
 1 

 
 

 

 

 
 

 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 

о работе МОУ СОШ № 9 г. Иркутска 

в 2010-2011 учебном году 

 

 
 

Юридический адрес  664007, г. Иркутск, ул. И. Уткина, 15 

Телефон  20-89-07 

Адрес электронной почты sch9@mail.ru 

Адрес сайта в Интернете http://irk-sch9.ucoz.ru 



 2 

 

Уважаемые ученики, родители,  

партнеры и другие заинтересованные лица! 

Предлагаем Вашему вниманию Публичный отчет школы. 

В настоящем публичном отчете представлены основные статистические 

показатели состояния и динамики развития муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 9 г. 

Иркутска; индикаторы эффективности деятельности школы по модернизации 

учебно-воспитательного процесса в соответствии с приоритетами 

государственной образовательной политики. 

Представленные материалы помогут составить представление о состоянии 

дел в образовательном учреждении, результатах его деятельности, целях на 

среднесрочную перспективу, возможностях образовательного учреждения по 

обеспечению доступности качественного образования. 

Надеюсь, что публичный отчет о состоянии системы образования  МОУ 

СОШ № 9 г. Иркутска, успешно прошедшей процедуру аккредитации в 2010-2011 

учебном году, будет способствовать открытости и конструктивному 

взаимодействию с органами представительной и исполнительной власти, 

работниками образовательных учреждений, родительской и широкой 

общественности, социальными партнерами и другим заинтересованными лицами. 

 

 

Директор МОУ СОШ № 9  г. Иркутска  

Антонина  Васильевна Семенюк 
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Общая характеристика МОУ СОШ №9 г. Иркутска 
Статус по Уставу Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 9 г. 

Иркутска 

Учредитель  Департамент образования  г. Иркутска 

Помещение и его состояние (год 

постройки, год капитального ремонта) 

Основное здание: Уткина, 15,  год 

постройки 1937, год капитального 

ремонта 1999г. 

Филиал школы: Ямская, 32 

Тип здания Кирпичные, филиал 2-х этажное, 

основное здание 4-х этажное 

Свидетельство о регистрации (номер, 

дата выдачи, кем выдана) 

Серия ИРП № 0252  

Дата выдачи 11.02.1998г. 

Регистрационная палата г. Иркутска  № 

в гос. реестре 3809023913 

Лицензия  Рег. № 2309 от 02.03. 2009г. 

Аккредитация  Март  2011 года 

Количество обучающихся   974   

Количество классов комплектов  34  

Ф. И. О. руководителя Семенюк Антонина Васильевна, 

заслуженный учитель РФ 

 
Конкурентные преимущества школы: 

- удобное территориальное положение; 

- квалифицированные педагогические кадры; 

- слаженная административная команда; 

- оптимальное содержание учебно-воспитательного процесса; 

- эффективные технологии обучения, воспитания и развития; 

- обширное социальное взаимодействие; 

- открытость социуму и прозрачная система управления; 

- постоянно развивающееся информационно-коммуникационное пространство; 

- развитая воспитательная система, ориентированная на развитие социально 

активной личности; 

- социально адаптированные выпускники школы. 

 

В 2010 году школе присвоен статус: 
-  «Образовательное учреждение – лаборатория» в направлении Мегапроекта 

«Поддержка талантливых детей» (Распоряжение Министерства образования 

Иркутской области № 376-мр от 03.06.2010 г.); 

- Приказ департамента образования г.Иркутска от 01.09.2010 г. № 214 08-1974/10  

«о присвоении школе статуса муниципальной ресурсной площадки по теме 

«Поиск, выявление и поддержка талантливых детей». 
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Условия организации образовательного процесса 

Фактическое число учебных кабинетов 32 

Из них: кабинетов информатики 2 

- в них рабочих мест с ЭВМ 34, есть доступ в Интернет 

Учебных мастерских 2 

Кабинет психологической службы 1 

Кабинет логопеда 1 

Число посадочных мест в столовой 80 

Охвачено горячим питанием 50,6 %   

Из них бесплатным 101 

Обеспечение учебниками 100% 

За счѐт школьной библиотеки  59% 

За счѐт родительской платы  41% 

Результативная деятельность школьной 

библиотеки 

1. Средняя посещаемость – 13; средняя 

читаемость – 14 

2. Книжный фонд – 28003; учебники – 

6900 

3. Выдача учебников – 6618; средняя 

книгообеспеченность – 25,5. 

  

 

Технические средства 
Интерактивная доска 3 

Мультимедийный проектор  10 

Компьютеры 43 

ноутбуки 10 

видеокамера 1 

Телевизоры 6 

Видеомагнитофон 4 

DVD –плеер 3 

Магнитофоны  7 

Принтеры 9 

Копировальные аппараты  5 

Количество учебных ПК  на 100 обучающихся в смену – 8,8. 

 
Характеристика преподавательского состава 

Всего учителей – 60 

Заслуженный учитель РФ – 1 

Награждены знаком «Почетный работник общего образования» - 1 

Награждены знаком «Отличник народного просвещения» - 5 

Награждены знаком «Отличник физической культуры и спорта России» - 1 

Награждены почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации - 11 
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Образовательный ценз педагогов 
имеют высшее образование –86,6 %; 

среднее специальное –13,4 %; 

имеют второе высшее образование  –14,4 % 

86,6%

13,4%

высшее

средне-
специальное

 
 

 

 

Уровень квалификации педагогов 

высшая квалификационная категория – 38 %; 

первая категория –35 %; 

вторая категория –21 %; 

разряды – 6%. 

высшая
категория

1 категория 

2 категория

разряды
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Работа школы в течение года осуществлялась в соответствии с 

образовательной  инициативой «Наша Новая школа», последними 

правительственными и министерскими документами по вопросам образования, с 

программой развития «Формирование социальной компетентности школьников 

как условие нового качества образования» и программой регионального 

экспериментального инновационного проекта «Выявление и развитие латентных 

талантов в школе», проектом городской ресурсной площадки «Выявление и 

развитие талантливых детей», что предусматривало необходимость реализации 

приоритетных мер по обеспечению качества образования.   

В связи с чем были обозначены приоритетные направления работы 

школы: 

 Совершенствование содержания образования, обеспечивающее 

качественный его уровень. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов через 

использование эффективных образовательных технологий в соответствии с 

новыми образовательными стандартами. 

 Формирование ключевых компетенций выпускника школы. 

 Создание безопасной здоровьесберегающей образовательной среды в 

школе. 

  Выявление и развитие скрытых талантов в школе. 

В соответствии с этим осуществлялись следующие инновационные 

процессы: 

1. Реализация программы развития «Формирование социальной 

компетентности школьника как условие нового качества образования» через 

осуществление компетентностного подхода в организации образовательного 

процесса. 

2. Реализация программы экспериментального проекта «Создание 

творческой среды для выявления и развития латентных талантов в школе» в 

рамках регионального мегапроекта и работы школы как муниципальной 

ресурсной площадки. 

3. Работа школы как муниципальной ресурсной площадки по теме 

«Выявление и развитие талантливых детей». 

4. Создание социально-психологического комфорта обучающихся на 

всех ступенях обучения, избежание  «рисков» возрастной и социально – 

образовательной адаптации школьника через применение современных 

образовательных технологий и эффективных механизмов адаптации и 

социализации в поликультурном сообществе. 

5. Совершенствование информационно-образовательного пространства 

школы через внедрение программного продукта «1С:ХроноГраф. Школа», СПО 

Linux, «Электронный журнал». 

6. Активизация использования педагогами информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

7. Участие в инновационном проекте факультета сервиса и рекламы 

ИГУ «Акселеративное (ускоренное) обучение в рамках взаимодействия «Школа – 

ВУЗ». 
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Результативность выполнения задач, поставленных 

коллективом школы на 20010-11 учебный год. 
 

Увеличение контингента обучающихся в динамике за 3 года 
 

928

948

974

900

910

920

930

940

950

960

970

980

2008-09 уч.г. 2009-2010 уч.г. 2010-2011 уч.г.

 
По результатам учебного года в преподавании предметов 

аттестованы все обучающиеся,  
чему способствовала целенаправленная и системная реализация Программы 

Развития «Формирование социальной компетентности школьника как условие 

нового качества образования» и Программы регионального экспериментального 

проекта «Создание творческой среды для выявления и развития латентных 

талантов в школе». 

 

Качество обучения осталось на прежнем уровне, 
поскольку учителя школы активно внедряют эффективные педагогические 

технологии: проектного, модульного, безотметочного и проблемного обучения, 

ИКТ, технологии «диалог культур», обучения в сотрудничестве и т.п. 
 

Динамика  результатов ЕГЭ 

 
Критерии Данные 

Удельный вес численности выпускников, 

получивших по результатам ЕГЭ по 

обязательным предметам средний балл более 

55 

Увеличение по русскому языку с 

50% до 52%. 

Уменьшение по математике с 21% 

до 20%. 

Удельный вес численности выпускников, 

поступивших в учреждения высшего 

профессионального образования по 

профилю обучения 

Увеличение с 30, 4 % до 32 %.  
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Значительное улучшение оценок при сдаче ГИА в 9-х классах. 
Успешно осуществлена экспериментальная апробация в 9-х классах пособия 

для подготовки к ГИА по русскому языку (Пахнова Т.М. Русский язык. 9 класс. 

Сборник текстов для подготовки к государственной итоговой аттестации. – М.: 

Дрофа, 2011) – Апробация по запросу ЦИМПО. 

 

Нет обучающихся, выбывших из школы и не получивших 

основного общего образования, 
так как отработана эффективная система внутришкольного контроля и 

социально-педагогического сопровождения обучающихся. В школе созданы 

комфортные образовательные условия. 

 
 

Успешно прошла подготовка к внедрению Федеральных 

Государственных образовательных стандартов нового поколения в 

начальной школе. 
На муниципальном уровне утверждена основная образовательная программа 

начального общего образования. 

100% учителей будущих первых классов прошли курсы повышения 

квалификации в ИПКРО по данному направлению. 

 

В учебный план школы было включено 25 спецкурсов, 

элективных курсов, факультативов. 

Это является стабильной базой для профилизации обучения 

старшеклассников и основой для выбора траектории дальнейшего обучения. 

 

В школе созданы психологически безопасные условия для 

полноценного развития  обучающихся. 

Уровень психологического комфорта обучающихся школы составляет 83% 

(начальная школа – 85%, средняя школа – 81%, старшая школа – 84%). 
 

Значительное разнообразие форм организации внеклассной 

деятельности удовлетворяют значительное большинство 

обучающихся на основе изучения образовательного спроса. 
91% обучающихся школы приняли участие в школьных коллективных 

конкурсах, соревнованиях и праздниках. 

 

Рост достижений ученических коллективов и отдельных 

обучающихся во внешних конкурсах и мероприятиях 
(см.Приложение №1). 

Наблюдается повышение активности учеников за счет применения учителями 

эффективных форм и методов учебно-воспитательной работы. 
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Ученики нашей школы приняли участие в 53 школьных,  городских, 

областных конкурсах. 

 

В школе работает ученическое самоуправление. 
В школьный Парламент входят 5% учеников, в ученический актив – 15%. 

Школьный парламент организует школьные мероприятия, принимает 

участие в управлении школой совместно с Родительским активом. 

 

Работает система дистанционного обучения в параллели 8-9-х 

классов. 
Организована реализация программы образовательного центра «Школьный 

университет» г.Томска в 8-9-х классах 

 

В рамках реализации эксперимента «Создание творческой 

среды для выявления и развития латентных талантов в школе»: 

- работают 3 инновационных творческих объединения педагогов по темам:  

«Создание творческой среды в начальной школе для выявления и развития 

латентных талантов», «Создание творческой среды в средней школе для 

выявления и развития латентных талантов», «Создание эффективного 

дополнительного образования для выявления и развития латентных талантов».   

- Прошла углубленная психологическая диагностика на предмет выявления 

латентных талантов в 3-4-х экспериментальных классах (всего 226 обучающихся). 

- 11 педагогов прошли курсы повышения квалификации на базе ИПКРО по 

проблеме «Поддержка одаренных детей» (144 ч.). 

- 7 региональных публикаций педагогов школы по проблеме организации 

работы с одаренными детьми (Семенюк А.В., Чикунова Е.С., Суворова А.В., 

Шеметова Е.С., Бурдукова Г.Н., Петрова И.В., Дырда Н.В.). 

- Увеличение учеников – членов ученического научно-исследовательского 

общества «Инсайт» на 7%. 

 

Уже 11 лет в школе действует ученическое научно-

исследовательское общество «Инсайт», 
что способствует творческой самореализации обучающихся и повышению 

имиджа интеллектуальной и творческой работы. 

 

Реализуется система предпрофильной подготовки и профильного 

обучения, 

что создает условия для удовлетворения образовательного запроса учеников и 

родителей: 

- Социально-экономический профиль в 10 и 11 классах; 

- Участие в экспериментальном проекте факультета сервиса и рекламы ИГУ 

«Акселеративное обучение в системе «школа-ВУЗ»: ученики 11 класса проходят 
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дистанционные подготовительные курсы по русскому языку, математике, 

информатике и т.п. в ИГУ; 

- Заключены договора о взаимодействии с факультетами социально-

экономической направленности ИГУ и БГУЭиП (для работы профильного класса); 

- В старших классах ведется 13 элективных курсов; 

- Налажено взаимодействие с городским профориентационным центром: ученики 

9-х классов проходят углубленное профориентационное обследование и 

индивидуальное консультирование в центре. 
 

Увеличение уровня воспитанности на 0,19%. 

Этому способствовало повышение педагогического мастерства классных 

руководителей и отлаженная система воспитательных мероприятий в школе. 

 

Показатель уровня патриотического сознания составляет 75%, 
поскольку эффективно реализуется программа воспитательной работы 

школы  «Я – гражданин России». 

 

Приоритетным направлением является сохранение и 

укрепление здоровья школьников: 
- В течение года мед. работниками проведена диагностика, оценка и 

прогнозирование состояния здоровья 100% обучающихся; проведена  

профилактика заболеваний и  санитарно-просветительская работа. 

- Работает детское волонтерское движение, совет профилактики, наркопост 

(1 место в городе). 

- Организовано тесное сотрудничество с ДЖК№15, Пед. колледжем №1, 

ИрТФК и др. 

- Психологической диагностико - коррекционной и консультационной 

работой охвачены все обучающиеся школы. 

- 100%-ный охват учеников работой по профилактике ДДТТ и 

противопожарной подготовкой. 

- Горячим питанием охвачено 50,6 %  обучающихся. 

- 100% учителей школы осуществляют индивидуальный подход к ученикам 

на уроках и во внеурочной деятельности в случае выявления одаренности или 

низкой успеваемости по предметам. 

 

Совершенствование педагогического корпуса: 
- За год прошли курсы повышения квалификации: методические – 23,3%, 

предметные – 26,7%, ИКТ – 10%, по ФГОС – 9%. 

- Количество посещенных учителями семинаров и практикумов – 72 

(увеличение на 23). 

- Обучается в магистратуре: БГУЭиП – 2 педагога, ВСГАО – 4. 

-  Стажировка социального педагога, Ушаковой Е.В. во Франции. 

- Активное участие учителей в городских профессиональных конкурсах: 

Бренер О.В. («Молодой педагог» - участие), Петрова И.В. («Мастер-класс» - 

призер), Лыткина Н.Н. («Планета блогов» - победитель);  
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- Разработано Положение о новой системе оплаты труда, четко 

определяющее материальное стимулирование педагогов. 

- Возросло количество публикаций учителей: Всероссийские – 3; 

региональные – 9; муниципальные – 4. 

 

Обеспечение безопасного образовательного пространства 

школы: 
- Прошел лицензирование медицинский кабинет; 

- В школе постоянно поддерживается оптимальное санитарное и 

эстетическое состояние кабинетов и аудиторий (на внебюджетные средства 

приобретена мебель в 3-х учебных кабинетах); 

- В системе контролируются инициативной группой условия обучения и 

пребывания в школе, учебная нагрузка учеников; 

- Работает  комиссия  по охране труда; 

- Своевременно проводятся инструктажи с обучающимися в кабинетах  

повышенной опасности,  инструктажи классными руководителями при выходах 

на экскурсии, в походы, при выполнении общественно-полезного труда. 

 

Расширение самостоятельности школы 

- Развито государственно-общественное управление: эффективно работает Совет 

учреждения, Попечительский совет, Ученический школьный парламент. 

- Крепкое социальное партнерство с ОАО «Облмашинформ». 
- Школа находится на самобалансе, ведет собственный бухучет, проводит 

самостоятельную финансово-хозяйственную политику; 

- Наблюдается активное привлечение внебюджетных средств (за период с 01.01. 

2010 г.по 30.06. 2011 г. привлечено денежных средств – 167313 руб., имущества – 

183180 руб.). 
- Положительные результаты балансовой комиссии, состоявшейся в 2011 г. 

- Разработан и исполняется план мероприятий по энергосбережению. 

-  С 2008 года в школе функционирует официальный сайт школы http://www.irk-

sch9.ucoz.ru, который регулярно совершенствуется и пополняется 

 

 

В целом работу школы по реализации поставленных задач 

на 2010-2011 учебный год можно считать эффективной и 

результативной. 
 

http://www.irk-sch9.ucoz.ru/
http://www.irk-sch9.ucoz.ru/
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Приложение № 1. Достижения учеников школы на окружных, 

городских, областных мероприятиях интеллектуальной, творческой и 

спортивной направленности в 2010-2011 учебном году 

Школьные конкурсы Кол-

во чел. 

% 

Рисунков, плакатов, кроссвордов по ПДД 135 13,8 

Листовок  по ПДД (письмо водителю) 95 9,7 

Конкур с рисунков, плакатов по ЗОЖ 115 11,7 

Конкурс плакатов, рисунков, фотографий, стихотворений, коллажей, песен, 

рассказов собственного сочинения, посвященный Международному дню 

отказа от курения 

25 2,6 

Конкурс  инсценированной песни 450 46 

Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку 59 6 

Школьный конкурс  чтецов «Русское слово» 52 5,3 

Конкурс  на лучшую газету, посвященную Дню Защитника Отечества, Дню 

космоса, Международному женскому дню 

80 8,2 

Конкурс «А, ну-ка, парни» 190 19,4 

Конкурс «Самый сильный» (арм-рестлинг) 100 10,2 

Школьные соревнования по футболу 100 10,2 

Школьные соревнования по хоккею с мячом 60 6,1 

Школьный конкурс презентаций о ЗОЖ 25 2,6 

Школьный фестиваль «Две звезды» 50 5,2 

Концерт к Дню пожилого человека, Дню учителя, Международному дню 8 

марта 

100 10,2 

Шахматный турнир 75 7,8 

Школьная НПК «В мир поиска. В мир творчества. В мир науки» 68 7 

Школьный конкурс – выставка прикладного и технического творчества 64 6,5 

Городской конкурс сочинений «Поздравь своего учителя» 15 1,5 

Городской конкурс сочинений «Свет книг не гаснет в нашем доме» 2 0,2 

Городской конкурс сочинений «Робкие шаги юного творца» 1 0,1 

Городской конкурс сочинений о Ю.А.Гагарине  9 0,9 

Городской конкурслитературно-исторических очерков «Путеводитель по 

г.Иркутску. От дома к дому, от легенды к легенде» 

2 0,2 

Городской конкурс экслибрис для школьных библиотек – 2 место 9 0,9 

Окружные, городские, областные конкурсы 

Смотр художественной самодеятельности 59 6 

Городской конкурс – выставка прикладного и технического 

творчества 

2 0,2 

Международный математический конкурс «Кенгуру» 120 12,2 

Региональная олимпиада «Нерпенок» 70 

1призер 

7,1 

0,1 

Региональная олимпиада «Золотое перо» 130 

8 приз. 

13,3 

0,8 

Региональная олимпиада «Сибирячок» 65 

6 поб. 

6,6 

0,6 

Региональная олимпиада «Умники и умницы» 40 4,1 

Окружной конкурс «Февральский ветер» 30 3,1 

Отборочный тур на окружной конкурс «Февральский ветер» 30 3,1 
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Окружной конкурс по ПДД «Безопасное колесо –2011-3 место 4 0,4 

Окружные соревнования по футболу «Золотая осень» - 2 место 20 2,1 

Окружные соревнования «Папа, мама, я- спортивная семья» 1 0,1 

Окружной конкурс «Почетная семья – 2011г» 2место 0,1 

Городские соревнования по футболу  - 5 место 30 3,1 

Областные соревнования по футболу-   4 место 10 1,1 

Окружные соревнования по хоккею с мячом – 1,3 место 20 2,1 

Городские соревнования по хоккею с мячом – 2, 4 место 20 2,1 

Городской конкурс «Безопасное колесо» 2011 – 2 место 4 0,4 

Городские соревнования «Папа, мама ,я - шахматная семья» 8 семей 

участие 

0,8 

Городской конкурс «Лучшая смена Часовых поста №1 2011»- в 

городе 1 место 

5 0,5 

Городской конкурс-акция «Сбор макулатуры-2011» -1 место 600 61,2 

Городской конкурс «Ученик года» -2011 1 участие 0,1 

Городской фестиваль «Иркутская компьютериада» 2 место 0,2 

Городской конкурс «Компьюниор» 1 место 0,1 

Городская сетевая игра «Место IT технологий в современном мире»   

Городской конкурс чтецов «Русское слово» 2 – приз. 0,2 

Городские соревнования по ОФП: 

2001г.р. – 4место 

98г.р, 99г.р. – 2,3 место 

2001г.р. – 3 место 

 

5 

5 

5 

1,5 

Городской конкурс сочинений «Здоровое питание – здоровое завтра» 9 0,9 

Городской конкурс дворовых команд 30, Уч. 3,1 

Городская акция «Помоги ребенку, и ты спасешь мир!» 800 81,6 

Городской конкурс рисунков на противопожарную тему – 1 место, 2 

место 

30 3,1 

Городской конкурс «Лучший наркопост»  - 1 место   

Городской конкурс агитбригад по ПДД – 2 место 5 0,5 

Городской конкурс агитбригад в рамках городского конкурса 

наркопостов – 2 место 

5 0,5 

   

Региональная олимпиада ФСиР ИГУ «Иркутская история» 3, 1 место 0,3 

Региональный конкурс презентаций ФСиР ИГУ  5, 1 место 0,5 

  

 


