Для учащихся  2-4 классов учебный план предусматривает  занятия по 

пятидневной неделе, продолжительность урока 45 минут. 

В 4 классе предусмотрено преподавание предмета «Основы религиозных культур 

и светской этики». 

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

неделю, продолжительность урока – 45 минут.  

Вариативная часть учебного плана на 2 ступени 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 общеобразовательного учреждения 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 и языковой культуры, развития языковой рефлексии, 

усиления интереса к изучению языка. 

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, истории. 

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

развития содержания географии, математики, русского языка на базовом уровне, а 

также проведения ИГЗ по русскому языку, математике, иностранному языку, 

биологии, истории, географии. 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 и математики, а также проведения ИГЗ по математике, 

русскому языку, иностранному языку, истории.   

С 8 класса начинается предпрофильное обучение.  

В 8 «А» классе в учебном плане предусмотрены элективные курсы по 

математике  «За страницами учебника математики», по русскому языку «Культура 

устной и письменной речи» и химии «Химия вокруг нас». Один час  компонента 

образовательного учреждения использован для изучения математики.  

В 8 «Б» классе   предусмотрены элективные курсы 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.  

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

элективные курсы по математике  «Избранные вопросы математики» и физике «За 

страницами учебника физики». Часы   компонента образовательного учреждения 

использованы для углубленного 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: 9 «А» класс – на углубленном уровне (2 

часа), 9 «Б», 9 «В» классы – на базовом уровне (1 час).    

В 9 предпрофильных классах изучаются  следующие элективные курсы: 

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

использованием интерактивных технологий», «Нестандартные способы решения задач 

по математике». 

- В  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 7-9 классах включает два модуля: «Алгебра», 

«Геометрия». 
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Особенности учебного плана в 10-11  классах. 
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. 

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 образовательного учреждения. 

Выполняют следующие функции: 

1. Развитие содержания одного из базовых предметов, что позволяет  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 10 «Б» классе  профильными учебными 

предметами являются  математика,  экономика и обществознание. Элективные 

курсы: «Практикум по русскому языку», «Политическая карта мира», «Основы 

потребительских знаний». 

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

«Алгебра и начала анализа» и «Геометрия».  

В соответствии с рекомендациями Министерства образования Московской 

области в10-11-ых классах выделены дополнительные часы на развитие содержания 

образования по русскому языку с целью расширения и углубления знаний о языке как 

системе, совершенствования языковой, лингвистической и коммуникативных 

компетенций, развития навыков речеведческого, стилистического и лингвистического 

анализа текстов. 

Предусмотрены часы для организации углубленного изучения математики и 

физики в 10 «А» и 11 «А» классах, расширенного изучения истории в 10 «Б» классе. 

В соответствии с рекомендациями Министерства образования Московской 

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

образования по русскому языку с целью расширения и углубления знаний о языке как 

системе, совершенствования языковой, лингвистической и коммуникативных 

компетенций, развития навыков речеведческого, стилистического и лингвистического 

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

также дополнительные часы на изучение следующих предметов: 10 «А» - химия, 10 

«Б» - химия, физика, 11 «А» - информатика и ИКТ, химия.   

В образовательном процессе используются учебники в соответствии с перечнем, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2012 № 1067 «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 2013/2014 учебный год». 

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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 Обучением и воспитанием обучающихся в  2013-2014 учебном году занимались 40 

педагогических работников,  из них 37 человек (93%) имеют высшее образование. 

Аттестация педагогических работников  подтвердила высокий уровень 

профессиональных  компетентностей педагогов:  

- 8 чел.  прошли аттестацию на высшую и первую квалификационные категории (7 чел. 

по должности «учитель»,  1 чел. по должности  «педагог-организатор»; 

- 2 чел. повысили имевшуюся ранее квалификационную категорию (со второй на 

первую). 

 

 
 

Квалификационный уровень учителей общеобразовательной организации 

позволяет решать задачи повышения качества образовательного процесса. 

 

Методическая работа 

 

Направления 

методической 

работы 

Достигнутые результаты 

Повышение 

квалификации 

педагогических  

работников 

Свободно ориентироваться в потоке 

педагогической информации, 

использовать современные технологии, 

обеспечивать рост качества образования 

педагогам помогает активная 

деятельность в системе повышения 

квалификации. 

22 педагога прошли обучение на 25 

курсах повышения квалификации, из них 

по вопросам 

ФГОС ООО  – 10 чел. 

Руководство - члены жюри городских предметных  

30%

51%

8% 4%

Квалификационные категории 
учителей

Высшая категория

Первая категория

Вторая категория

Не имеют категории

3. Развитие кадрового потенциала. 
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городскими 

методическими 

объединениями, 

участие в 

деятельности 

экспертных комиссий,  

аттестационных 

комиссий, 

предметных 

комиссий, 

профессиональных 

ассоциаций, 

постоянно 

действующих 

семинаров,  в жюри 

олимпиад 

 

 

олимпиад – 12 чел.; 

- эксперты ЕГЭ – 6 чел.; 

- заместитель председателя предметной 

комиссии – 1чел.; 

-члены территориальных предметных  

комиссий -10 чел.; 

-руководители ГМО – 2 чел.; 

-члены городской и областной 

ассоциаций лучших учителей - 4 чел. 

Участие  

в профессиональных 

конкурсах 

- конкурсе на получение  

денежного поощрения лучшими учителями; 

- «Сердце отдаю детям»; 

- «Самый классный классный»;  

- конкурс педагогов-психологов  

Диссеминация 

передовых практик 

управления и 

преподавания 

 

- Областная конференция учителей-

победителей ПНПО  

- Городская научно- 

практическая конференция  

- Мастер-класс для учителей  

технологии в рамках III зональной 

научно-практической  конференции 

«Технология и творчество» 
 

Педагогический коллектив школы ориентирован на рост профессионализма, 

достижение качественных результатов обучения,  овладение современными 

технологиями и методиками обучения, признание в педагогическом 

сообществе. 
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«Инновационное развитие информационно-образовательной среды 

современной школы как средство повышения качества образовательных 

услуг» 

 

Основные результаты за отчетный период. 

Повысилась открытость образовательного процесса. Возросло качество и доступность 

предоставляемых образовательных услуг. Произошла интеграция в территориальную 

образовательную среду через внедрение в информационное пространство учреждения 

Автоматизированной системы «Сетевой город. Образование». Осуществляется 

своевременное информирование родителей (законных представителей) обучающихся о 

результатах учебной деятельности.  

Возрос образовательный потенциал уроков за счет применения инновационных 

образовательных технологий и IT-компетенции педагогов.  

Апробированы и внедрены в практику работы два методических продукта: Школьная 

новостная WEB-газета и Комплексная программная автоматизированная 

информационная система «Сетевой город. Образование». Степень их внедрения в 

образовательный процесс составляет 100%. 

Значимость полученных результатов и эффектов. 

  Основные результаты, полученные в ходе реализации проекта за отчетный период 

времени, позволили повысить эффективность образовательного процесса  и работу 

педагогического коллектива. 

  Стало возможным осуществление интерактивного общения родителей, учителей, 

классных руководителей, администрации школы, обучающихся. Усилилась  мотивация 

школьников на успешность в учебной, исследовательской и досуговой деятельности. 

  Возросла профессиональная компетентность педагогов. Методические ресурсы 

учреждения  стали более открыты и общедоступны для городского педагогического 

сообщества. Прослеживается непрерывность системы повышения квалификации 

педагогов. Осуществляется системная методическая и профессиональная поддержка 

инновационной деятельности учителей.  

   Возросла конкурентноспособность образовательного учреждения. Создается его 

устойчивый положительный имидж у жителей микрорайона, городского округа, 

Учредителя. 

 Актуальность темы инновационного проекта, его содержание, значимость полученных 

результатов и эффектов обеспечивают целостное и эффективное функционирование 

всех составляющих информационного пространства школы. 

 Повышение качества образовательных услуг в условиях инновационного изменения 

информационно-образовательной среды  позволяет оптимизировать учебно-

воспитательный процесс, расширить степень его вариативности, обеспечить открытый 

доступ к учебно-методическим материалам и электронным цифровым 

образовательным ресурсам.  

  Реализация проекта позволяет активно следовать общецивилизованным процессам, 

связанным с быстрым развитием высокотехнологичной информационной среды, и 

процессам модернизации общего образования. 

  

4. Результативность и эффективность реализации 

областного инновационного проекта 
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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».  2013-2014 г. – 

второй год участия нашей  МОУ СОШ № 9 в данном проекте.  

 Обучение двух учащихся: Проньо Алисы (2 «Б») и Вагановой Дарии (6 «Г») – 

организовано на дому с элементами дистанционных образовательных технологий. 

Для реализации дистанционного обучения школой были получены  

два комплекта компьютерного оборудования для детей-инвалидов и два рабочих места 

для педагогов. Каждый ребѐнок-инвалид имеет в безвозмездном временном 

пользовании на дому специализированный программно-технический комплект 

оборудования фирмы Apple для ученика и  подключение к сети Интернет.  

Работают с детьми-инвалидами  учителя-профессионалы, владеющие современными 

средствами обучения, дистанционными технологиями. С этой целью все педагоги, 

участвующие в проекте, прошли курсы повышения квалификации в Академии 

социального управления. 

Основными формами проведения занятий являются on-line урок,  on-line консультация. 

В режиме off-line такими формами  являются переписка по электронной почте, 

представление информации средствами мультимедиа-технологий, презентаций, 

тестирование, интерактивное исследование учебного материала на образовательных 

сайтах сети Интернет, посещение электронных библиотек. 

При организации занятий педагоги учитывают возможности здоровья  детей, их 

психофизиологические особенности, способности, ориентируются на перспективы 

развития обучающихся, раскрытие их потенциала. 

В течение года проводились мониторинговые исследования организации 

дистанционного обучения: мониторинг деятельности педагогических работников, 

учебных достижений,  мотивации  и уровня тревожности учащихся, а также 

мониторинг  состояния технических средств обучения.  
  

5. Организация 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. 
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Показатели 2011 – 2012  2012-

2013 

2013-2014 

ОбучалосОбучалось в школе:    

 - всего  900 867 876 

- начальной общее образование  367 327 332 

-  основное общее образование 434 466 466 

 - среднее общее образование 99 74 78 

Количество классов 32 31 31 

Качество знаний  55% 55% 51% 

Успеваемость (без «2») 99,9% 99,9% 98,9 

СОУ  56% 57% 61% 

Закончили школу с отличием, из них: 90 108 99 

- начальной общее образование  43 47 44 

-  основное общее образование 44 52 43 

 - среднее общее образование 3 9 12 

Оставлены на повторный курс 0 1 5 

Закончили школу с медалью 3 2 9 

Аттестаты об основном общем 

образовании с отличием 
5 

4 5 

 Похвальная грамота 22 18 28 

  Похвальные листы 52 73 76 

Победители и призеры  олимпиад 

 (на муниципальном уровне) 
31 

20 

(мест-

27) 

23(мест-30) 

2 чел. -

призеры 

регионального 

уровня. 

Обучается на «хорошо» и «отлично» свыше половины контингента детей. 

Стабильно число «отличников» и получивших аттестаты с отличием за курс 

основного общего образования, похвальных грамот «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов». 

Значительно увеличилось количество выпускников 11 класса, награжденных 

медалью. 

Однако,  впервые за значительный промежуток времени появились обучающиеся, 

не освоившие в полном объеме образовательные программы более, чем по одному 

предмету (начальные классы – 2 чел., основное общее образование – 3 чел.) 

 
  

6. Основные статистические данные по итогам 

работы. 
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Результаты сдачи ОГЭ 

 
Русский язык 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Количество 

учащихся, 

получивших 

данную отметку 

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

52 44 25 31 5 12 0 0 

Процент учащихся 64% 50% 30% 36% 6% 14% 0% 0% 

 

 66 чел. (80%)- повысили годовую оценку; 

 16  чел. (20%)- подтвердили годовую оценку; 

  понизивших оценку - нет; 

 77 чел. получили  оценки «4» и «5»; 

 качество знаний составило 94 %,  успеваемость – 100%;  

 средний балл составил 4,5; 

Результаты экзамена по русскому языку соответствуют высокому 

уровню подготовки учащихся. 
 

Математика 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Количество 

учащихся, 

получивших 

данную отметку 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

33 17 24 38 30 5 0 0 

Процент учащихся 38% 21% 28% 46% 34% 6% 0% 0% 

  30 чел. (37%) – повысили годовую оценку; 

 чел. (62 %) – подтвердили годовую оценку; 

 1 чел. (1%) – понизил оценку; 

 55 чел. сдали экзамен на «4» и «5»; 

 качество знаний составило 67%, успеваемость -100%. 

 средний балл составил  3,8; 

 

 Анализ результатов экзамена по математике соответствует 

удовлетворительному уровню усвоения образовательных стандартов. 

Лучшие результаты у выпускников  9 «А» класса с углубленным изучением физики 

и математики: 32 чел. (100 %) сдали экзамен на «4» и «5».

7. Государственная итоговая аттестация за курс 

основного общего образования. 
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. Результаты сдачи ЕГЭ 

 
Предмет Минимальн

ое 

количество 

баллов, 

установлен

ное 

Рособрнадзо

ром 

Минимал

ьное 

количеств

о баллов, 

полученно

е 

выпускни

ками 

Максималь

ное 

количество 

баллов, 

полученное 

выпускник

ами 

Средн

ий 

балл 

Средний 

балл по  

г.о. 

Серпухо

в 

Средний 

балл по 

Московс

кой 

области 

Русский язык 24 45 92 72,5 65,97 65,55 

Математика 20 28 84 60,1 45,24 46,93 

Физика 36 33 84 54,7 44,52 49,52 

Информатика и ИКТ 40 47 70 55,6 52,86 58,83 

Биология 36 63 69 76 62,75 57,99 

Химия 36 61 64 64 64,64 61,87 

Английский язык 20 35 79 69,8 60,91 63,33 

Обществознание 39 46 96 66,4 56,34 56,31 

Литература 32 43 87 69,25 68,41 58,20 

 

Результаты сдачи ЕГЭ выпускниками, получившими медаль 

 

Фамилия, имя 

Предметы 

Русс

кий 

язы

к 

Матем

атика 

Физи

ка 

Лите

рат Биоло

гия 

Инфо

рм 

Обще

ствоз

нание 

Англий

ский яз. 

Акимочева Алена 79 82 62      

Гончарова Полина 76 72  65     

Краева Полина 87 84     96  

Кудрякова Мария 82 68     72 79 

Новоселова Галина 84 70  78    72 

Трусова Анастасия 92 75  87     

Якушина Анастасия 84 79   89    

Ястребилова Анастасия 87 82 84     85 

Москалев Михаил 87 77 79   70   

 

Все выпускники сдали ЕГЭ по обязательным предметам.  

Выпускники «медалисты» имеют высокие баллы по всем  предметам. 
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 По количеству призеров и победителей Всеросийских  

предметных  олимпиад  2013-2014 учебного года  школа    традиционно входит в 

число лучших образовательных организаций города. По сравнению с  2012-2013 

учебным годом выросло  количество призовых мест (с 27 до 30),  доля первых 

мест (с 18,5% до 33%).  

 23 обучающихся заняли 30 призовых мест.  

Динамика количества призовых мест в муниципальном туре 

Всероссийских предметных олимпиад          Доля первых мест ( % ) 

 
 

Пятеро учащихся  представляли наш город  на региональном  этапе  Всероссийских 

предметных олимпиад по шести учебным предметам: математике, физике, технологии, 

экономике, английскому языку, информатике.  

Двое из них стали призерами по математике, физике, технологии. 

 

Результаты участия в интеллектуальных играх, конкурсах. 

 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 

1. «Золотое Руно» 69  человек 4  первых места в России 

2. «Британский бульдог»  126 человек 7  призеров городского уровня 

3. «Русский медвежонок» 273  человека 2 призера регионального уровня 

4. «Кенгуру» 40 человек 1 призер регионального уровня 

5. «КИТ» 95 человек  6 призеров городского уровня 

6. «Гелиантус - 2013» 18 человек 5 призеров городского уровня 

7. «Человек и природа» 147 человек 13 призеров городского уровня 
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8. Результаты участия в олимпиадах, 

интеллектуальных играх, конкурсах 
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В 2013-2014 учебном году научное общества учащихся «Поиск» объединило 105 

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.) 

Члены НОУ «Поиск» представляли  свои исследовательские работы на 4 научно-

практических конференциях, результативно участвовали в  конкурсах разного уровня: 

Школьный уровень 

Научно-практическая конференция «Мы – будущее 21 века»  

Городской уровень 

Конкурс творческих работ «Права человека – глазами ребенка»  

Конкурс  на лучшее знание государственной символики России  

Конкурс  исследовательских работ и проектов учащихся, посвященных памятным 

датам военной истории. 

Смотр - конкурс  музеев общеобразовательных учреждений  

Городской этап Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ 

учащихся «Отечество» 

Региональный уровень 

XV экологическая научно-практическая конференция школьников Южного 

Подмосковья «Экополис – город будущего»  

Областной этап Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ 

учащихся «Отечество» 

Всероссийский  уровень 

Всероссийская  научно-практическая  конференция студентов и школьников 

«Молодежь и инноватика» 

VII Международная научно-практическая конференция учащихся и студентов в  

г.Протвино 

Участие учащихся в предметных олимпиадах и интеллектуальных играх во 

многом способствует решению вопроса развития их интеллектуального и 

творческого потенциала. 
  

9.Основные результаты деятельности НОУ 

«Поиск» 
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В 2013-2014 учебном году при организации воспитательной работы решались 

следующие задачи: 

 создание оптимальных условий для самореализации и развития каждого ребенка 

на основе знаний его индивидуальных способностей и потребностей; 

 воспитание гражданских и нравственных качеств, развитие творческого 

мышления, необходимого для практической деятельности, ориентации в окружающем 

мире; 

 сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование потребностей в 

здоровом образе жизни; 

 системная работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, активное включение семьи в процесс формирования личности. 

В целом итоги воспитательной работы можно оценить как удовлетворительные.  

Реализации основных целей и задач способствовало: 

 Совершенствование и развитие детского самоуправления 

 Проведение общешкольных праздников, спортивных и других мероприятий 

с привлечением обучающихся различных категорий, в том числе детей «группы 

риска»; 

 Организация занятий по дополнительным образовательным программам; 

 Участие в городских конкурсах и  соревнованиях; 

 Деятельность классных руководителей. 

 

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) 

 

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 

 Флеш-акции «Свеча памяти» и «День Героев 

Отечества» 

Организация досуга  Организация занятости учащихся во время 

каникул 

 Помощь в подготовке и проведении внеклассных 

мероприятий различного уровня 

 Акции «Поезд милосердия» 

10. Воспитательная работа. 
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 Проведение досуговых мероприятий в ГПД и 

начальной школе 

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 web-газеты 

«Школьное время» 

 Размещение статей о жизни школы в газете 

«Молодѐжка», приложении к «Серпуховским 

вестям» 

 Создание школьного Интернет-телевидения (на 

страницах веб-газеты) 

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 

 Экологическая акция «Сделаем вместе Серпухов 

чище» 
 

Более трех лет функционирует  школьная web-газета «Школьное время», которая 

оперативно отражает информацию о школьной жизни. В этом году количество 

зарегистрированных  посещений газеты составило более десяти тысяч. Помимо итогов 

конкурсов и мероприятий, на страницах газеты размещались материалы 

познавательного характера, направленные на расширение кругозора учащихся.  

Кроме школьной web -газеты  на сайте школы размещены страницы «Семейные 

ценности» и «Гражданско –патриотическое воспитание», 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», программа гражданско-патриотического воспитания граждан РФ.  

В прошедшем учебном году обучающиеся принимали активное участие в деятельности 

городской детской общественной организации «Содружество юных  серпуховичей». 
 

Проведение общешкольных праздников, спортивных и других мероприятии. 

2013 год в России был объявлен Годом истории, 2014 – Годом культуры, поэтому 

практически по всем направлениям работа строилась в тесной связи с празднованием 

значимых для истории нашего государства дат: 70-летия снятия блокады Ленинграда, 

700-летия преподобного Сергия Радонежского, 25-летия вывода войск из Афганистана.  

Были организованы: 

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

которого прошли спортивные мероприятия, творческие конкурсы, посвященные 70-

летию снятия блокады Ленинграда, встречи с ветеранами вооруженных сил, Единые 

тематические классные часы (в мероприятиях в той или иной степени приняли участие 

все классы, наиболее активно – начальная школа, 6-е классы, 7б, 7в, 8б, 9а, 9б); 

- флеш-акция «Свеча памяти», посвященная 25-летию вывода войск из Афганистана; 
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- декада памяти «Рубежи славы»; 

- фестиваль военной песни ко Дню Победы; 

- День красоты, в течение которого  были организованы беседы о здоровом образе 

жизни и проведены  спортивные соревнования во всех классах с 1 по 11; 

- прошел цикл уроков мужества, включающий в себя три встречи ветеранов с 

учащимися 2-10 классов (всего было охвачено 12 классов). 

2014 год – год Олимпийских игр в Сочи, поэтому были организованы конкурсы и 

мероприятия, посвященные Зимней Олимпиаде: 

- паралимпийский урок с участием председателя Серпуховского клуба инвалидов-

колясочников «Равные возможности» Т. Карзубовой; 

- конкурс рисунков «Сочи-2014», 

- спортивные соревнования, 

- ведение дневника Олимпийских игр on-line,на страницах web-газеты. 

 

Результаты участия в городских конкурсах и смотрах 

 Городской Форум «Юные таланты земли Серпуховской» -  4 место; 

 Городской смотр-конкурс «Наследники славы земли Серпуховской» - 7 место; 

 Участие в городских мероприятиях по безопасности дорожного движения -  1 

место. 
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 Хозяйственные товары  (краска) для ремонта туалетов, рекреаций 1, 2,  3 этажа, спортзала– 25 

000 руб. (МГИУ) 

 Косметический ремонт кабинета № 4 – 50 000 руб. (добровольные родительские 

пожертвования). 

Всего: 75 000 руб.  

 

  

11. Привлечение финансовых средств  (добровольные 

родительские пожертвования, спонсорская помощь). 
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1.  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 санитарно-гигиенических условий. 

пребывания обучающихся. 

 Расширение возможности школьного сайта для всестороннего информирования 

участников образовательного процесса. 

 Совершенствование системы управления качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

  Расширение возможностей взаимодействия с образовательной организацией  

представителей родительской общественности и социальных партнеров. 

2.  Повышение качества образования. 

 Реализация Образовательной программы в полном объеме. 

 Сохранение тенденции доступности и повышения качества обучения на всех 

уровнях образовательного процесса. 

 Завершение перехода на ФГОС НОО. 

 Совершенствование системы промежуточной аттестации обучающихся. 

 Подготовка выпускников к успешной сдаче  ГИА и ЕГЭ. 

3. Развитие кадрового потенциала и методическое обеспечение педагогической 

деятельности. 

 Диссеминация инновационного педагогического и управленческого опыта 

работы. 

 Повышение профессиональной квалификации педагогов по актуальным 

направлениям  образования. 

 Расширение использования ИКТ и Интернет-технологий в обучении.  

 Повышение мотивации на успешную деятельность  с использованием оценки 

деловых и профессиональных качеств сотрудников. 

4. Воспитательная работа. 

 Повышение статуса воспитания в образовательном процессе.  

 Усиление комплексной профилактической работы по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

  Воспитание  культуры здорового образа жизни у детей. 

 Формирование системы социальных базовых ценностей. 
 

12. Основные задачи работы МОУ СОШ № 9 

на 2014-2015 учебный год 
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Публичный доклад  по итогам 2013/2014 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 


