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Цель: создание полифункционального образовательного пространства для реали-

зации государственных образовательных стандартов и развития инновационного 

потенциала личности школьника.  

Информационная справка о школе. 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 9» (МБОУ СШ № 9), 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, мкр. Цен-

тральный, 6. Учредитель - администрация Вилючинского городского округа за-

крытого административно-территориального образования города Вилючинска 

Камчатского края. МБОУ СШ № 9 функционирует на основе лицензии Мини-

стерства образования и науки Камчатского края серия 41 Л01 № 0000283 от 

28.07.2015, бессрочно; свидетельства о государственной аккредитации Министер-

ства образования и науки Камчатского края Серия 41 А01 от 24.07.2015 до 

22.12.2026. В своей деятельности Школа руководствуется: Федеральным законом 

РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», догово-

ром о взаимоотношениях МБОУ СШ № 9 с Учредителем от 13.06.2012 № 111, 

Уставом в редакции 2015года, утвержденного Постановлением администрации 

Вилючинского городского округа № 927 от 13.07.2015.  

1.2. Сведения об учащихся на 31.05. 2017 года: всего учащихся с 1 по 11 класс 

872 человек, из них: начальная школа – 354 человека, основная школа – 430 чело-

века, средняя школа – 88 человек.  

1.3. Классы-комплекты по ступеням, по школе: 

1-4 класс – 14 классов; 

5-9 класс – 18 классов; 

10-11 класс – 4 класса. 

Итого: 36 классов и 1 группа ГПД. Средняя наполняемость классов составила 24 

человека. 

1.4.Кадровый педагогический состав в 2016–2017 учебном году можно проиллю-

стрировать следующими показателями: 

Всего в педагогическом коллективе - 59 сотрудников:  

с высшим образованием – 53  

неоконченное высшее - 1 

со средним специальным – 5 человека, 

Квалификационные категории: 

высшая – 10  

первая – 17  

соответствующие занимаемой должности – 16 

Вакансии в 2016-2017 учебном году: учитель математики, 

педагог-организатор. В течение учебного года вакансии бы-

ли закрыты за счет внутреннего совмещения. 

 

 

1.5. Здание школы построено в 1986 году. Рассчитано на 1200 учащихся. Капи-

тальный ремонт не проводился ни разу, только текущий ремонт. Согласно техни-

ческому заключению обследующей организации (ФГУП НТЦ СС) 2002 года фак-

тический уровень сейсмостойкости (ФУСС) здания оценивается в 8 баллов.  Для 

дальнейшей эксплуатации здания МБОУ СОШ № 9 в прежнем назначении необ-

ходимо предусмотреть мероприятия по сейсмоусилению с доведением его до 

уровня требуемой сейсмостойкости 10 баллов.  



МБОУ СШ № 9 имеет выгодное расположение в отдалении от проезжей ча-

сти, что позволяет организовывать прогулки на свежем воздухе, экскурсии, похо-

ды, игры. На базе общеобразовательного учреждения имеется футбольное поле, 

баскетбольная, волейбольная, физкультурно-оздоровительные площадки. Здание 

школы имеет три этажа, пандус к центральному входу, 41 учебный кабинет (каж-

дый из которых оснащен средствами, моделирующими образовательное про-

странство: персональными компьютерами, интерактивными досками, проектора-

ми, экранами, МФУ), спортивный и актовый залы, библиотеку, кабинет доврачеб-

ной медицинской помощи и процедурный кабинет, два кабинета технологии (для 

девочек и мальчиков), столовую на 220 мест, 2 стационарных и 2 мобильных ком-

пьютерных класса, медиатеку, специализированные кабинеты психолога, логопе-

да и социального педагога. 

1.6. Учебный план школы предусматривает: 

• 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего об-

разования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учеб-

ные недели, 2-4 классы - не менее 34 учебных недель; 

• 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего об-

разования для 5-9 классов. Продолжительность учебного года - 34 недели (не 

включая летний экзаменационный период); 

• Школа решает задачи вариативного образования, включающего компонен-

ты базового общего образования, профильного обучения на старшей ступени 

школы, обучения по программам коррекционных учреждений VIII вида. 

• 2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полно-

го) общего образования на основе обучения по ИУП. В 10-11-х классах введены 

социально-гуманитарный, химико-биологический, физико-математический про-

фили. Продолжительность учебного года в старшей школе - 34 учебных недели 

(не включая летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по 

основам военной службы). 

1.7. За последние 5 лет численность детей в МБОУ СШ № 9 постоянно увеличи-

вается. Согласно данным проведенного опроса это, прежде всего, связанно с удо-

влетворенностью родителей и обучающихся предоставлением школой качествен-

ных образовательных услуг.  

 

  



2. Основные результаты работы школы 

в 2016 – 2017 учебном году 

 

1. Учебные достижения. 

Успевают (показатель обученности) – 94% (. 8 обучающихся оставлены на 

повторный год обучения и 41 обучающийся переведены условно. Качество обра-

зования составило – 38% (296чел.). 2 выпускника 11 класса (Карабаев Женисбек. 

Благодаренко Василина) получили аттестат о среднем общем образования с отли-

чием и золотые медали «За особые успехи в учении». 3 выпускника 9 класса (Ко-

пытова Анастасия, Понамарева Маргарита, Танковид Виктория) получили атте-

стат об основном общем образования с отличием. 

2. Результаты итоговой аттестации выпускников. 

ГИА – 9: 

Количество выпускников 9-х классов в 2016-2017 в учебном году – 66 человек: 64 

– очное обучение, 2 –семейное обучение. К ГИА допущено 64 человек, 60 сдавали 

в форме ОГЭ, 4- в форме ГВЭ.  

61 учащихся  получили аттестаты, среди которых 3 аттестата с отличием: 9 

в класс - Копытова Анастасия, Понамарева Маргарита, Танковид Виктория. 

Один обучающийся – получил неудовлетворительные оценки по трем предметам 

(русский язык, математика,  обществознание), 2– по одному предметам (геогра-

фия, обществознание). 

Средний балл по русскому языку составил -3,8, по математике – 3,2. 

В этом учебном году все выпускники 9 классов сдавали два экзамена по выбору: 

информатика (средний балл – 3,9), 

химию (средний балл – 3,45) 

биология (средний балл – 3,45),  

физика (средний балл – 3,2),  

обществознание (средний балл – 3,2),  

английский (средний балл – 4,25) 

география (средний балл – 3,6) 

история (средний балл – 3) 

литература (средний балл – 4).  

Высокие баллы:  

Информатика – 5 баллов: - Мусатова Валерия (учитель Радыгина Е.Ю.); 

Математика – 5 баллов: Китаева Софья, Копытова Анастасия, Пихтерева Эва, По-

намарева Маргарита, Танковид Виктория, Турубарова Алина, Шорохова Анаста-

сия (учитель Андриянова А.Н.); 

Русский язык – 5 баллов: Анфиногенова Елена, Нестеренко Вероника, Никитина 

Ульяна, Лемиш Даниил (учитель Яхно О.Б.), Голобокова Валерия, Кашина Ксе-

ния, Китаева Софья, Копытова Анастасия, Пихтерева Эва, Понамарева Маргари-

та, Турубарова Алина, Яковлева Юлия (учитель Ким О.Е.) 

Физика – 5 баллов: Китаева Софья (учитель Ткаченко Н.Н.); 

Английский язык – 5 баллов Яковлева Юлия (учитель Суслова Н.Н.). 

География – 5 баллов Яковлева Юлия, Турубарова Алина, Михалко Никита (учи-

тель Лобастова Е.Г.) 

Литература – 5 баллов Волокитина Арина (учитель Яхно О.Б.) 



Обществознание – 5 баллов Танковид Виктория, Понамарева Маргарита (учитель 

Савченко О.П.). 

Средний балл по всем предметам – 3,6. 

ГИА -11: 

Количество выпускников 11-х классов в 2015-2016 учебном году – 41: 41 – очное 

обучение. 

К ГИА допущено 41 человек. Все выпускники сдавали экзамены в форме ЕГЭ. 41 

человек получили аттестаты о среднем общем образовании. Двое обучающихся 

получили аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» - Благода-

ренко Василина и Карабаев Женисбек – 11б класс. 

Средний балл по: 

- русскому языку – 64,5,  

- математике (базовый уровень) – 4,  

- математике (профильный уровень) – 40,4, 

- географии – 41,4,  

- литературе – 50,  

- обществознанию – 47,2  

- физике – 42,6  

- биологии – 40 

- английский язык - 69,5 

- истории – 45,2 

- информатике – 38,2 

- химия – 59,25 

Высокие баллы:  

- русский язык – Каоабаев Женисбек (93), Маньшина Виктория (91), Благодаренко 

Василина (88) - учитель Яхно О.Б. 

- математика (базовая) – 5 баллов – Карабаев Женисбек, Благодаренко Василина, 

Буторина Маргарита, Икка Рудольф, Косаш Елизавета, Кудинов Сергей, Литвинов 

Феликс, Пастухова Александра, Прищепова Карина, Синявина Евгения – учитель 

Андриянова А.Н. 

- обществознание –Карабаев Женисбек (92) - учитель Безручко А.Ю. 

Средний балл по всем предметам – 48,9 

3. Аттестация педагогических кадров. 

Успешно прошли аттестацию 5 педагогических работников: Мороз 

В.Н.(высшая), Безручко А.Н. (высшая), Быкова Ю.К. (первая), Падерина Л.Г. 

(первая), Ситников С.А. (СЗД). Сравнительная таблица уровня квалификации 

(мониторинг квалификации пед. кадров) за три последних года выглядит сле-

дующим образом: 

Аттестация педагогических работников 

Год 

 

2014-15 

 

 

2015-16 

 

2016-17 

Категория высшая первая 
СЗД 

 

не 

имеют 
высшая первая 

СЗД 

 

не 

имеют 
высшая 

пер-

вая 

СЗД 

 

не 

имеют 

Всего 
15 

21,74% 

15 

21,74% 

29 

42,03% 

10 

14,49% 

11 

18,03% 

17 

27,87% 

20 

32,79 

13 

21,31% 

10 

16,67% 

17 

28,33 

16 

26,67 

17 

28,33% 

Подтвер-

дили ква-

лифика-

цию 

4 1 0  1 3 0  2 1 1  



Повысили 

квалифи-

кацию 

1 2 22  2 4 1  0 1 0  

Всего аттестованных работников (за три года): 

 2014-15 2015-16 2016-17 

Высшая ка-

тегория 

15 21,74% 11 18,03% 10 16,67% 

Первая кате-

гория 

15 21,74% 17 27,87% 17 28,33% 

Соответствие 

должности 

29 42,03% 20 32,79% 16 26,67% 

 

 

Прошли процедуру аттестации за три последних года: 

Цифры говорят о достаточно высоком уровне квалификации педагогиче-

ских кадров. Четвертый год работает школьная аттестационная комиссия, воз-

главляемая зам. по УВР Любич В.Г. В нынешнем учебном году процедуру атте-

стации на соответствие занимаемой должности прошел всего один педагог (Сит-

ников С.А.), поскольку основная масса членов пед. коллектива, желающих под-

твердить СЗД, были аттестованы в предыдущие учебные годы. 17 пед. работников 

не имеют категории по разным причинам: находятся в отпуске по уходу за ребен-

ком, работают в коллективе менее 1 года и др. 

4. Курсовая подготовка. 

Администрация школы особое внимание уделяет повышению образова-

тельного потенциала педагогов за счёт прохождения курсов повышения квалифи-

кации учителей (приложение 2). Составлен и успешно реализуется перспектив-

ный план курсовой подготовки учителей МБОУ СШ №9. Сформировано позитив-

ное отношение у педагогов к самообразованию и овладению ИКТ.  
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Высшая

Первая

СЗД

 2014-15 2015-16 2016-17 

Высшая ка-

тегория 

5 7,25% 3 4,92% 2 3,33% 

Первая кате-

гория 

3 4,34% 7 11,48% 2 3,33% 

Соответствие 

должности 

22 31,88% 1 1,64% 1 1,67% 



В течение учебного года повысили свою квалификацию на базовых предмет-

ных курсах (108-134 ч.) 4 пед. работника: Быкова Ю.К., Коллегова Е.В., Денисен-

ко Н.Ю., Хорева Е.В.; 8 педагогов повысили квалификацию на курсах в объеме 

72ч.; 6 педагогов – от 36 до 40 ч., 8 – 22-28 ч., 3 учителя прослушали курсы в объ-

еме 16 ч. Танковид И.Е и Андриянова А.Н. прошли обучение в Новосибирском 

государственном университете по проблеме «Системы профильного обучения в 

современной школе». За пределами Камчатского края прошли курсовую подго-

товку 11 членов педагогического коллектива.  

83,15% педагогического коллектива прошли подготовку по проблемам, связан-

ным с введением ФГОС нового поколения, что на 0,54% больше, чем в прошлом 

году. 38 учителей стали участниками различных семинаров, форумов, конферен-

ций и встреч.  

Мониторинг курсовой подготовки: 

 

 

Курсы при КамИРО 

Семина-

ры 

Конфе-

ренции, 

форумы 

и др. 

(собр/чел) 

Всего Из них: 

134  ч. 72-96 ч. 24-36 ч. 8-16 ч. 

2012/13 38(55,1%) 3 6 35 2 20(33) 2(7) 

2013/14 36(62%) 8 19 13 1 17(27) 3(11) 

2014/15 40(58%) 4 12 11 6 15(48) 1(4) 

2015/16 38(62,3%) 6 7 22 3 35 10 

2016-17 29(48,3%) 4 8 14 3 30 8 

5. Участие в конкурсах профмастерства  
Затворницкая Е.О. достойно представила педагогический опыт на всерос-

сийском конкурсе педагогического мастерства «Педагогический дебют» и стала 

его лауреатом. 

Петрова Н.В. стала победителем краевого конкурса методических разра-

боток по профилактике употребления психоактивных веществ, Аношина Т.В. 

одержала победу в краевом конкурсе мультфильмов.  

3 педагога вышли на лидирующие позиции в муниципальных конкурсах 

профессионального мастерства: Коллегова Е.В. («Самый классный классный», 

победитель), Андриянова А.Н. (конкурс программ ЛОУ, победитель), Долгих С.В. 

(призер).  

Мониторинг результативности участия педагогов МБОУ СШ № 9  

в конкурсах: 
 

Федеральный уровень Краевой уровень 
Муниципальный уро-

вень 

 Победителей/призеров Победителей/призеров Победителей/призеров 

2012/13 0/2 0/1+ожид. 9/2 

2013/14 0/0 1/1 4/0 

2014/15 1/0 0/0 1/0 

2015/16 1/0 1/1 3/3 

2016/17 0/лауреат 2/1 2/1 

 

6. Работа в статусе краевой инновационной площадки   
С 01.01.2016 г. МБОУ СШ № 9 является краевой инновационной площадкой 

по теме «Создание условий реализации инклюзивного образования в общеобразо-

вательной школе» (приказ Минобрнауки Камчатского края от 24.12.2015 № 2146). 



Реализация проекта ведется согласно дорожной карте, в настоящее время ре-

ализуются задачи второго деятельностного этапа. 

Рассмотрен и утвержден экспертным советом МОН КК отчет о работе КИП 

МБОУ СШ № 9, отмечены отдельные успешные направления работы и продукты, 

в частности, пакет документов для мониторингового исследования инновацион-

ной деятельности (рекомендован (с небольшими доработками) для публикации и 

распространения среди ОУ края). 

7. Награждение  
Ежегодно учителя школы получают высокие награды за педагогическое ма-

стерство, добросовестный труд и творческий подход к делу обучения и воспита-

ния подрастающего поколения. Рост удельного веса награжденных государствен-

ными и отраслевыми наградами свидетельствует о достойной оценке педагогиче-

ского труда, признании заслуг членов пед. коллектива и достаточно высокой его 

квалификации. 

Следует отметить, что, кроме государственных и отраслевых, работники шко-

лы получают награды общественного признания, которые пропагандируют обще-

человеческие ценности: гражданственность, патриотизм, преемственность поко-

лений и профессиональные традиции, семейный уклад, любовь и верность.  

Показатели 
2011-12 

уч. год 

2012-13 

уч.год 

2013-14  

уч. год 

2014-15 

уч. год 

2015-16 

уч.год 

2016-17 уч. 

год 

Количество педагогических 

работников, награждённых 

государственными и отрас-

левыми награда-

ми/удельный вес к общему 

количеству пед. работников 

ОУ 

18 

(26,87%) 

20 

(28,99%) 

19 

(29,23%) 

16 

(23,19%) 

10 

(16,39%) 

11 

(18,33%) 

Медали общественного 

признания: 

«Семейные династии» 
  

Танковид 

И.Е. 
   

 «За любовь и верность» Пудова 

Е.М. 

Мороз 

В.Н. 

Потапова 

И.В. 
   

«Патриот России» 
  

Пахомова 

А.А. 
   

8. Проведение предметных олимпиад школьников (школьный, 

муниципальный, региональный этапы Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 2016 - 2017 учебно-

го года, проводился в период с 27.09 – 26.10.2016 г.  

В школьном туре олимпиады приняли участие обучающиеся 4-11 классов. 

Проведены олимпиады по 17 общеобразовательным предметам (география, физи-

ка, химия, биология, экология, русский язык, литература, ОБЖ, искусство (МХК), 

английский язык, математика, информатика, технология, история, обществозна-

ние, право, физическая культура). 

Впервые в школьной олимпиаде участвовали 4-е классы.  

Стали победителями и призерами по трем и более предметам:  

Пухаленко Руслан - 5б кл. (6 предметов); Крылова Ольга - 5а кл. (5 предметов); 

Суслова Валерия - 5б кл. (3 предмета); Сафронова Елизавета – 5в кл. (3 предмета);  

Копытов Николай (5 предметов), Паршикова Елизавета (4 предмета), Бажутина 

Софья (3 предмета) - 6а кл; 



Султанов Даниил (7 предметов), Танковид Арина (6 предметов), Мирошникова 

Валерия, Козина Мария, Тауль Эллина - (3 предмета) - 7а кл. 

Ежов Сергей - (6 предметов) - 8а кл., Сгибнев Максим (5 предметов), Васейко 

Дмитрий (3 предмета), Теплоухов Сергей (3 предмета) - 8в кл.;  

Танковид Виктория (7 предметов), Копытова Настя (5 предметов), Понамарева 

Маргарита (4 предмета), Китаева Софья (3 предмета), - 8в кл.; 

Андриц Алина (7 предметов), Казадаев Всеволод (5 предметов), Сидельник Вик-

тория (5 предметов), Куруч Денис, Горина Надежда, Макарова Софья (3 предме-

та) - 10а кл;   

Маньшина Виктория (6 предметов), Благодаренко Василина (5 предметов), Кара-

баев Женисбек (4 предмета)  – 11б кл.  

Лидируют в списке победителей: 

 Танковид Виктория (9в класс) - победитель 6 олимпиад;  

 Андриц Алина (10а класс) - победитель 5 олимпиад; 

 Благодаренко Василина (11б класс), Копытов Николай (6а класс), Крылова 

Ольга (5а класс) - победители 4 олимпиад; 

 Карабаев Женисбек (11б класс), Казадаев Всеволод (10а класс), Сгибнев 

Максим (8в класс), Танковид Арина (7а класс), Пухаленко Руслан (5б класс) - 

победители 3 олимпиад; 

 Маньшина Виктория (11б класс), Макарова Софья (10а класс), Турубарова 

Алина (9в класс), Копытова Настя (9в класс), Гладышева Юлия (8б класс), 

Ежов Сергей (8а класс), Мирошникова Валерия (7а класс), Тимофеев Павел 

(7а класс), Бажутина Софья (6а класс), Сафронова Елизавета (5в класс), 

Швец Анастасия (4 класс) - победители 2 олимпиад. 

Успешность участия в первом этапе Всероссийской олимпиады  

по параллелям 
класс Число  

участников 

Число 

участий 

Число 

 побед 

Число при-

зовых мест 

Всего  

побед и при-

зовых мест 

4  50 2 4 6 

5 46 94 11 13 24 

6 22 49 8 18 26 

7 32 98 13 29 42 

8 33 118 14 28 42 

9 30 70 13 20 33 

10 38 103 14 28 42 

11 17 37 12 13 25 

Всего 218 569+50 

(4-е кл.) = 

619 

85+2  

(4-е кл.) =  

87 

149+4 (4-е 

кл.) = 

153 

234+6(4-е кл.) 

= 

240 

Количественные данные об участниках школьного этапа  

Всероссийской олимпиады 
Год Общее количе-

ство обучающих-

ся в 4 -11 классах  

Кол-во  

участников1  

(чел.) 

Количество 

победителей и призёров 

(чел.) 



2015-2016 510 

(5-11 кл.) 
165 112чел./205 приз.мест 

2016-2017 596 218 110чел./240 призовых мест 
1Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам, учи-

тывается 1 раз 

Выводы: 

Всего в школьном этапе олимпиады участвовали 218 обучающихся (обучаю-

щиеся, принявшие участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам, 

учитываются 1 раз) - 619 участий, они завоевали 87 побед и 153 призовых мест, 

всего побед и призовых мест - 240. 

В сравнении с прошлым годом увеличилось число участников 218/165 на 53 

участника. Число участий увеличилось 619/412 на 207 участий. Число побед уве-

личилось 87/73 на 14, число призовых мест 153/132 увеличилось на 21 призовое 

место.  

Статистика проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2016-2017 учебном году по предметам 

№

№ 

п/п 

Предмет 
Дата проведе-

ния олимпиады 

Участни-

ки 

Победи-

тели 

 

Итого 

 
Призёры 

1. Русский язык 27.09.2016 51+50=76 8 16 24 

2. Химия 28.09.2016 28 4 7 11 

3. Экология 29.09.2016 32 4 7 11 

4. Математика 30.09.2016 70+50=95 8 12 20 

5. История 04.10.2016 19 2 7 9 

6. Биология 06.10.2016 58 7 14 21 

7. Искусство (МХК) 07.10.2016 3 2 1 3 

8. Английский язык 11.10.2016 45 7 17 24 

9. Литература 12.10.2016 39 7 13 20 

10. Право 13.10.2016 14 3 6 9 

11. ОБЖ 14.10.2016 15 2 4 6 

12. Обществознание 18.10.2016 28 4 7 11 

13. Технология 19.10.2016 37 5 10 15 

14. 

Информатика и 

ИКТ 20.10.2016 36 6 5 11 

15. География 21.10.2016 33 5 7 12 

16. Физика 25.10.2016 25 4 5 9 

17. 

Физическая 

культура 

24.10.2016, 

26.10.2016 36 9 15 24 

Итого: 619 87 153 240 



49 обучающихся стали победителями. Они завоевали 87 побед. 21 обучающий-

ся из 49 – являются неоднократными победителями, им принадлежит 60 побед из 

87. 

В этом году впервые в школьном этапе Всероссийской олимпиады приняли 

участие 4-е классы. 50 обучающихся 4-х классов участвовали в школьном этапе 

олимпиады по математике и русскому языку, из них 1 - стал победителем по обо-

им предметам (математике и русскому языку), 3-е обучающихся заняли призовые 

места.  

Школьная олимпиада показала заинтересованность обучающихся в участии в 

предметных олимпиадах. Наибольшее число учащихся участвовало в олимпиаде 

по математике (70 уч. без учета 4-х классов), биологии (58 уч.), русскому языку 

(51 уч. без учета 4-х классов), английскому языку (45 уч.), литературе (39 уч.). 

Число участников в школьной олимпиаде по предметам больше, чем в про-

шлом году: по математике - 70/40, больше на 30 участников (без учёта 4-х клас-

сов), по биологии - 58/42, больше на 16 участников, по английскому языку - 45/29, 

больше на 16 участников, по литературе – 39/36, больше на 4 участников, по рус-

скому языку 51/52, практически не изменилось. 

Качество подготовки учащихся к олимпиадам остается недостаточным по ма-

тематике. Так из 70 участников олимпиады по математике (без учета 4-х классов, 

только 8/7 победителей и 12/17 призеров, количество призовых мест в целом 

уменьшилось на 4.  

Из 51 участника олимпиады по русскому языку (без учета 4-х классов), 8/6 по-

бедителей и 16/13 призеров, количество призовых мест в целом увеличилось на 5. 

Из 58 участников олимпиады по биологии, 7/6 победителей и 14/12 призеров, 

количество призовых мест в целом увеличилось на 3. 

Из 45 участников олимпиады по английскому языку, 7/7 победителей и 17/17 

призеров, количество призовых мест не изменилось, не смотря на рост числа 

участников олимпиады. 

Из 39 участников олимпиады по литературе, 7/4 победителей и 13/6 призеров, 

количество призовых мест в целом увеличилось на 10. 

Меньший интерес учащиеся проявили к участию в олимпиаде по истории все-

го 19/18 участников, 2/4 победителя и 7/6 призёров количество призовых мест в 

целом уменьшилось на 1. 

Также, как и в прошлом учебном году школьный этап олимпиады проводился 

по заданиям, разработанным муниципальными предметно-методическими комис-

сиями. 

Материалы школьной олимпиады размещены на школьном сайте. Муници-

пальный этап всероссийской олимпиады школьников 2016 - 2017 учебного года, 

проводился в период с 21.11 – 14.12.2016 г.  

В муниципальном туре олимпиады приняли участие обучающиеся 7-11 клас-

сов. В этом учебном году олимпиада проводилась по 17 общеобразовательным 

предметам (география, физика, химия, биология, экология, русский язык, литера-

тура, ОБЖ, искусство (МХК), английский язык, математика, информатика, техно-

логия, история, обществознание, право, физическая культура). 

Во втором этапе олимпиады участвовали 75 обучающихся школы, число их 

участий в олимпиаде – 163. Из них 35 участников олимпиады стали победителя-

ми и призёрами. Они завоевали 66 призовых мест, из них – 33 победы, 33 – при-



зовых места. (Для сравнения: в прошлом году из 135 участий, 49 призовых мест, 

из них 27 побед и 22 призовых места). 

По сравнению с прошлым годом результативность участия школы в муни-

ципальной олимпиаде увеличилась на 17 призовых мест (на 6 побед и 11 призо-

вых мест).  

Лучшими среди учащихся-олимпийцев по числу побед и призовых мест яв-

ляются:  

 Благодаренко Василина – 4 победы (11Б класс); 

 Танковид Виктория – 4 победы (9В класс); 

 Андриц Алина – 3 победы, 1 призовое место (10А класс); 

 Макарова Софья - 3 победы (10А класс); 

 Танковид Арина - 3 победы (7А класс); 

 Копытова Анастасия - 2 победы, 2 призовых места (9В класс); 

 Султанов Даниил – 2 победы, 2 призовых места (7А класс); 

 Карабаев Женисбек - 1 победа, 2 призовых места (11Б класс); 

 Васейко Дмитрий - 1 победа, 1 призовое место (8В класс); 

 Макарова Мария - 1 победа, 1 призовое место (10А класс); 

 Сгибнев Максим - 1 победа, 1 призовое место (8В класс); 

 Теплоухов Сергей - 1 победа, 1 призовое место (8В класс); 

 Турубарова Алина - 1 победа, 1 призовое место (9В класс); 

Рейтинговая таблица  

победителей и призеров МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВсОШ  

(октябрь-декабрь 2016 год) 
 ФИ Клас

с 

предмет 

Победитель 

 

Призёр 

1.  Благодаренко Васи-

лина 

11Б Русский язык 

Химия 

Биология 

Экология 

4   

2.  Танковид Виктория 9В Физика 

Право 

Обществознание 

Экология 

4   

3.  Андриц Алина 10А Право 

История 

ОБЖ 

3 Физическая 

культура 
1 

4.  Макарова Софья 10А Биология 

Экология 

Химия 

3   

5.  Танковид Арина 7А Физика 

Информатика 

Биология 

3   

6.  Копытова Анастасия 9В Биология 

Математика 
2 Химия 

Физика 
2 

7.  Султанов Даниил 7А Литература 

Физика 
2 Английский 

язык 

Математика 

2 



8.  Карабаев Женисбек 11Б Обществознание 1 Английский 

язык 

Право 

2 

9.  Васейко Дмитрий 

 

8В Информатика 1 Химия 1 

10.  Макарова Мария 

 

10А Физика 1 Математика 1 

11.  Сгибнев Максим 

 

8В География 1 Обществознание 1 

12.  Теплоухов Сергей 

 

8В Экология 1 География 1 

13.  Турубарова Алина 

 

9В Литература 1 МХК 1 

14.  Герасимова Яна 9А Физическая 

культура 
1   

15.  Ежов Сергей 

 

8А Физика 1   

16.  Кауфман Анна 10А Физическая 

культура 
1   

17.  Сороколетов Иван 7Б Физическая 

культура 
1   

18.  Шевцов Никита 8А Физическая 

культура 
1   

19.  Яковлева Юлия 

 

9В География 1   

20.  Марков Евгений 10А   География 

История 

Математика 

3 

21.  Куруч Денис 10А   Право 

Обществознание 
2 

22.  Дмитренко Евгений 11Б   История 

Обществознание 
2 

23.  Маньшина Викто-

рия 

11Б   Право 

Литература 
2 

24.  Бойцов Вячеслав 

 

9В   Обществознание 1 

25.  Дроздов Сергей 

 

8В   Технология 1 

26.  Китаева Софья 

 

9В   Экология 1 

27.  Козина Мария 

 

7А   Биология 1 

28.  Кузьмина Алек-

сандра 

8В   Технология 1 

29.  Литвинов Феликс 

 

11Б   ОБЖ 1 

30.  Любайкин Алек-

сандр 

8А   Английский 

язык 
1 

31.  Мирошникова Вале-

рия 

7А   Английский 

язык 
1 

32.  Падерина Дарья 9А   Физическая 1 



культура 

33.  Понамарёва Марга-

рита 

9В   Право 1 

34.  Сидельник Викто-

рия 

10А   Обществознание 1 

35.  Тауль Элина 

 

7А   Информатика 1 

Наибольшее число участников в муниципальном этапе Всероссийской олим-

пиады школьников было из следующих классов: 10А класса – 13 участников, 11Б 

и 8В – 9, 9В и 7А – 8 участников. Наиболее результативными стали учащиеся-

олимпийцы из 10а класса – 16 призовых мест, 9В класса – 14 призовых мест, 11Б 

класса – 12 призовых мест, 7А класса – 10 призовых мест. 

Успешность участия в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады по параллелям 

класс Число  

участников 

Число 

участий 

Число 

 побед 

Число при-

зовых мест 
Всего  

побед и призо-

вых мест 

7 16 34 6 5 11 

8 20 35 5 6 11 

9 13 29 9 7 16 

10 16 42 8 8 16 

11 10 23 5 7 12 

Всего 75 163 33 33 66 

Победа учащихся стала возможной благодаря работе их наставников – учи-

телей-олимпийцев. Наиболее результативными оказались выступления наших 

учеников на олимпиадах по физике – 5 побед, 1 призовое место; физической куль-

туре – 4 победы, 2 призовых места; биологии и экологии – 4 победы, 1 призовое 

место; обществознанию – 2 победы, 5 призовых мест; праву - 2 победы, 4 призо-

вых мест; химии, географии - 2 победы, 2 призовых мест; литературе, информати-

ке - 2 победы, 1 призовое место. 

Статистика проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2016-2017 учебном году по предметам 

№ 

п/п 
Предмет 

Дата проведе-

ния олимпиа-

ды 

Участни-

ки 

Победи-

тели 

 
Итого 

побед и призо-

вых мест 
Призёры 

1. Русский язык 

21.11.2016 14 1 0 1 

2. Химия 

17.11.2016 11 2 2 4 

3. Экология 

19.10.2016 12 4 1 5 

4. Математика 

06.12.2016 10 1 3 4 

5. История 

14.12.2016 11 1 2 3 

6. Биология 

24.11.2016 14 4 1 5 



Рейтинг учителей, подготовивших победителей и призеров муниципального 

этапа ВсОШ определился следующим образом, наиболее результативными стали 

учителя: 

1. Танковид И.Е. – 4 победителя, 3 призёра; 

2. Карабаева Л.В. – 4 победителя, 2 призёра; 

3. Ткаченко Н.Н. – 4 победителя, 1 призёр; 

4. Безручко А.Ю. – 3 победителя, 7 призёров; 

5. Падерина Л.Г. – 3 победителя, 1 призёр; 

6. Затворницкая Е.О. - 3 победителя; 

7. Савченко О.П. - 2 победителя, 3 призёра; 

8. Радыгина Е.Ю.- 2 победителя, 1 призёр; 

9. Матыцина В.П. - 1 победитель, 2 призёра; 

 
Учителя, подготовившие победителей и призёров  

Муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

в 2016-2017 г. 
 Учитель Победители Призёры Всего 

 

1.  Андриянова Алла Ни-

колаевна 

Копытова Н. 9В Султанов Д. 7А 2 

2.   

Безручко Алла Юрьев-

на 

История: 

Андриц А. 10А 

Дмитренко Е. 11Б 

 
10 

Право: 

Андриц А. 10А 

Карабаев Ж. 11Б 

Маньшина В. 11Б 

Куруч Д. 10А 

7. Искусство (МХК) 

20.10.2016 3 0 1 1 

8. Английский язык 

15.11.2016 15 0 4 4 

9. Литература 

25.11.2016 7 2 1 3 

10. Право 

02.12.2016 8 2 4 6 

11. ОБЖ 

13.12.2016 6 1 1 2 

12. Обществознание 

18.11.2016 9 2 5 7 

13. Технология 

22.11.2016 6 0 2 2 

14. 
Информатика и 

ИКТ 

01.12.2016 3 2 1 3 

15. География 

08.11.2016 7 2 2 4 

16. Физика 

08.12.2016 13 5 1 6 

17. Физическая 

культура 

29.11.2016 14 4 2 6 

Итого: 163 33 33 66 



Обществознание 
Карабаев Ж. 11Б 

Дмитренко Е. 11Б 

Куруч Д. 10А 

Сидельник В. 10А 

3.  Затворницкая Евгения 

Олеговна 

Экология: 

Благодаренко В. 11Б 

Макарова С. 10А 

Теплоухов С. 8В 

 3 

4.  Карабаева Людмила 

Валентиновна 
Химия: 

Благодаренко В. 11Б 

Макарова С. 10А 

Васейко Д. 8В 6 

Биология: 

Благодаренко В. 11Б 
 

ОБЖ 

Андриц А. 10А 

Литвинов Ф. 11Б 

 Лобастова Елена Геор-

гиевна 

Яковлева Ю. 9В  1 

5.  Ким Ольга Евгеньевна Литература: 

Турубарова А. 9В 

 1 

6.  Климова Надежда 

Ивановна 

 Карабаев Ж. 11Б 1 

7.  Матыцина Валентина 

Павловна 

Сгибнев М. 8В Марков Ж. 10А 

Теплоухов С.8В 
3 

8.  Мороз Виктория Нико-

лаевна 

МХК:  Турубарова А. 9В 1 

9.  Падерина Людмила 

Геннадьевна 

Герасимова Я. 9А 

Шевцов Н. 8А 

Сороколетов И. 7Б 

Падерина Д. 9А 4 

10.  Плющенко Надежда 

Владимировна 

 Дроздов Сергей 8В 1 

11.  Полежако Светлана 

Анатольевна 

 Макарова М. 10А 

Марков Е. 10А 
2 

12.  Радыгина Елена Юрь-

евна 

Васейко Д. 8В 

Танковид А. 7А 

Тауль Э. 7А 3 

13.  Савченко Ольга Пет-

ровна 
История: Марков Е. 10А 5 

Право: 

Танковид В. 9В 

Понамарёва М.9В 

Обществознание 
Танковид В. 9В 

Бойцов В. 9В 

14.  Солодчук Александра 

Андреевна 

Ежов С. 8А  1 

15.  Ситников Сергей Ана-

тольевич 

Кауфман А. 10А Андриц А. 10А 2 

16.  Суслова Наталья Ни-

колаевна 

 Любайкин А.8А 

Мирошникова В. 7А 

Султанов Д. 7А 

3 

17.  Танковид Илона Евге-

ньевна 
Химия: Копытова Н. 9В 7 

Биология: 

Макарова С. 10А 

Копытова А. 9В 

Танковид А. 7А 

Биология: 

Козина М. 7А 

 



Экология: 

Танковид В. 9В 
Экология: 

Китаева С. 9В 

18.  Ткаченко Наталья Ни-

колаевна 

Макарова М. 10А. 

Танковид В. 9В 

Султанов Д. 7А 

Танковид А. 7А 

Копытова Н. 9В 5 

19.  Фёдорова Любовь Ан-

дреевна 

 Кузьмина А. 8В 1 

20.  Шуманская Марина 

Васильевна 
Литература: 

Султанов Д. 7А 

 1 

21.  Яхно Ольга Борисовна Русский язык: 

Благодаренко В. 11Б 

 

Литература: 

Маньшина В. 11Б 
2 

Рейтинговая таблица педагогов,  

подготовивших победителей и призеров 

муниципального этапа ВсОШ (октябрь-декабрь 2016 год) 

 

№ 

Ф.И.О. педагога предмет 

Количество призовых 

мест 

 Победители Призеры 

1.  Танковид И.Е. Биология, химия, эко-

логия 
4 

3 

2.  Карабаева Л.В. 

 

Биология, химия, ОБЖ 
4 

2 

3.  Ткаченко Н.Н. 

 
Физика 4 1 

4.  
Безручко А.Ю. 

История, право, обще-

ствознание 
3 

7 

5.  Падерина Л.Г. 

 

Физическая культура 
3 

1 

6.  Затворницкая Е.О. 

 

Экология 
3 

 

7.  
Савченко О.П. 

История, право, обще-

ствознание 
2 

3 

8.  Радыгина Е.Ю. 

 
Информатика 2 

1 

9.  Матыцина В.П. 

 

География 
1 

2 

10.  Андриянова А.Н.  

 
Математика 1 

1 

11.  
Яхно О.Б. 

Русский язык, литера-

тура 
1 

1 

12.  Ситников С.А. 

 

Физическая культура 
1 

1 

13.  
Ким О.Е. 

Русский язык, литера-

тура 
1 

 

14.  Лобастова Е.Г. 

 

География 
1 

 

15.  Солодчук А.А. 

 
Физика 1 

 



16.  
Шуманская М.В. 

Русский язык, литера-

тура 
1 

 

17.  Суслова Н.Н. 

 

Английский язык 
 

3 

18.  Полежако С.А. 

 
Математика  

2 

19.  Дерюшкина А.С. Математика  1 

20.  Климова Н.И. Английский язык  1 

21.  Мороз В.Н. МХК  1 

22.  Фёдорова Л.А. Технология  1 

23.  Плющенко Н.В. Технология  1 

Количественные данные об участниках муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017г. 
Общее количество 

обучающихся в 4 -11 

классах  

Кол-во  

участников1  

(чел.) 

Количество 

победителей и призёров 

(чел.) 

596 75 35 чел./66 призовых мест 
1Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам, учи-

тывается 1 раз 

Количественные данные об участниках муниципального этапа  

ВсОШ в 2016-2017г. по годам 

 2013-2014 

 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Всего 

участников 

164 146 135 163 

Победители 19 23 27 33 мест 

Призеры 34 20 22 33 мест 

 

 

При сравнении результатов муниципальной олимпиады по годам видно, что 

в этом 2016-2017 г., школа достигла почти таких-же результатов, как и в 2013-

2014г. по количеству участников муниципальной олимпиады (163 участника), ко-
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личество победителей увеличилось 33/19. но число призёров уменьшилось на од-

ного 33/34, общее количество призовых мест увеличилось 66/53.  

Выводы: 

 Муниципальная олимпиада показала заинтересованность обучающихся в уча-

стии в предметных олимпиадах. По сравнению с прошлым годом количество 

участий увеличилось на 28 и результативность участия школы в муниципаль-

ной олимпиаде увеличилась на 17 призовых мест (на 6 побед и 11 призовых 

мест).  

 Наибольшее число призовых мест принесли участники олимпиад по общество-

знанию – 2 победы/5 призовых, праву – 2/4, физической культуре – 4/2, физике 

- 5/1, биологии и экологии – 4/1. 

 В 2016-2017 г. результативность участия школы в муниципальной олимпиаде 

самая высокая за последние 3 года. 

 Качество подготовки обучающихся к олимпиадам остаётся недостаточным по 

русскому языку – 1/0.  

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников 2016 - 2017 

учебного года, проводился в период с 13.01 – 20.02.2017 г.  

В региональном этапе олимпиады приняли участие обучающиеся 7-11 классов. В 

этом учебном году олимпиада проводилась по 16 общеобразовательным предме-

там (география, физика, химия, биология, экология, русский язык, литература, 

ОБЖ, искусство (МХК), английский язык, математика, информатика, история, 

обществознание, право, физическая культура). 

В третьем этапе олимпиады приняли участие 19 учащихся 7 – 11 классов, 

всего 41 участие. Они участвовали в олимпиаде по 14 предметам: география, рус-

ский язык, химия, английский язык, физика, право, литература, история, физиче-

ская культура, обществознание, математика, биология, экология (не было участ-

ников по предметам: информатика и ОБЖ).  

Благодаренко В., Копытова Н., приняли участие в 4-х олимпиадах, Карабаев Ж., 

Танковид В., Андриц А., Сидельник В., Марков Е., Макарова С., приняли участие 

в 3-х олимпиадах, Куруч Д., Макарова М., приняли участие в 2-х олимпиадах.  

Участники регионального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в Камчатском крае  

в 2016/2017 учебном году 

Предмет Участники 

регионального этапа  

класс Победитель/ 

призёр 
Учитель подгото-

вивший 

победите-

ля/призёра 

Литература Турубарова Алина 9В победитель Мороз В.Н. 

 

Право 

 

Понамарёва М. 9В   

Танковид Виктория 9В призёр Савченко О.П. 

Андриц Алина 10А   

Куруч Денис 10А   

Сидельник Виктория 10А   

Карабаев Женисбек 11Б призёр Безручко А.Ю. 

 

Физика 

 

Танковид Арина 7А   

Копытова Анастасия 9В   



Макарова Мария 10А   

 

Русский язык Благодаренко Василина 11Б   

 

Физ-ра 

 

Иванов Дмитрий 9А призёр Падерина Л.Г. 

Зубарев Дмитрий 10А   

Андриц Алина 10А призёр Ситников С.А. 

Кауфман Анна 10А   

 

История 

 

Дмитренко Евгений 11Б   

Марков Евгений 10А   

Андриц Алина 10А   

Сидельник Виктория 10А   

 

Английский 

язык 

Карабаев Женисбек 11Б   

 

Математика 

 

Копытова Анастасия 9В   

Макарова Мария 10А   

Марков Евгений 10А   

 

Химия 

 

Копытова Анастасия 9В призёр Танковид И.Е. 

Макарова Софья 10А   

Благодаренко Василина 11Б   

 

МХК 

 

Турубарова Алина 9В   

 

Биология 

 

Копытова Анастасия 9В   

Понамарёва М. 9В   

Макарова Софья 10А   

Благодаренко Василина 11Б   

 

География 

 

Яковлева Юлия 9В   

Марков Евгений 10А   

 

Обществоз-

нание 

 

Бойцов Вячеслав 9В   

Танковид Виктория 9В   

Куруч Денис 10А   

Сидельник Виктория 10А   

Карабаев Женисбек 11Б призёр Безручко А.Ю. 

 

Экология 

 

Танковид Виктория 9В призёр Танковид И.Е. 

Макарова Софья 10А   

Благодаренко Василина 11Б призёр Затворницкая 

Е.О. 

Диплом победителя получила Турубарова Алина (9 В класс) по искусству 

(МХК), учитель Мороз В.Н.. 



       Дипломы призеров получили 7 участников и завоевали 8 призовых мест: Ка-

рабаев Женисбек (11б класс) по праву и обществознанию, учитель Безручко А.Ю., 

Танковид Виктория (9В класс) по праву и экологии, учителя Савченко О.П. и 

Танковид И.Е., Копытова Настя (9В класс) по химии, учитель Танковид И.Е., Бла-

годаренко В. (11б класс) по экологии, учитель Затворницкая Е.О., Андриц Алина 

(10а класс) по физической культуре, учитель Ситников С.А.; Иванов Дмитрий (9а 

класс) по физической культуре, учитель Падерина Л.Г. 

Победители и призёры регионального этапа  

ВсОШ в Камчатском крае в 2016/2017 учебном году 

№ Ф.И. класс предмет место 
1.  Турубарова Алина 

 

9В Искусство (МХК) Победитель 

2.  Танковид Виктория 9В Право Призёр 

Экология Призёр 

3.  Карабаев Женисбек 11Б Право Призёр 

Обществознание Призёр 

4.  Копытова Анаста-

сия 

9В Химия Призёр 

5.  Иванов Дмитрий 9А Физическая куль-

тура 

Призёр 

6.  Андриц Алина 10А Физическая куль-

тура 

Призёр 

7.  Благодаренко Васи-

лина 

11Б Экология Призёр 

 
Всего участников/ 

участий 

19 (чел) участников/ 

41 участие 

Победитель -1 

Призёров - 8 

Результаты муниципального и регионального этапа 

ВсОШ МБОУ СШ № 9 в сравнении по годам 

 2013-2014 

 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Муниципальный уровень 

всего участников 164 146 135 163 

Победители 19 23 27 33 

призеры 34 20 22 33 

Краевой уровень 

всего участников 24 19 чел. 

32 участия 

20 чел. 

30 участий 

19 чел. 

41 участие 

Победители 0 0 0 1 

призеры 1 1 6 8 

     Количество участников (41) регионального этапа в 2016 – 2017г. возросло в  

среднем на 26% по сравнению с предыдущими годами (32/30).  

В этом году есть 1 победитель, количество призёров увеличилось на 2  

по сравнению с прошлым годом. 

 

          



 
 

Статистика по проведению регионального этапа ВсОШ 

в 2016-2017 уч.г. по школам 

   

                
Предмет СШ №1 СШ №2 СШ №3 СШ  №9 Итого 
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Физика 3  1       3   6  1 

Русский язык 3  2 3      1   7  2 

Химия 2  

 

1      3 

 

1 6  1 

Искусство    3   2  1 1 1  6 1 1 

История 3  1 2  1    4   9  2 

Биология    1   1   4   6  

 Информатика и 

ИКТ    2   1   0   3  

 География 2  1 1      2   5  1 

Литература 4  2 

 

     1   5  2 

Право 1   1      6  2 8  2 
Физическая куль-

тура 7   8   5   4  2 24  2 

Математика 1   3   1   3   8   

Английский язык 2   2      1   5   

ОБЖ 

 

  1         1   

Обществознание 1  1 2      5  1 8  2 

Экология 

 

 

 

1      3  2 4  2 
 

Итого 
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В текущем году школа принимала участие в Малой краевой заочной олим-

пиаде школьников для учащихся 5-8 классов, проводимой краевым центром до-

полнительного образования «Эврика». В олимпиаде участвовало 41 учащийся по 

предметам: географии 7 кл., биологии 7 кл., математике 5-7 кл., русскому языку 8 

кл. (сюда же вошли результаты заочного конкурса по математике «Я стану вели-

ким…!»). Результат участия – 10 призовых мест, но это на 1 призовое место 

меньше, чем в прошлом году. 

Таблица результатов Малой краевой заочной олимпиады 

Предмет 

 

класс Победитель Призёр Количество 

участников 
Учитель 

Математика 5  2 2 Полежако С.А. 

6   8 Андриянова А.Н. 

7 1 2 7 Андриянова А.Н. 

Русский язык 8   5 Бережевская С.В. 

Биология 7 1 4 5 Танковид И.Е. 

Химия 8   6 Карабаева Л.В. 

География 7   8 Лобастова Е.Г. 

Всего  2 8 41  

 

Второй год школа сотрудничает с Камчатским государственным универси-

тетом имени Витуса Беринга» и участвует в региональной олимпиаде, проводи-

мой этим учебным заведением. 

Таблица результатов региональной олимпиады,  

«Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга» 
Дата проведения: 29.03.2017 г. 

Предмет 

 

кла

сс 

Победи-

тель 

Призёр Количество 

участников 
Учитель, подготовив-

ший победите-

ля/призёра 

Русский язык 8  1 Гладышева Ю. 8 Бережевская С.В. 

9  1 Турубарова А. 3 Ким О.Е. 

10   3 - 

Литература 8   1 - 

9 1 Турубарова .  4 Ким О.Е. 

Английский 

язык 

8   1 - 

9   2 - 

10  1 Горина Н. 3 Суслова Н.Н. 

Математика 9  1 Копытова Н.  1 Андриянова А.Н. 

Физика 9  1 Копытова Н. 1 Ткаченко Н.Н 

Биология 

9 1 Копытова    Танковид И.Е. 

10  1 Юносова М. 7 Танковид И.Е. 

11   1 - 

Психология -  1 Мухин Р. 4 - 

Информатика 
10 1 Полежаев  1 Макарова М. 6 Радыгина Е.Ю. 

11  1 Икка Р. 1 Радыгина Е.Ю. 

Всего  3 8 39  

 



В сравнении с прошлым годом количество участников (39/17) в региональ-

ной олимпиаде, проводимой Камчатским государственным университетом имени 

Витуса Беринга возросло на 22 участника, результативность практически не из-

менилась: победителей 3/3, призёров 8/7.  

Выводы: 

 Региональная всероссийская олимпиада школьников показала заинтересо-

ванность учащихся в участии в предметных олимпиадах. Число участников 

в 2016 – 2017 уч.г. возросло, в сравнении с предыдущими годами. Так на 

региональном этапе ВсОШ - 41 участник, на малой краевой олимпиаде - 46 

участников, на региональной олимпиаде, проводимой Камчатским государ-

ственным университетом имени Витуса Беринга – 39 участников.  

 Наряду с этим следует отметить повышение результативности на регио-

нальном этапе ВсОШ - 9 победителей и призёров (6 - в прошлом году), на 

малой краевой олимпиаде - 15 победителей и призёров (11 - в прошлом го-

ду), на региональной олимпиаде, проводимой Камчатским государствен-

ным университетом имени Витуса Беринга - 11 победителей и призёров 

(10 - в прошлом году). 

9. Информатизация.  
В 2016-2017 учебном году МБОУ СШ № 9 продолжает реализовывать про-

грамму по информатизации. 

Главная цель программы: 

создание единой образовательной информационной среды, позволяющей 

повысить качество и доступность образовательного процесса. 

Задачи программы: 

 Создание условия для перехода на качественный уровень использования 

компьютерной техники, новых информационных технологий. 

 Формирование информационной культуры учащихся и их родителей, 

повышение качества образовательной и профессиональной подготовки в обла-

сти применения современных информационных технологий. 

 Автоматизация документооборота, создание информационно-

коммуникативного обеспечения образовательного пространства. 

 Формирование открытого информационного пространства школы че-

рез информационно-образовательную сеть. 

 Совершенствование материально-технической базы школы, обеспечи-

вающую системное внедрение и активное использование ИКТ. 

  Создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое ин-

формационное пространство. 

 Участие в муниципальных, региональных и федеральных программах по 

информатизации образования. 

Характеристика информационных ресурсов ОУ 

аппаратно-программное обеспечение 

В соответствии с «Программой по информатизации на 2011-2016 уч.год» и учетом 

анализа работы по информатизации за 2015-2016 уч.год, в течение учебного года 

оборудованы компьютерной техникой следующие  кабинеты: 

№ каб. Приобретенное оборудование 

24 МФУ 



 

Таким образом, был реализован план по обновлению компьютерной технике в 

кабинете информатике № 33. 

В 2016-2017 уч.году обновлена и расширена материально-техническая база 

внедрения ИКТ в образовательный процесс:  

Наименование техники (ДЕЙСТВУЮЩЕЙ) 
2016-17 

Скорость доступа к сети Интернет 1024 Мбит/с 

Общее количество компьютеров 118   

(за счет новый 

ПК 33 каб.) 

Стационарных ПК 54 

Портативных компьютеров  60 

Компьютеров, установленных в библиотеке  (медиатеке) ОУ 

Всего 2 

Из них подключены к ЛВС* с доступом к сети Интернет 1 

Компьютеров, установленных в учительской 

Всего 2 

Из них подключены к ЛВС* с доступом к сети Интернет 2 

Компьютеров, подключенных к ЛВС* с доступом к сети Интернет* 

Всего 80 

Из них установлены в компьютерном классе 26 +2 сервера 

Мультимедийных проекторов 32 

Интерактивных досок 19 

Принтеров/сканеров 6+7 ППЭ 

/2+1 ППЭ 

МФУ  37 

Документ камеры 4+2 

Программа по информатизации образовательного учреждения на 2016-2017 

уч. год была выполнена.  

Для создания высокотехнологичной среды образовательного учреждения 

необходимо, чтобы критерий, оценивающий обеспеченность учащихся СИ (сред-

ствами информатизации) стремился к 1, в этом году на 1 ПК в среднем приходит-

ся 7 учащихся (по школе в целом). 

Критерий, оценивающий обеспеченность преподавателей средней и стар-

шей школы средствами информатизации (кол-во преподавателей/кол-во АРМ) ра-

вен 0,5, что является отличным показателем.  

Компетентность педагогов в области использования ИКТ 

Учителя школы имеют достаточный опыт использования различных средств ин-

формационных компьютерных технологий, они умеют: 

 применять компьютер и периферийное оборудование; 

 применять прикладное программное обеспечение на уровне пользователя; 

 применять коммуникационные средства (электронная почта, Интернет) на 

уровне пользователя; 

33 Комплект оборудования:  

системный блок, монитор, клавиатура, мышь, блок беспере-

бойного питания – 12 шт. каждой еденицы. 

Штаб ППЭ 

 (24 каб.) 

7 принтеров, 1 сканер 

11, 24 Подключены к сети Интернет 



 пользоваться различными медиаресурсами; 

 применять санитарные нормы и правила при работе с компьютером; 

 использовать презентационное оборудование. 

Большую информационную поддержку в плане повышения информационной 

компетенции учителей и изучения передового педагогического опыта оказывают 

образовательные Интернет-сайты и порталы. Учителя не только пользуются раз-

мещенным на них методическим материалом, но и сами делятся своим опытом, 

публикуя собственные материалы. 

Возросла активность учителей по использованию компьютерных возможно-

стей для более эффективной организации учебно-воспитательного процесса. 

 Компьютер является незаменимым средством для подготовки раздаточного ди-

дактического материала, для планирования уроков и внеклассных мероприятий, 

для подготовки к ГИА. 

Информационно-коммуникационная компетентность современного препода-

вателя, определяющая его готовность к работе в новых условиях информатизации 

образовании, это - способность педагога решать профессиональные задачи с ис-

пользованием современных средств и методов информатики и информационно-

коммуникационных технологий. Ежегодно наши педагоги подтверждают уровень 

своей компетентности, давая открытые уроки с применением ИКТ – ресурсов, 

участвуя в конкурсах с использованием ИКТ. 

За истекший учебный год повысили квалификацию в области ИКТ следу-

ющие педагоги: 

ФИО педагога Название курса 
Кол-во 

часов 

Петрова Н.В. 
Возможности программы PowerPoint для создания учебно-

методических материалов в работе педагога (Уровень II) 36 

Радыгина Е.Ю. 
«Подготовка экспертов предметных комиссий для проведения 

ГИА по информатике и ИКТ» 
36 

СЕГМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ 

Для автоматизации процесса управления школой, так же как и в прошлом 

учебном году, используются следующие средства: 

1. Ведение и оформление внутришкольной документации; 

2. Составление основного расписания занятий и изменения к расписанию; 

3. Заполнение аттестатов учащихся выпускных классов; 

4. Использование электронной почты для связи с органами управления об-

разования и другими образовательными учреждениями; 

5. Проведение внеклассных мероприятий, родительских собраний с исполь-

зованием ИКТ; 

6. Поиск и отбор информации с помощью Интернет; 

7. Размещение информации на официальном сайте http://bas.gov.ru 

8. Организация сотрудничества с поставщиками на сайте 

http://zakuppki.gov.ru 

9. Проведение педсоветов с демонстрацией презентаций. 

СОСТОЯНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТ 

Тип подключения к сети Интернет – хDSL 

Провайдер сети –ПАО Ростелеком 

Точка подключения - школа 

http://do.kamchatkairo.ru/course/view.php?id=42
http://do.kamchatkairo.ru/course/view.php?id=42
http://bas.gov.ru/
http://zakuppki.gov.ru/


Скорость – 1024 Кбит/с 

Система контент-фильтрация – присутствует. 

На всех компьютерах обеспечена антивирусная защита средств инфор-

матизации с использованием программы «Dr. Web Антивирус». Обновление ви-

русных баз осуществляется своевременно в автоматическом режиме на всех ПК 

школы, кроме мобильных классов. На этих ПК обновление базы антивирусной 

программы устанавливается вручную, один-два раза в месяц. 

В учреждении действует программа контентной фильтрации, обеспечивающая 

ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. 

ШКОЛЬНЫЙ САЙТ 

Для проведения государственных закупок на сайте zakupki.gov.ru и размещения 

гос. заказа на ПК секретаря установлена программа Крипто-Про - средств защиты ин-

формации и электронной цифровой подписи. 

Функционирует и обновляется сайт школы, электронный адрес которого 

http://vilschool9.ucoz.ru/.  

Информация представлена на сайте в соответствии с Постановлением Прави-

тельства № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образова-

тельной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и об-

новления информации об образовательной организации» от 10.07.2013, Постановлени-

ем Правительства № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» от 29.05.2014 и Федерального закона «Об образовании» № 273-ФЗ. 

Домен сайта находится на территории Российской Федерации, что соответствует 

требованиям Федерального закона Российской Федерации от 31 декабря 2014 г. N 531-

ФЗ "О внесении изменений в статьи 13 и 14 Федерального закона "Об информации, ин-

формационных технологиях и о защите информации" и Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях".  

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ 

В 2016-2017 году для реализации заявки президента РФ В.В. Путина о совершен-

ствовании системы общего образования и переходу школ к 1 сентября 2016 года на без-

бумажный вариант ведения журнала успеваемости, МБОУ СШ № 9 в числе других 19 

школ Камчатского края, была выбрана для участия в пилотном проекте «Переход на 

электронный журнал успеваемости, с отказом от ведения бумажного журнала».  И с 1 

сентября 2016 года МБОУ СШ №9 успешно работает в пилотном режиме. 

В связи с этим было принято ряд нормативных документов, регламентирующих ра-

боту МБОУ СШ №9 в ГИС «Сетевой город»: 

1. Приказ об организации работы с электронным журналом успеваемости; 

2. План работы по переходу на ведение журналов успеваемости обучающихся в элек-

тронном виде на 2016-2017 учебный год; 

3.  Положение об электронном журнале успеваемости; 

4. Регламент ведения электронного журнала успеваемости в ГИС «Сетевой город»; 

http://vilschool9.ucoz.ru/


 В этом учебном году электронный журнал успеваемости для 1-9, 11 классов начал 

функционировать с 19 сентября. Это связано с тем, что в школе имелись учащиеся, вы-

пускники 9-х классов, оставленные на повторную пересдачу государственного экзаме-

на. После получения сведений об итогах экзаменов, 19 сентября, учащиеся 9-х классов 

были переведены в статус выпускники, что позволило закрыть 2015-2016 уч. год.  

В 10 классах было организованно профильное обучение, с правом посещать профили 

детям из разных классов. Такой вариант организации учебной деятельности был впер-

вые испробован в Камчатском крае в ГИС «Сетевой город». При его реализации воз-

никли технические сложности, которые решались на уровне разработчика программы. 

В связи с этими трудностями работа с 10 классами в ГИС «Сетевой город» стала воз-

можна после ведения разработчиками опции «Индивидуальный учебный план» с 25 

сентября 2016г.  

Для функционирования программы в новом, 2016-17 уч. году на начальном этапе 

необходимо было ввести основные административные данные, без которых работа в 

«Сетевом Городе» невозможна:  

1. Создать учебный год, учебные периоды, учебный план, ввести преподавателей, со-

здать классы, подгруппы включая профили и т.п.; (ответственный – Петрова Н.В.); 

2. Подготовить базу данных «Учащиеся» для классных руководителей 1-х классов, (от-

ветственный - Петрова Н.В., классные руководители 1 классов); 

3. Зачислить учащихся 1 и 10 классов (ответственный – Петрова Н.В.); 

4. Создать расписание на учебный период (ответственные Денисенко Н.Ю., Любич 

В.Г.); 

В соответствие с «Регламентом ведения электронного журнала» и планом ВШК на 

2016-17 учебный год в течении всего учебного года ежемесячно осуществлялась про-

верка систематичности и своевременности заполнения электронного журнала ГИС «Се-

тевой город».  В этом учебном году за эффективность работы информационной систе-

мы «Сетевой город» отвечал весь административный состав по УВР: 

1. Движение учащихся, контроль заполнения личных карточек, выдача логинов и паро-

лей доступа - Петрова Н.В.; 

2. Составление, актуализация расписания – Денисенко Н.Ю., Любич В.Г. 

3. Контроль за своевременностью заполнения журнала (темы урока, дом. задание): 

1-4 классы – Денисенко Н.Ю.; 

5-6 классы – Шуманская М.В.; 

7-8 классы – Петрова Н.В.; 

9-11 классы – Ткаченко Н.Н. 

Это позволило улучшить качество работы с электронным журналом: 

 Своевременно выявить учителей-предметников не своевременно заполняющих элек-

тронный журнал  и подключить их к работе в ГИС «Сетевой город». 

 Проследить за качеством заполнения электронного журнала. 



 

 

Осуществление контроля за качеством, систематичностью выставления теку-

щих и итоговых оценок в ГИС «Сетевой город» позволило получить полную, 

своевременную и достоверную картину об образовательной деятельности 

МБОУ СШ №9: 

 Учителям-предметникам, при составлении отчета за учебные периоды; 

 Классным руководителям, при распечатки классного журнала и составле-

нии отчетах об итогах успеваемости класса, ученика. 

 Администрации школы. 

 Родителям. 

 Обучающимся. 

В связи с переходом на «безбумажный вариант журнала успеваемости» и в 

соответствии с приказом Министерства Образования и Науки Камчатского края 

№ 1402 от 28.11.2016 возникла необходимость ввода в личные карточки уча-

щихся таких сведений как: адрес регистрации, данные свидетельства о рожде-

нии, паспортные данные, место рождения.  

У большинства учащихся МБОУ СШ №9 не было согласия на ввод таких 

данных (т.к. согласно бланкам согласия на обработку ПД за 2012-2015 г. закон-

ные представители вписывались вручную те данные, на которые давали согла-

сие, а с 2015- ноябрь 2016 г. на основании постановление ВГО № 817 от 

23.06.2015  такие данные вовсе не требовались). 

В связи с эти, результаты по контролю заполнения личных карточек учащихся, 

осуществляемое КГАУ «Камчатский центр информатизации и оценки качества 

образования» по МБОУ СШ № 9 были весьма низки.  



Для решения сложившейся ситуации руководством МБОУ СШ № 9 было при-

нято решение раздать новые бланки согласия на обработку ПД (вступившие в си-

лу с 11.11.2017 приказ № 475) всем учащимся с 1-10 классы в 3 четверти 2017 го-

да. Согласно новым согласиям в личные карточки учащихся были внесены необ-

ходимые данные.  

Отказались от использования электронных услуг: Жидких М. (2Б), Моторина 

А. (2В), Лисовецкий Б. (5В), Черепанов А. (6Б), Андреев А (6В), Лачин Д. (7Б), 

Жидких К. (7Б). 

Для таких обучающихся в базу внесены только ФИ. 

Ежемесячно проводится сверка численности обучающихся в МБОУ СШ №9 вы-

даваемая электронным журналом и производимая вручную секретарем.  

В 2016 – 2017 уч. году так же продолжилась работа по предоставлению па-

ролей для доступа к системе СГО всем желающим (имеющих согласие на обра-

ботку ПД) и вновь прибывшим обучающимся и их родителям. Это позволило: 

 получить доступ к электронному дневнику;  

 получить доступ к расписанию занятий;  

 получить отчеты об успеваемости и посещаемости;  

По сравнению с прошлым учебным годом, своевременное заполнение элек-

тронного журнала выросло, таким образом наблюдается положительная динами-

ка. Большинство учителей выставляют оценки раз в неделю. Все своевременно 

выставляют итоговые оценки за учебный период.  

В 2016-2017 учебном году сушественно возросло количество внешних обра-

щений обучающихся к системе СГО с 1947 (2015-16) до 8430 (2016-17 г) и коли-

чество обращений родителей: было 7001 (2015-16) до 29950 (2016-17). Процент 

выставления итоговых оценок составил 92%, т.к. у 1-х классов без оценочная си-

стема обучения. 

 

Приятно видеть возрастающий интерес родителей к данному виду продукта. В связи с 

отказом от бумажной формы ведения журнала успеваемости многие родители обрати-

лись за помощью в получении доступа к электронному журналу, что привело к росту 
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использования журнала для ежедневного контроля детей со стороны родителей. 

В целом, работу учителей-предметников в ГИС «Сетевой город» по итогам 

2016-17 уч.г. можно считать удовлетворительной.  

 

 

Общая информация о работе АИС «Сетевой город» отражена в таблице «Отчет 

по введению электронного журнала» за 2016-2017 учебный год:  

ВЫВОДЫ 

Исходя их выше изложенного можно сказать, что 2016-2017 учебный год 

с точки зрения развития информатизации образования можно считать удовлетво-

рительным. Улучшена материально-техническая база, увеличилось количество 

педагогов, использующих ИКТ на своих уроках, школа перешла на безбумажный 

журнал учета успеваемости. 

Проблемы, в области использования ИКТ в образовательном процессе в 2015-

2016 уч.году были решены. Так, в январе 2017 г. МБОУ СШ №9 провайдером 

ПАО Росстелеком была предоставлена скорость Интернета 1024 Кбит/с, что поз-

волило увеличить скорость обмена и поиска информации. 
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А в связи с переходом на «электронный журнал» в ОАИС «Сетевой город. Об-

разование» проблема со своевременным заполнением журнала значительно сни-

зилась. 

10. ФГОС НОО и ООО.  

В 2016-2017 учебном году перед педагогами начальной школы стояла цель: 

продолжить работу по обеспечению качества обучения, выявлять и развивать спо-

собности каждого ученика, формировать духовно богатую, свободную, физически 

здоровую, творчески мыслящую личность, обладающей прочными базовыми зна-

ниями за курс начальной школы. Учебный план для 1-4 классов направлен на реа-

лизацию ФГОС НОО. Обязательная часть учебного плана включает обязательный 

набор предметов, соответствующий федеральным стандартам, и обеспечивается 

типовыми программами для начальной школы. 

В 2016 – 2017 учебном году обучение в начальной школе будет реализовы-

валось: 

УМК «Начальная школа ХХI века» (3а, 2а, 2б); 

УМК «Школа России» (1а, 1б, 1в, 1г, 2г, 2в, 3б, 3в, 4а, 4б, 4в). 

Учебный план 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классов представлен учебными предметами 

обязательной частью и частью, формируемой участниками образовательных от-

ношений. В 1классах реализовался ФГОС НОО ОВЗ по АООП НОО ОВЗ. 

Согласно перспективному плану подготовки ОУ к переходу на ФГОС ООО 

ведется планомерная работа в данном направлении: осуществляется система 

мероприятий на основе «дорожной карты», т.е. плана действий, который призван 

четко прогнозировать и структурировать процесс внедрения ФГОС ООО. 

С 2013-14 уч. года в рамках локального эксперимента 5а класс (ныне 8а) 

обучается по ФГОС ООО. Учителями составлены в соответствии с требованиями 

ФГОС и реализованы рабочие программы по всем предметам учебного плана, 

сформированного с учетом мнения всех участников образовательных отношений. 

Треххгодичная работа команды является результативной: усредненный 

показатель качества знаний – 88,9% при 100% успеваемости в 2014-15 уч. году; 

86,46% при 100% успеваемости в 2015-16 уч. году и 44,4% при 96,3% 

успеваемости в 2016-17 уч. году. 

С сентября 2015 г. (два года) выпускники начальной школы, пришедшие в 5 

класс, обучаются по ФГОС ООО в штатном режиме. Учебный план для этих клас-

сов был сформирован с учетом мнения родителей, обсужден и принят на роди-

тельских собраниях.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО была 

организована по основным направлениям развития личности обучающихся и яви-

лась неотъемлемой частью образовательного процесса. Все направления: духов-

но-нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуаль-

ное и общекультурное - были представлены рабочими программами, позволяю-

щими реализовать ВД в полном объеме. При организации внеурочной деятельно-

сти обучающихся использованы возможности учреждений дополнительного обра-

зования Вилючинского городского округа: ДЮСШ №1, 2; ЦРТДЮ; музыкальной 

и художественной школ. 

Содержание методического сопровождения введения ФГОС ООО 

направлено на обеспечение подготовки педагогического коллектива школы к 

реализации ФГОС посредством освоения идеологии нового стандарта, в т.ч. 

идеологии инклюзивного образования, структуры и содержания основных 



документов, новой системы требований к оценке результатов образовательной 

деятельности обучающихся, особенно обучающихся с ОВЗ, принятий 

современных педагогических стратегий обучения детей. 

11. Воспитательная работа. 

Воспитательная работа проходит через все виды и формы деятельности 

школы. Особое внимание в реализации воспитательных задач уделяется учебному 

процессу, который несёт большой воспитательный заряд (олимпиады, предмет-

ные недели и т.п.). 

Другая подсистема воспитательной системы –внеклассная и внеурочная де-

ятельность обучающихся совместно с педагогами (классные часы, различные 

конкурсы, внеурочные мероприятия, спортивные соревнования, вечера и т.д.) 

Следующая подсистема - дополнительное образование в школе и вне её 

(кружки, секции). 

Четвёртая подсистема –семья, социум. 

Основные направления воспитательной работы: 

1. Гражданско-патриотическое направление: 

 Проведение уроков и классных часов по гражданско-патриотическому и 

духовно-нравственному воспитанию учащихся «Мужество русского воина», «Со-

храни свою историю», «Герои и подвиги», «Война и моя семья» 

 К празднованию 72 годовщины Победы библиотекари провели познава-

тельную игру на военную тематику «Мы будем помнить те года!» в 7х классах, 

урок мужества «Закончилась та страшная война» в 5х классах, беседу, посвящен-

ную детям-участникам войны «Дети в годы войны» в 6х классах, тематическую 

выставку «Этот день мы приближали как могли» для 1 – 11 классов. 

 Обучающиеся школы участвовали в цикле мероприятий, посвященных 72 

годовщине Победы: 

- Урок по основам безопасности жизнедеятельности, посвященный 72 годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне и 367-летию пожарной охраны России 

(Должностные лица ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России") 

- Мероприятия с участием военнослужащих в/ч 31268, направленные на привле-

чение внимания обучающихся к славным боевым традициям российской армии 

(Уроки Мужества, встречи с офицерами, посвященные службе в вооруженных си-

лах РФ). Ведется профориентационная работа по популяризации среди учащихся 

военных специальностей, знакомству с условиями поступления в высшие военные 

учебные заведения 

 - Просмотр фильмов, повышающих престиж службы в Армии, фильмов о Вели-

кой Отечественной войне. 

- Выставка рисунков, плакатов ко Дню Победы «Салют, Победа!» 

 - Оформление школьного стенда к 72 годовщине Победы «Вечная слава героям!» 

 - Участие в театрализованном представлении ко Дню Победы на площади г. Ви-

лючинска 

   - Участие во Всероссийской акции «Вахта памяти» в г. Петропавловск – Кам-

чатский 

 - Участие во Всероссийской акции автопробег «Спасибо деду за Победу!» 

 - Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» 

- Торжественная линейка-праздник, посвящённый Дню Победы 

  - Муниципальный смотр – конкурс строя и песни «Мы - будущее твоё,      Вилю-

чинск!» 



- Всероссийский волонтерский корпус к 72 годовщине Победы 

 - Проектная деятельность на уроках информатики, создание презентаций «Пио-

неры-герои», «Города-герои», «Гордимся, помним» 

 - Тест по истории ВОВ 

 - Конкурс сочинений на лучшее воспоминание об участниках ВОВ (в рамках 

проведения Всероссийской акции «Бессмертный полк») 

 - Акция «Ветеран» (посещение жителя блокадного Ленинграда) 

 - Военно – профессиональная ориентация: классные часы «Завтра в строй» о 

службе в вооружённых силах России 

 - Учебные военно-полевые сборы для 10-ых классов 

 - Участие в муниципальной военно-спортивной игре «Зарница» 

 - Выставка книг «Минувших лет святая память». 

 - Конкурс творческих работ «Я помню! Я горжусь!» 

 - Проведение викторин, познавательных игр, конкурсов, связанных с углублен-

ным знанием истории Отечества, биографий исторически значимых личностей, 

краеведением. 

 - Классный час «Воссоединение России и Крыма» 

 - Классный час «История и традиции ВМФ» (создание подводного флота России) 

 - Участие в заочном муниципальном фестивале «Песни Победы» 

 - «Мы помним» - тематическая линейка и участие в возложении цветов к памят-

нику 

Мероприятия по реализации политики в отношении членов ветеранских органи-

заций, ветеранов боевых действий, ветеранов войны и тыла, труда, боевых дей-

ствий: 

1. Снятие блокады Ленинграда 

Посещение на дому жителя блокадного Ленинграда 

2. Беседа «Есть такая профессия – Родину защищать», посвященная Дню защитника 

Отечества в 10, 11 классах 

Участники:  

Ветеран трудового фронта  

Участник боевых действий в Чечне 

3. 71 годовщина Победы в ВОВ 

 Посещение на дому жителя блокадного Ленинграда 

4. Акция «Ветеран живет рядом»  

Встреча с ветераном трудового фронта 

5. Освещение мероприятий патриотической направленности в школьной газете 

«Грани» 

Результаты. 

Все мероприятия    направлены на осознание учащимися нравственной ценности 

своей причастности к судьбе России, её историческому прошлому, настоящему и 

будущему; сохранение национальной культуры, традиций и обычаев народов. 

2 место в муниципальном смотре – конкурсе строя и песни «Мы - будущее твоё, 

Вилючинск!»; 

1 место в заочном муниципальном фестивале «Песни Победы». 

Выводы. 

Несмотря на проведённую работу обучающиеся недостаточно знают историче-

ское прошлое нашей Родины, полководцев и героев Великой Отечественной вой-



ны, необходимо обратить внимание на информационную сторону данного вопро-

са. 

2. Духовно-нравственное направление. 

 Основной целью нравственного воспитания является формирование личности, 

устремлённой к добру. Для этого в школе решается комплекс задач: 

 формирование нравственного сознания; 

 поддержание процесса формирования нравственных убеждений, ценностей, 

определяющих стойкое позитивное отношение к добру и негативное отношение к 

злу через классные часы и беседы 

 создание условий для формирования нравственных привычек и нравствен-

ных черт характера - честности, мужества, трудолюбия, и т.д.  

В данном направлении были использованы следующие формы: 

 воспитательные мероприятия, участие в художественных конкурсах и вы-

ставках, вечера, классные часы, внеурочная деятельность; 

 выпуск школьной газеты «Грани»; 

 создание школьного сайта, где отображается жизнь и деятельность нашей 

школы;  

 организация выставок рисунков, поделок, газет учащихся к традиционным 

праздникам «День Учителя», «Новый год», «8 марта», «День Победы»; 

 проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида уче-

ника, культуре поведения и речи;  

 участие в конкурсах, концертах, выставках детского творчества на уровне 

школы, города, края. 

     Целью всех общешкольных мероприятий является сплочение школьного кол-

лектива, выявление, совершенствование и развитие творческих способностей 

учащихся, воспитание любви и интереса к культуре своего Отечества, сохранение 

школьных традиций. 

В течение 2016-2017 учебного года были проведены традиционные школьные ме-

роприятия: 

1. День Знаний 

2. День Учителя 

3. Посвящение в первоклассники 

4. День здоровья 

5. Новогодние утренники и праздничная дискотека 

6. День Святого Валентина 

7. Вечер встречи с выпускниками 

8. Концерт «8 Марта» 

9. Прощание с Азбукой 

10. Цикл мероприятий к 9 Мая 

11. Последний звонок 

12. Посвящение в пешеходы 

3. Здоровьесберегающее направление. 

Должное внимание в школе уделяется формированию здорового образа   жизни у 

обучающихся, основной задачей которого является просвещение в области физиче-

ского здоровья 

Работа по данному направлению осуществляется системно, целенаправленно, ве-

дется антиалкогольная и антинаркотическая пропаганда: 



 работа спортивных секций «Волейбол», «Готов к труду и обороне», круж-

ков «Планета здоровья», «Разговор о здоровье и правильном питании»; 

 проведение бесед с учениками по пропаганде ЗОЖ;  

 проведение внутришкольных соревнований: 30 ноября - День Здоровья 

 участие в соревнованиях на уровне города и края; 

 конкурс рисунков «За здоровый образ жизни»; 

 лекционно-предупредительная работа с правоохранительными органами по 

половозрастному и правовому воспитанию;  

 антиалкогольная, антиникотиновая пропаганда, профилактика наркомании;  

 работа Совета профилактики;  

 беседы и утренники по правилам безопасности дорожного движения. 

Межведомственное взаимодействие с субъектами профилактики по данному 

направлению работы: 

 Производственные совещания, общешкольные родительские собрания, 

классные родительские собрания по разъяснению важности и необходимости вак-

цинации против сезонного гриппа среди сотрудников и родителей с приглашени-

ем медицинской сестры ГБУЗКК «Вилючинская городская больница» 

 Проведение лекций для несовершеннолетних и их родителей по темам: «О 

вреде употребления психоактивных веществ», «Профилактика заболеваний, пере-

дающихся половым путём» с приглашением врача – психонарколога, врача – дер-

матолога. 

 Проведение общешкольного родительского собрания на тему: «Об усиле-

нии ответственности родителей за воспитание детей» с привлечением инспектора 

ПДН. 

 Заключены соглашения о взаимодействии с ДЮСШ № 1 и ДЮСШ № 2.   

В течение учебного года проводились профилактические и просветитель-

ские беседы о необходимости посещения занятий в учреждениях дополнительно-

го образования, привлечение к участию в спортивных мероприятиях, пропаганди-

рующих здоровый образ жизни, вовлечение несовершеннолетних в спортивные 

секции, кружки с привлечением соответствующих специалистов дополнительного 

образования (тренеры спортивных школ). 

Результативностью взаимодействия является увеличение количества обу-

чающихся, посещающих занятия в спортивных школах и участвующих в меро-

приятиях спортивной направленности. 

Мероприятия по здоровьесбережению 2016 - 2017 учебный год 

№ Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Возрастная  

аудитория/ 

кол-во детей 

1.  Родительские собрания «От чего зависит 

здоровье» 

05.09 – 20.09.2016 

г. 

7-17 лет/860 

2.  Выставка рисунков и плакатов 

«Подари себе здоровье» 

10.11-30.11.2016 

г. 

7-17 лет/868 

3.  Книжная выставка «Здоровым быть модно» В течение 

 ноября 

7-17 лет/870 

4.  Школьное мероприятие «День Здоровья» 

Спортивно-оздоровительные мероприятия в 

рамках краевой акции «Спорт –как альтер-

натива пагубным привычкам» 

1 – 5 классы 

30.11.2016 г. 7-17 лет/860 



Игра – беседа с презентацией «Здоровым 

быть здорово!» 

Игра – викторина  

«Я хочу быть здоровым!» 

Спортивная игра «Два огня» 

6 классы 

Игра по станциям: 

«Олимпийский марафон» 

7 классы 

Спортивная игра «Пионербол» 

8 – 11 классы 

Спортивные соревнования по волейболу 

(сборные 8х, 9х, 10х, 11х классов) 

5.  Общешкольные родительские собрания с 

приглашением работников ПДН, ГИБДД на 

тему нравственно-правового просвещения 

родителей, включая вопросы по профилак-

тике потребления наркотических и психоак-

тивных веществ и формированию культуры 

здорового образа жизни среди несовершен-

нолетних. 

22.09.2016 

23.09.2016 

16.02. – 

02.03.2017 

 

 

7 – 17 лет/862 

6.  Проведение лекториев с показом презента-

ций, видеофильмов по профилактике по-

требления табака, наркотиков, алкоголя и 

токсикомании: «Наркомания, токсикомания, 

алкоголь, курение» 

09.09. – 

20.11.2016 

11 – 17 лет/632 

7.  Оформление стенда «Всемирный день про-

филактики ВИЧ/СПИДа» 

28.11.2016 11-17 лет/267 

8.  Классные часы: «ЗОЖ и предупреждение 

ВИЧ инфекций» 

28.11 2016 11-17 лет/301 

9.  Игровая программа «Путешествие в страну 

здоровья» 

28. 02.2017 г. 7-9 лет/357 

10.  Беседа «Соблюдаем правила – сохраняем 

жизнь» 

04.05-23.05.2017 

г.  

7-9 лет/ 277 

11.  Памятки «Вредные привычки. Это должен 

знать каждый» 

03.05-20.05.2017 

г. 

8-12 лет/ 88 

12.  Мероприятия в рамках акции «Камчатка за 

здоровый образ жизни» 

Май 2017 г. 7-17 лет/868 

13.  Мероприятия по плану кружка 

 «Планета Здоровья» 

В течение  

учебного года 

9лет/15 

14.  Мероприятия по плану кружка 

«Волейбол» 

В течение  

учебного года 

16 лет/10 

15.  Мероприятия по плану кружка 

«Готов к труду и обороне»» 

В течение  

учебного года 

12-15 лет/30 

16.  Встреча-беседа «Выбери жизнь, выбери 

свет, твердо скажи «Наркотикам – нет!» 

28.09.2016 15-17 лет/ 

151 

17.  Классный час: «Витамины в нашей жизни. 

Правила закаливания. Как правильно есть» 

18.05.2017 г. 7-12 лет/ 

488 

18.  Беседа «Основы здорового образа жизни» в 

рамках предмета ОБЖ 

В течение 

учебного 

года 

16-17 лет/ 

41 

19.  Анкетирование родителей обучающихся с Февраль  15 – 17 лет/ 



целью изучения их отношения к проведе-

нию социально-психологического тестиро-

вания на употребление наркотиков 

2017 г. 240 

20.  Участие в социально-психологическом те-

стировании обучающихся на употребление 

ПАВ 

Февраль  

2017 г. 

15 – 17 лет/ 

209 

21.  Размещение профилактических материалов 

для родителей   на сайте школы: 

- Памятки для родителей «Вредные привыч-

ки. Это должен знать каждый» 

В течение учебно-

го 

года 

7 – 17 лет/ 

868 

Физкультурно – оздоровительные мероприятия 

МБОУ СШ № 9 в 2016-2017 учебном году 

«Президентские состязания» 
№ Вид соревнования Количество 

участников 

1.  Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований 

«Президентские спортивные состязания»:  

Уличный баскетбол  

40 

2.  Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований 

«Президентские спортивные состязания»: 

 Лёгкая атлетика  

30  

3.  Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований 

«Президентские спортивные состязания»: 

 Мини-футбол  

 30  

4.  Финал муниципального этапа Всероссийских спортивных соревно-

ваний «Президентские состязания» 

16 

5.  Региональный этап Всероссийских соревнований по мини-футболу 

среди команд ОУ в рамках Общероссийского проекта «Мини – фут-

бол в школу» 

 10 

6.  Первенство  школ по шахматам в рамках муниципального этапа все-

российских соревнований школьников «Президентские состязания» 

8 

7.  Региональный этап Всероссийских соревнований школьников «Пре-

зидентские состязания – 2017» 

20 

8.  Краевые соревнования по легкоатлетическому кроссу 10 

«Президентские спортивные игры» 

№ Вид соревнования Количество 

участников 

1.  Соревнования по велосипедному спорту в рамках муниципального 

этапа всероссийских соревнований школьников «Президентские 

спортивные игры» 

6  

2.  Соревнования по баскетболу в рамках муниципального этапа Все-

российских соревнований школьников «Президентские спортивные 

игры» 

8 

3.  Первенство Вилючинского городского округа по лыжным гонкам   20 

4.  Первенство по волейболу среди образовательных организаций г. Ви-

лючинска в рамках всероссийских соревнований школьников «Пре-

зидентские спортивные игры» 

18 

Результаты: 

Учащиеся школы принимают участие в мероприятиях данного направления на 

всех уровнях.  



Высокие результаты спортивных достижений. 

Выводы: 

Стремление к здоровому образу жизни наблюдается не у всех учащихся. 

В следующем учебном году необходимо продолжить работу по профилактике 

негативных проявлений среди несовершеннолетних. 

5. Экологическое направление, воспитание положительного отношения к 

труду и творчеству. 

Цель: Воспитание любви и бережного отношения к природе. 

Были использованы следующие формы и методы: мероприятия экологической 

направленности, беседы о бережном отношении к природе, охране растительного 

и животного мира, о правильном использовании природных ресурсов. 

 Участие в экологических субботниках «Чистая школа», «Чистый город» 

 Участие в экологическом конкурсе «Зелёная планета» 

 Участие в экологическом фестивале «День Вилючинской Земли» 

 Участие в городской художественной экологической выставке – конкурсе 

«Живая планета» 

 Участие в интеллектуальной экологической олимпиаде 

 Участие во Всероссийской экологической акции «Зеленая весна»: 

Участие в городском субботнике «Город - ваш, ребята, дом. Наведем порядок в 

нем!» 

Оформление стенда «Весеннее настроение» 

Экологический урок «Лес – наше богатство» 

 В рамках акции «Всероссийский экологический субботник»: 

Классный час «Земля – наш общий дом»  

Выставка книг в библиотеке «Природа — наш дом, мы хозяева в нем» 

Участие в субботнике «Кто, если не Я» (уборка территории школы) 

Экологическая викторина «Сохраним лес живым» 

Выставка рисунков и плакатов «Остановись, мгновенье» 

 Предметная неделя по экологии в начальных классах: 

«Вторая жизнь вещей» - конкурс-выставка поделок из бросового материала.  

Викторина «Природа вокруг нас»  

«Давайте беречь природу! И пусть каждый начнет с себя!» - олимпиада по окру-

жающему миру. 

Выставка коллажей «Эти забавные животные» 

«Берегите природу» - выставка авторских сочинений и стихов о природе. 

Результаты: 

1. Работа по экологическому воспитанию способствовала пониманию обучающи-

мися своей роли в защите природы. 

2.Школьники активно участвовали в экологических мероприятиях, проектах и 

конкурсах. 

6. Семейное направление. Работа с родителями учащихся. 

В начале учебного года на родительских собраниях классные руководители озна-

комили родителей с выдержками из Устава школы, с правилами поведения уча-

щихся, выбрали родительские комитеты и их председателей. Из председателей 

родительских комитетов классов был сформирован общешкольный родительский 

комитет школы, Совет школы и выбран председатель родительского комитета 

школы. 

Основные темы бесед с родителями: 



- Младший школьный возраст и его особенности. 

- Поощрения и наказания в семье. 

- Дневник ученика и воспитательные задачи родителей. 

- Трудности адаптации пятиклассников в школе. 

- Компьютер в жизни школьника. 

- О родительском авторитете. 

- Курение и статистика. 

- Конфликты с собственным ребенком и пути их разрешения. 

- Закон и ответственность. 

В течение учебного года были проведены общешкольные родительские со-

брания, в которых принимали участие представители ПДН, ГИБДД. 

В работе педагогического коллектива с детьми и их родителями принимал 

непосредственное участие школьный психолог (проводились тесты, беседы, рас-

сматривались конфликтные ситуации и давались рекомендации).  

Организована работа по проведению Курсов для родителей несовершеннолетних 

детей по основам детской психологии и педагогике. 

Над укреплением связей между семьей и школой в целях установления един-

ства воспитательного влияния на детей, привлечения родительской общественно-

сти к активному участию в жизни школы работают общешкольный и классные 

родительские комитеты: 

 родительские собрания;  

 индивидуальная работа с родителями. 

Анализ показывает, что в работе с родителями были и есть трудности: не все 

родители понимают значимость совместной работы с педагогическим коллекти-

вом, некоторые сознательно уклоняются от воспитания детей, многие остаются 

сторонними наблюдателями.  Есть в школе и проблемные семьи, которые нахо-

дятся на постоянном контроле администрации школы, классных руководителей, 

инспектора по делам несовершеннолетних. Хотелось бы, чтобы родители чаще 

приходили в школу, чтобы совместно с детьми участвовали в мероприятиях. В 

будущем учебном году планируем расширить работу в данном направлении. 

За истекший год было сделано немало, но остаются вопросы, над которыми 

необходимо работать: 

• уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах остается по-

прежнему низким, что негативно влияет на поведение учащихся, успеваемость, 

отсутствие интереса к школьной жизни в целом; 

• нежелание учащихся развиваться творчески, физически, интеллектуально. 

В этом случае необходимо активнее привлекать родителей к планированию 

воспитательной деятельности, разнообразить формы работы с родителями. 

В 2017-2018 учебном году особое внимание нужно уделить работе об-

щешкольного родительского комитета, администрации школы поставить на кон-

троль организацию работы с родителями, эффективность которой помогает ре-

шить ряд проблем, связанных с обучением и воспитанием детей. 

7. Развитие самоуправления. 

Жизнь ученического самоуправления полна разнообразными делами. 

Весомый вклад вносят члены Совета старшеклассников в оформление и подго-

товку к разным тематическим конкурсам и общешкольным мероприятиям. Акти-

висты помогают в оформлении тематических выставок рисунков, принимают уча-

стие в организации и проведении общешкольных мероприятий. 



Состав Совета старшеклассников 2016 – 2017 учебного года 
Название сектора Фамилия, имя учащегося 

Председатель и секретарь 

 

Косаш Елизавета 

 

Сектор порядка Баранова А., Андриц А., Вервейко Е., Падерина Д., Ягу-

нова М., Синельникова К., Новикова А., Сидельник В., 

Демчук В. Пугачева Т. 

Сектор средств массовой инфор-

мации 

Косаш Е., Танковид В. 

 

Учебный сектор Синельникова К., Новикова А., Мащенко А. 

Спортивный сектор Зернов В., Синявина Е., Нестеренко В., Падерина Д., 

Андриц А., Сидельник В., Ягунова М. 

Культмассовый Синявина Е., Вервейко Е., Нестеренко В., Ягунова М., 

Сидельник В., Мащенко А., Баранова А., Андриц А., 

Демчук В., Пугачева Т. 

За год было проведено 5 заседаний Совета (5 протоколов).Одним из секто-

ров Совета старшеклассников является сектор порядка. Этим сектором в течение 

всего учебного года были проведены рейды по проверке внешнего вида обучаю-

щихся, рейды в течение недели «Опоздания в школу», рейд «Курение на террито-

рии школы». Результаты рейдов были учтены при подведении итогов конкурса 

«Класс года» в разделе «Моральное лицо класса». 

Конкурс «Класс года» стимулирует участие ребят в общественной жизни школы, 

повышает интерес к учебной деятельности, способствует осознанному, ответ-

ственному отношению к дежурству, созданию в школе атмосферы уважительно-

сти и доброжелательности, повышению культуры общения, соблюдению учащи-

мися культуры поведения. Результаты конкурса подводились каждую четверть. 

Победителями конкурса «Класс года – 2017» стали:  

1 а  - классный руководитель  Денисенко Н. Ю. 

5 а – классный руководитель Затворницкая Е. О. 

10 а – классный руководитель Ткаченко Н. Н. 

8. Правовое воспитание. Профилактическая работа по профилактике 

асоциальных явлений. 

Цель: Формирование законопослушного поведения учащихся, позитивного пра-

восознания; предупреждение распространения наркомании среди подростков; за-

щита прав и законных интересов несовершеннолетних. 

     В исполнении Федеральной целевой программы “Профилактика безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних” в сентябре была проведена работа 

по учету детей в возрасте 7-16 лет, не обучающихся в общеобразовательном 

учреждении, главной целью которой являлось выявление неблагополучных семей. 

     На протяжении всего года учащиеся из малообеспеченных семей получали до-

тацию на горячее питание. 

    Социальными педагогами школы Ткачевой О. В. и Кустовой О. В. были посе-

щены семьи учащихся, находящихся под опекой. Ежедневно классными руково-

дителями ведется контроль за посещаемостью учащимися учебных занятий. 

     Профилактическая работа планируется и ведется с учетом общешкольных це-

лей и задач, возрастных и личностных особенностей учащихся, положения семей. 

Деятельность осуществляется с учетом реализуемых целевых локальных воспита-

тельно-образовательных программ и проектов в разных направлениях, с исполь-

зованием активных форм и методов работы: 



• Комплексно-целевая программа профилактики безднадзорности и правонаруше-

ний «Правила жизни». 

 Программа по воспитанию толерантности и профилактике экстремизма 

в подростковой среде «Школа 9 - территория толерантности». 

 Программа по формированию законопослушного поведения несовер-

шеннолетних через здоровый образ жизни. 

В рамках преодоления негативных тенденций развития несовершеннолетние 

находятся под наблюдением социально-психолого-педагогической службы «Ро-

сток». Работа с данной категорией детей и их семьями включает в себя:  

 индивидуальные беседы с обучающимися 

 беседы с обучающимися в присутствии родителей 

 административные беседы с родителями 

 профилактическая работа совместно с инспектором ПДН 

 заседания Совета профилактики. 

    Одним из условий реабилитации и адаптации проблемного ребёнка является 

развитие его интересов, способностей и возможностей. В связи с этим в течение 

всего учебного года классные руководители, социальные педагоги отслеживают 

дополнительную занятость детей «группы риска», они вовлекаются в социально-

значимую деятельность и в систему дополнительного образования. 

Контроль за детьми «группы риска» ведется не только классными руководителя-

ми, но и администрацией. Однако, анализ работы показывает, что не все классные 

руководители ведут постоянный контроль за этой категорией обучающихся (По-

ложение о порядке ведения учета несовершеннолетних, не посещающих или си-

стематически пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия). 

В школе проводится кропотливая работа с подростками, пропускающими уроки: 

индивидуальные беседы с детьми и их родителями; проводятся рейды в семьи 

подростков совместно с инспекторами ПДН. 

В школе действует волонтерское объединение «Стиль жизни». Направления дея-

тельности объединения:  

1. Профилактика социально-негативных явлений в подростковой и молодеж-

ной среде: алкоголизма, табакокурения, ПАВ. 

2. Организация и проведение воспитательно-профилактических мероприятий 

(тематических вечеров, конкурсов и викторин, бесед и лекций). 

3. Привлечение подростков, имеющих отклонения в поведении, к участию в 

спортивных мероприятиях, конкурсах, других культурных мероприятиях. 

4. Пропаганда и распространение правовых знаний, правовое воспитание 

несовершеннолетних. 

В течение 2016-2017 учебного года волонтерами проведены следующие меропри-

ятия: 

 Тематический классный час с презентацией «Классификация наркотиков» 

 Тематический классный час с презентацией «Наркомания. Алкоголизм. Курение»  

 Тематический классный час с презентацией «То, что делать нельзя. Наркомания. 

Токсикомания. 

 Тематический классный час с презентацией «То, что делать нельзя. Наркомания. 

Токсикомания. Психотропные вещества»  

 Мероприятия, проведённые в рамках Акции «Молодёжь против преступности: 

 Родительские собрания совместно с инспектором ПДН ОМВД 

 Тематический классный час «Кодекс РФ. Об административных нарушениях»  



 Тематический классный час «Мое жизненное кредо – жить по нормам права» 

 Тематический классный час «Я выбираю жизнь» 

 Конкурс плакатов «Молодежь против преступности» 

 Социологический опрос среди 9 – 11 классов 

Одним из основных критериев результативности работы по профилакти-

ке правонарушений среди несовершеннолетних является снижение количества де-

тей, совершающих правонарушения, а также их вовлечение в социально-

значимую деятельность и кружковую работу. 

9. Система дополнительного образования.   
Предметом особого внимания в школе является система дополнительного образо-

вания.  

Дополнительное образование является этапом системы непрерывного обра-

зования и способствует решению жизненно важных проблем; организация досуга, 

формирование коммуникативных навыков, выбору жизненных ценностей, само-

развитию и саморегуляции, профессиональному  

  Каждая направленность реализуется в программах различных кружков, которые 

созданы по запросам обучающихся, их родителей (законных представителей). За-

нятия в кружках дополнительного образования проводятся согласно расписанию, 

которое составляется в начале учебного года. 

Внеурочная деятельность осуществляется по следующим направлениям 

развития личности (количество кружков/ количество обучающихся):  

Спортивно-оздоровительное – 3/57 обучающихся 

Духовно-нравственное – 1/15 обучающихся 

Социальное – 4/105 обучающихся 

Общеинтеллектуальное – 8/116 обучающихся 

Общекультурное – 2/30 обучающихся 

Внеурочной деятельностью в школе были заняты 323 человека, что состав-

ляет 37% обучающихся. 

Занятость детей в 2016-2017 учебном году повысилась на 25%, что свиде-

тельствует о положительной динамике в организации кружковой работы. 

Рекомендации: 
В следующем учебном году необходимо особое внимание обратить на занятость 

детей «группы риска» и детей с ОВЗ и инвалидностью. 

 

Перечень кружков, секций, клубов МБОУ СШ №9 и их наполняемость 

Перечень кружков, секций по направлениям 

на 2017-2018 учебный год 
Направление Руководитель Название кружка, 

объединения, секции 

и др. 

Кол-во 

детей 

Классы  

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

А. В. Быкова «Планета здоровья» 15 2 0,05 – 1 ч. 

Н. В. Матвеева «Планета здоровья» 15 3 0,05 – 1 ч. 

Е. А. Ананьева «Здоровейка»  155 4 0,05 – 1 ч. 

Л. Г. Падерина   Спортивная секция 

ГТО 

30 6 - 9 0,5 – 

 9 ч. 

С. А. Ситников  «Волейбол» 12 7, 9-11 0,7 –  

12 ч. 



Духовно-

нравственное  

Е. В. Коллегова «Люби и знай свой 

край» 

15 1 0,05 – 1 ч. 

Н. Я. Даниль-

чук 

«Патриоты России» 15 1 0,05 – 1 ч. 

Социальное А. В. Долбня  ЮИД «Патруль» 10 4-5 0,5 – 

 9 ч. 

С. В. Долгих «Мои открытия» 15 4 0,05 – 1 ч. 

О. Б. Яхно Волонтерское объ-

единение «Стиль 

жизни» 

30 9 - 11 0,1 – 

 2 ч. 

С. В. Бережев-

ская 

Пресс-центр «Гра-

ни» 

20 5-11 0,3 –  

6 ч. 

Е. Ю. Радыгина Авангард 15 7 0,1 – 

 2 ч. 

Е. Ю. Закутай-

ло 

ТВ «Devyatka Plus» 15 8 - 11 0,5 – 

 9 ч. 

Обще 

интеллектуаль-

ное 

Е. В. Хорева «Занимательная  

математика» 

15 3 0,05 – 1 ч. 

Т. Б. Ананьева «Занимательная  

математика» 

15 2 0,05 – 1 ч. 

Т. Л. Новикова «Занимательная  

математика» 

15 4 0,05 – 1 ч. 

Н. Ю. Дени-

сенко 

  

 

«Робототехника» 1 15 1 - 4 

 

0,1 – 

 2 ч. 

Е. Ю. Радыгина «Робототехника»2 15 1 - 4 0,1 – 

 2 ч. 

Е. Ю. Радыгина 

 

«Робототехника»3 15 8 - 11 0,1 – 

 2 ч. 

И. С. Чайка «Робототехника»4 15 8 - 11 0,2 –  

4 ч. 

Т. В. Аношина «Занимательный 

 русский язык» 

15 2 0,05 – 1 ч. 

Т. Н. Сгибнева «Занимательный  

английский» 

15 3-4 0,05 – 1 ч. 

Общекультур-

ное 

А. В. Долбня Вокальная студия 

«Радуга» 

15 2 0,1 – 

 2 ч. 

О. Г. Солодчук «Мультяшки» 15 3 0,05 – 1 ч. 

Ю. К. Быкова Шкатулка  15 1 0,05 – 1 ч. 

В. Н. Мороз «Оригами» 15 5 0,05 – 1 ч. 

Охват детей дополнительным образованием 

Класс Количество 

обучающихся 

Занятость дополнительным образова-

нием 

Количество обу-

чающихся, не 

занятых в учре-Школьные Учреждения  



кружки дополнительного образо-

вания 

ждениях допол-

нительного об-

разования 

1 А 25 15 25 1 

1 Б 23 2 27 2 

1 В 24 5 20 2 

1 Г 20 2 12 3 

2 А 26 2 26 2 

2 Б 27 2 25 2 

2 В 25 2 24 0 

2 Г 28 1 26 5 

3 А 26 2 22 1 

3 Б 25 3 23 3 

3 В 25 2 22 2 

4 А 27 4 25 1 

4 Б 27 15 25 2 

4 В 23 4 23 3 

5 А 28 7 26 2 

5 Б 27 1 25 2 

5 В 26 2 25 4 

5 Г 13 0 3 5 

6 А 27 2 26 4 

6 Б 26 1 20 2 

6 В 22 2 18 4 

6 Г 21 0 19 1 

7 А 27 9 22 2 

7 Б 26 6 23 3 

7 В 28 1 17 3 

8 А 27 6 23 1 

8 Б 26 8 25 1 

8 В 25 4 20 4 

8 Г 14 0 5 2 

9 А 28 1 22 1 

9 Б 23 1 19 3 

9 В 15 1 15 4 

10 А 27 9 24 3 

10 Б 20 5 13 5 

11 А 17 5 12 0 

11 Б 24 5 14 4 

 

Итого: 36 

 

 

868 

 

137(15,7%) 

от общего 

числа 

учащихся 

 

 

 

 

741 уч. – 85% от общего 

числа учащихся. 

Из них посещают: 

худож. шк.- 82 уч. (11 

%); 

музык. шк. - 118 уч. (16 

%) 

ДЮСШ – 372 уч. (50 %) 

ЦРТДЮ –  181 уч. (24 

%), 

108 учащихся посещают 

 

89 уч. (10 %) 



несколько учреждений 

доп. образования 

 

 

Анализ программ дополнительного образования и отчёты дополнительных 

объединений показали, что педагоги использовали разные формы занятий: экс-

курсии, конкурсы, выставки, спортивные праздники, концерты. 

Система дополнительного образования в 2016 – 2017 учебном году охвати-

ла 100% обучающихся. 

Вывод: условия, созданные в школе для внеурочной деятельности и организации 

дополнительного образования, способствуют развитию творческих способностей 

учащихся, их личному развитию и социализации. 

10. Создание безопасных условий жизнедеятельности обучающихся. 
Одним из определяющих факторов успешного функционирования являлось 

обеспечение безопасности жизнедеятельности учащихся. Создание безопасных 

условий труда и учебы, проблема охраны здоровья и жизни учащихся, профилак-

тики травматизма находили место в повседневной деятельности образовательного 

учреждения. Со всеми вновь поступившими на работу лицами, а также с учащи-

мися в начале учебного года проводились вводные инструктажи. Оказывалась ме-

тодическая помощь классным руководителям, учителям, руководителям походов, 

экскурсий по вопросам безопасности, организованы их инструктажи. Подготовка 

учащихся осуществлялась учителями и классными руководителями в форме ин-

структажей перед началом всех видов деятельности: проведении экскурсий, спор-

тивных, кружковых занятий. Осуществлялись меры по поддержанию противопо-

жарного состояния на должном уровне. На стенах коридоров вывешены схемы 

эвакуации, определен и изучен порядок действий в случае возникновения пожара. 

В рекреации оформлен уголок по ПДД. 

Огромное значение в прошедшем году придавалось профилактике детского 

дорожного травматизма. Сотрудниками ГИБДД, классными руководителями и 

зам. директора по безопасности проводились беседы, инструктажи, ролевые игры. 

В следующем учебном году необходимо будет обратить особое внимание на изу-

чение ПДД и особо опасных мест нашего района.  

С целью реализации модуля «За безопасность дорожного движения» по изучению 

и закреплению знаний ПДД в 2016 - 2017 учебном году были проведены: 

 Инструктаж о правилах дорожного движения с учащимися 1- 11 классов – 

инспектор ОГИБДД  

 Родительские собрания в 1 и во 2 полугодиях в целях профилактики дет-

ского дорожно-транспортного травматизма 

 Организация работы отряда ЮИД: 

 № Дата про-

ведения 

Название мероприя-

тия 

Место прове-

дения 

Номинации Класс 

1 7.10.2016 Краевые соревнова-

ния по Правилам до-

рожного движения 

«Мама, папа, я – ав-

томобильная семья» 

 I место в общем 

зачете; 

Победитель «Зна-

токи ПДД»; 

Победитель «Ос-

новы доврачебной 

Семья Мас-

ленниковых-

6Г 



помощи» 

2 25.11-

03.12. 2017 

Краевой конкурс «Ор-

ганизация работы от-

рядов юных инспек-

торов безопасности 

дорожного движения 

в образовательных 

организациях Камчат-

ского края».  

КГБОУ ДОД 

«Камчатский 

центр детского 

и юношеского 

технического 

творчества» 

I место Руководитель 

отряда ЮИД 

«Патруль» 

Долбня А.В. 

3 04.02.2017  Муниципальный кон-

курс-фестиваль «Без-

опасное колесо» 

 МБОУ СШ №9 1 место в общем 

зачете 

4 человека 

МБОУ СШ 

№9, члены 

отряда ЮИД 

«Патруль» 

Масленников 

Михаил, 

Андриц Алек-

сандр, Соло-

вьева Вале-

рия, Володева 

Злата 

 

4 17.03. 2017 Краевой этап конкур-

са-фестиваля «Без-

опасное колесо-2017» 

КГБОУ ДОД 

«Камчатский 

центр детского 

и юношеского 

технического 

творчества» 

3 место в общем 

зачете; победи-

тель в командном 

зачете на станции 

«Знатоки ПДД»; 

Володева Злата – 

победитель среди 

девочек на стан-

ции «Знатоки 

ПДД» 

Рук-ль ЮИД 

«Патруль» 

Долбня А.В. 

Масленников 

Михаил, 

Андриц Алек-

сандр, Соло-

вьева Вале-

рия, Володева 

Злата 

5 12-

19.03.2017 

Краевая акция «Мы 

все участники дорож-

ного движения»  

МБОУ СШ №9 ДИПЛОМ ЗА 

УЧАСТИЕ 

Отряд ЮИД 

Патруль: Ле-

нёва В., Мас-

ленников М., 

Гречкин М., 

Долбня У., 

Соловьева В., 

Володева З., 

Андриц А., 

Утенкова Л. 

6 21.04.2017 

28.04.2017 

Мероприятия в рам-

ках Недели безопас-

Актовый зал  1 - 4 классы 



 ности дорожного 

движения: 

Агитбригада по про-

паганде безопасности 

дорож ного движения. 

Классные часы по 

ПДД 

 «Улица и пешеходы» 

Выступление агит-

бригады отряда «Пат-

руль» 

«Попурри на тему 

правил дорожного 

движения» 

 для 1- 4 классов  

Беседа «Азбуку до-

рожную знать каждо-

му положено» 

по профилактике 

ДДТТ,  

о применении свето-

отражателей, необхо-

димости пользоваться 

ремнями безопасно-

сти. 

5 – 8 классы 

Информация  о прове-

денных мероприятиях 

размещена на сайте 

школы 

 

«Чествование одарённых детей и молодёжи». Премия Главы города: Танковид 

Виктория 9 в, Маньшина Виктория 11б 

Участие в городских, краевых и всероссийских мероприятиях  

Таблица результатов участия обучающихся  
 2015-2016 2016-2017 

Муниципальные мероприятия 29 36 

Краевые мероприятия 36 27 

Всероссийские мероприятия 11 6 

Всего участников 649 688 

Количество победителей/ 

призовых мест 

                           Муниципальные конкурсы 

91 93 

Краевые конкурсы 

36 55 

Всероссийские конкурсы 

25 0 

Таблица результатов участия педагогов 
  2015 - 2016 2016 - 2017 

Муниципальные мероприя-

тия 

5 7 

Краевые мероприятия 5 2 

Всероссийские мероприятия 1 1 



Всего участников 25 18 

Количество победителей/ 

призовых мест 

                           Муниципальные конкурсы 

7 4 

                             Краевые конкурсы 

5 2 

                            Всероссийские конкурсы 

1 0 

Рейтинг участия педагогов за период с 01 июня 2016 г.  по 31 мая 2017 г. 
 Номер по рейтингу/ФИО педагога Количество конкурсов, соревнований/ 

Количество призовых мест  

1. Денисенко Н. Ю. 18/14 

2. Падерина Л. Г.     13/12 

3. Радыгина Е. Ю. 13/10 

4. Бережевская С. В. 11/7 

5. Петрова Н. В. 10/9 

6. Долгих С. В. 10/5 

7. Шуманская М. В. 9/7 

8. Мороз В. Н. 8/6 

9. Аношина Т. В. 8/4 

10. Ситников С. А. 7/7 

11. Могилюк Е. В. 7/7 

12. Затворницкая Е. О. 6/3 

13. Закутайло Е. Ю. 5/4 

14. Долбня А. В. 4/3 

15. Ананьева Т. Б. 4/1 

16. Данильчук Н. Я. 4/1 

3 участия: Коллегова Е. В., Климова Н. И., Ананьева Е. А., Новикова Т. Л., Кузнецова Т. 

Л., Хорева Е. В., Любич В. Г. 

2 участия: Реброва Г. А., Матыцина В. П., Сгибнева Т. Н., Танковид И. Е., Суханова Н. 

Д., Солодчук О. Г., Чайка И. С. 

1 участие: Ткаченко Н. Н., Митрошина И. А., Андриянова А. Н., Яхно О. Б., Федорова Л. 

А., Ким О. Е., Дикунов С. Н. 

План мероприятий по летней занятости (трудоустройство, отдых): 

 
Анализ работы классных руководителей. 

Самая главная работа по воспитанию учащихся в школе отводится класс-

ным руководителям. Именно они должны создавать условия для реализации спо-

собностей детей и создавать благоприятный морально-психологический климат в 

коллективе. 

В школе в 2016 – 2017 учебном году было 36 классов. Анализ системы 

внутришкольного контроля, рейтинга общественной активности классов показал, 

№ п/п Форма организации отдыха, оздоровления, занятости  Численность (чел.) 

1.  Выездные оздоровительные лагеря, санатории 196 

2.  Временное трудоустройство несовершеннолетних 177 

3.  Оздоровительные учреждения с дневным пребыванием детей 154 

4.  Самостоятельный выезд с родителями за пределы Камчатского 

края 

610 

ВСЕГО: 1137 



что наиболее активно и эффективно в прошедшем учебном году проявили себя 

следующие классные руководители: Долгих С. В. (3 а), Матвеева Н. В., Хорева Е. 

В., Коллегова Е. В. (4 б), Быкова Ю. К., Данильчук Н. Я. (4 в), Денисенко Н. Ю. (1 

а), Затворницкая Е. О., Климова Н. И., Андриянова А. Н., Любич В. Г., Матыцина 

В. П., Радыгина Е. Ю. (7 а, 9 в), Бережевская С. В. (7 б, 8 б), Надеждина И. Г., 

Ткаченко Н. Н. (10 а), Яхно О. Б. (11 а), Карабаева Л. В. (11 б). 

Все классные руководители принимали участие в традиционных школьных 

делах. Однако большинство мероприятий были запланированы как общешколь-

ные, пожелание классным руководителям проявлять собственную инициативу. 

Вывод: необходимо вести работу по накоплению опыта лучших классных руково-

дителей. Каждому классному руководителю нужно собирать свою медиатеку 

лучших презентаций классных часов и внеклассных мероприятий, делиться нара-

ботанным опытом с коллегами.Требует доработки система дежурства классов по 

школе.  

Результативность воспитательной работы в 2016 – 2017 учебном году. 

В целом можно сказать, что задачи, поставленные на 2016-2017 учебный 

год, выполнены: организация и проведение воспитательных мероприятий осу-

ществлялись, исходя из интересов, интеллектуальных и физических возможно-

стей учащихся, что обеспечивало реализацию личностно-ориентированного под-

хода при одновременном обеспечении массовости мероприятий. Все аспекты вос-

питательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять свои 

творческие способности. Воспитательная работа школы основывалась на принци-

пах сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

Показателем эффективности процесса воспитания является социальная зре-

лость обучающихся, положительная динамика участия воспитанников школы в 

социально-значимых мероприятиях. 

На основании проведенного анализа в части воспитательной работы школы, 

можно сделать следующий вывод - исполнение программ воспитания, социальной 

адаптации и интеграции в общество в школе соответствует федеральным государ-

ственным требованиям и заявленному статусу общеобразовательного учреждения 
  
  



3. Основные направления работы  

в следующем 2017-2018 учебном году 

 
1. Продолжить работу по обеспечению качества обучения обучающихся. 

2. Совершенствовать формы и методы работы с одарёнными и 

слабоуспевающими детьми. 

3. Активно использовать информационные компьютерные технологии в 

образовательном процессе. 

4. Обеспечить оптимальное вхождение членов педагогического коллектива в 

систему ценностей современного образования через разъяснительную 

работу, овладение учебно- и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

5. Обеспечить участие в сетевом взаимодействии по обмену опытом введения 

и реализации ФГОС. 

6. Продолжить работу в школы в рамках краевой инновационной площадки 

«Создание условий реализации инклюзивного образования в 

общеобразовательной школе». 

7. Определить единую методическую тему школы на 2017-2018 учебный год: 

«Развитие компетентностей участников образовательных отношений как 

условие достижения современного качества образования в условиях 

реализации ФГОС и формирования инклюзивной образовательной среды». 

8. Усовершенствовать работу с расписанием в СГО. Внедрить и начать работу 

с модулем МСОКО в СГО. 

9. Продолжить работу по укреплению материально-технической базы школы 

в соответствии с ФГОС. 

10. Продолжить работу просветительскую работу с родителями по вопросам 

обучения и воспитания обучающихся.  

 
 

 

  


