
Информация о муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Средняя школа № 9» 

г. Вилючинска Камчатского края 2016-2017 уч. год
(согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 года 

«Об осуществлении мониторинга системы образования»)

Полное наименование организации Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя школа № 9»

Форма собственности муниципальная
Тип учреждения бюджетное
Адрес Камчатский край, г. Вилючинск, микрорайон 

Центральный, 6
Контактная информация school9 vil@mail.ru, тел/факс 415-35-3-41-14
Веб-сайт http://vilschool9/ucoz.ru
Дата создания организации 08.10.1986
Режим работы Шестидневная рабочая неделя с 8.00 до 19.30, 

суббота с 8.00 до 14.00
Электронная почта school9 vil@mail.ru
Учредитель Администрация Вилючинского городского округа 

закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского края

Г од основания 1986
Должность руководителя директор
Фамилия, имя, отчество руководителя 
(полностью)

Танковид Илона Евгеньевна

Банковские реквизиты

ИНН
КПП
БИК

4102003946
410201001
043002001

Свидетельство о регистрации юридического 
лица (номер, дата выдачи, кем выдано)

Лист записи Единого государственного реестра 
юридических лиц от 21.09.2015 ГРН 2154177060915

Лицензия (серия, номер, дата выдачи, кем 
выдано, срок действия)

Серия 41 Л01 № 0000283 от 28.07.2015 
Министерством образования и науки Камчатского 
края, бессрочно

Направления дополнительных 
образовательных программ (согласно 
лицензии)

Дополнительное образование детей и взрослых

Свидетельство о государственной 
аккредитации (серия, номер, дата выдачи, кем 
выдано, срок действия)

Серия 41 А01 от 24.07.2015 Министерством 
образования и науки Камчатского края, до 
22.12.2026

Сведения об управлении учреждением Порядок выборов органов самоуправления 
общеобразовательного учреждения и их

Формы ученического самоуправления 
Формы общественно - государственного 
управления

компетенция определяются Уставом 
образовательной организации.
В управлении образовательной организации в 
рамках своей компетенции принимает участие 
Учредитель.
1. Совет школы. Председатель: Писанкина Ирика 

Николаевна Тел/факс: 8(415-35)34114. E-mail:

mailto:vil@mail.ru
http://vilschool9/ucoz.ru
mailto:vil@mail.ru


school9_vil@mail.ru.
2. Общее собрание трудового коллектива.
3. Педагогический совет.
4. Предметные школьные методические кафедры 

учителей.
5. Общешкольный родительский комитет. 

Председатель: Ластовецкая Елена Николаевна.
6. Совет профилактики правонарушений. 

Председатель: Суханова Наталья Дмитриевна, 
Тел/факс: 8(415-35)34114. E-mail: 
school9_vil@mail.ru.

7. Совет старшеклассников. Председатель: Косаш 
Елизавета, 116 класс.

Непосредственной управление школой 
осуществляет директор: Танковид Илона 
Евгеньевна. Тел/факс: 8(415-35)34114. E-mail: 
school9 vil@mail.ru.

А)Уровень доступности начального общего, основного общего образования и среднего общего 
образования и численность населения, получающего начального общего, основного общего

образования и среднего общего образования.
Общее количество учащихся 872
Из них дошкольников -
- младшей ступени обучения 
(уч-ся 1 - 4 классов)

354

- средней ступени обучения 
(уч-ся 5-9 классов)

430

- старшей ступени обучения 
(уч-ся 10-11 классов)

88

Б) Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 
образовательным программам начального общего, основного общего образования и среднего

общего образования

mailto:school9_vil@mail.ru
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Лрограммы обучения в начальной школе 
(указать названия и авторов)
Изучаемые иностранные языки 
(указать с какого и по какой классы 
изучаются, недельная часовая нагрузка по 
ступеням)

Как реализуется школьный компонент 
учебного плана школы (распределение часов с 
обоснованием)

«Школа России» (
«Начальная школа 21 века» (__________
Английский язык изучается со 2 класса по 11 класс. 
Нагрузка: 2 класс -2 часа в неделю; 3 класс - 2 часа в 
неделю; 4 класс — 2 часа в неделю.

Начальная школа
Учебная нагрузка учащихся 1-х классов при 

пятидневной недели обучения составляет 21 час, из 
которых на русский язык отводится 5 часа, на 
литературное чтение 3 часа, на математику 4 часа, 
на окружающий мир - 2 часа, на физическую 
культуру - 3 часа и по 1-му часу на изобразительное 
искусство, музыку и технологию. Часы по русскому 
языку и литературному чтению дополнены в объеме 
2 часов за счет части, формируемой участниками 
образовательных отношений.

На учебный предмет литературное чтение во 
2а, 26, 2в, 2г и За, 36, Зв классах отводится 3 часа в 
неделю, на русский язык 4 часа. В 4а, 46, 4в классах 
на предмет литературное чтение отводится 2 часа, 
на русский язык 4 часа. Часы по русскому языку и 
литературному чтению дополнены 1 часом за счет 
части, формируемой участниками образовательных 
отношений. Итого по русскому языку во 2-4 классах 
5 часов в неделю, по литературному чтению во 2-3 
классах 4 часа в неделю, а в 4-х классах 3 часа в 
неделю. В тоже время, предметная область 
«Филология» поддерживается частью, формируемой 
участниками образовательных отношений за счет 
учебного предмета «Риторика» в 36, 4а, 46, 4в 
классе, учебного курса «Я - читатель» во 26, 2в, 2г, 
Зв классе и учебного курса «Удивительный мир 
слов» в За классе. Таким образом, общий объем 
времени во 26, 2в, За, Зв, 36, 4а, 4в, 46 классах на 
предметную область «Филология» увеличен на 3 
часа и имеет своей целью повысить мотивацию
обучающихся к чтению.

Во 2-х, 3-х, 4-х классах для реализации 
системно-деятельностного подхода, лежащего в 
основе нового стандарта (ФГОС НОО) служит 
учебный предмет «Информатика в играх и задачах», 
включенный в часть, формируемую участниками 
образовательных отношений в объеме 1 часа в 
неделю.

Во 2-х, 3-х, 4-х классах часы по математике 
дополнены в объеме 1 часа за счет части, 
формируемой участниками образовательных 
отношений. Недельная нагрузка по математике 
стала 5 часов.

Во 2а классе с целью познавательного



развития обучающихся и обеспечения 
преемственности начального общего и основного 
общего образования в части формирования умений 
выполнения учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, включен учебный курс «Я - 
исследователь» (предметная область
«Обществознание и естествознание (окружающий 
мир)».
Основная школа

Учебный план 7бв - 9 классов составлен на 
основе БУП-2004, включает все его 
образовательные компоненты. Учебный план 7а 
класса в рамках локального (школьного) 
эксперимента, всех 5'хи 6"хклассов составлен в 
соответствии с ФГОС ООО и состоит из 
обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.

В 7бв - 9 классах введены в полном объеме все 
элементы регионального учебного плана:________

Класс Учебный предмет Количество часов в неделю

7бв География
Камчатки

1

Окружающая среда 
и здоровье 
человека

0,5

История Камчатки 1

8абвг География
Камчатки

0,5

Окружающая среда 
и здоровье 
человека

0,5

История Камчатки 1

9абв Г еография 
Камчатки

0,5

История Камчатки 0,5
Профильная
ориентация

1

*Курсы «Окружающая среда и здоровье человека» в 
7бв-8 классах, «География Камчатки» в 6 классах 
включены как региональная составляющая в 
учебные предметы «Биология», «География».

За счет часов компонента образовательного 
учреждения, а в 5'х, 6'х и 7а классе из части, 
формируемой участниками образовательных 
отношений, выделены дополнительные часы:

1. Для обеспечения усвоения базового 
стандарта всеми обучающимися по 
учебным предметам:____________________

Предмет Класс Количество часов в неделю

Русский язык 5абвг 2
6а 1

ббвг 2
7абв 1

8в 1

9абв 1



Математика 5абвг 2
6а 3
ббвг 2
7бв 1
8абвг 1
9абв 1

Алгебра 7а 1
Технология 5абвг 1

бабвг 1
Физкультура 5абвг 1

бабвг 1
2. На введение предметов, расширяющих 

содержание образования:________________

Предмет Класс Количество часов в неделю

Информатика и 5абвг 1
икт бабвг 1

7бв 1/1
Английский язык 5абвг 0,5

бабвг 0,5
7а 1

Биология 5абвг 0,5
бабвг 0,5
7а 1

Черчение 8абв 1
Физика 7а 1

к Курсы «ИЗО» и «Черчение» в 8абв классах 
объединены в интегрированный двухчасовой курс 
/Гармония геометрических форм» (ИЗО + черчение), 
штор Мороз В. И.

3. Для организации самостоятельной учебно
исследовательской деятельности
обучающихся и формирования

_____ метапредметных УУД:________________

Предмет Класс Количество часов неделю

Проектная
деятельность

5абв 0,5
бабвг 1
7а 1

4. Для адаптации детей, испытывающих 
трудности в обучении :________________

Предмет Класс Количество часов неделю

Психологическая
коррекция

5 г (КПП) 0,5
8 г(ККО) 1

5. Для организации предпрофильной подготовки:

Предмет Класс Количество часов неделю

Индивид.и групп, 
занятия

8абг 1

Курсы по выбору 9 абв 2

Элективные курсы, являющиеся компонентом 
учебного плана 9 классов, направлены на поддержку 
предметов базового и профильного уровня, на 
удовлетворение интересов учащихся, выходящих за 
рамки традиционных школьных предметов, а также



на проведение занятий по подготовке к экзаменам. 
Перечень элективных курсов (курсов по выбору) 

для организации предпрофильной подготовки 
обучающихся 9 классов

(рассмотрено и одобрено на заседании 
методического совета школы, пр. № 5 от 19.05.16):

№п/п Название курса Количество 
часов в год

ФИО
руководит 
еля курса

1. Ваши права 
(обществознание) 34 Савченко

О.П.

2. Я решу задачу по 
физике 34 Ткаченко

Н.Н.

3. Решение сложных 
задач по химии 34 Карабаева

Л.В.

4.
Общие
закономерности 
развития живых 
организмов

34 Танковид
И.Е.

5. Основные вопросы 
биологии 34 Затворницк 

ая Е.О.

6.
География
человеческой
деятельности

34 Лобастова
Е.Г.

Профили обучения на старшей ступени (10-11 Профили обучения в 10-х классах: физико-
классы) математический, социально-гуманитарный, 

химико-биологический (ИУП)
Профили обучения в 11-х классах: инсЬоомаиионно-
технологический, социально-гуманитарный, химико
биологический (ИУП)

Направления, по которым организовано 
дополнительное образование в школе 
(указать направления и количество 
обучающихся)

Спортивно-оздоровительное - 57 обучающихся 
Духовно-нравственное - 15 обучающихся 
Социальное - 105 обучающихся 
Общеинтеллектуальное - 116 обучающихся 
Общекультурное - 30 обучающихся

Дополнительные образовательные услуги, 
организованные в школе 
(указать направления и количество 
обучающихся)

В)Кадровое обеспечение общеобразовательной организации в части реализации основных 
образовательных программ, а также оценка уровня заработной платы педагогических

работников
Общее количество педагогических 
работников

59

из них имеют педагогическое образование 55
из них имеют педагогический стаж не менее 5 
лет

58

из них прошли повышение квалификации 
(переподготовку) по профилю деятельности в 
течение последних 3-х лет

54

из них заключили «эффективный контракт» с 
учреждением

59

Из них, совместителей 7



Средний возраст учителей 43
Количество и доля учителей, имеющих 
высшее педагогическое образование

53, 89%

Количество и доля педагогов, имеющих 
высшее педагогическое образование

53, 89%

Количество работников высшей категории 10
Количество работников первой категории 17
Количество работников, соответствующих 
занимаемой должности

16

Количество работников, имеющих ученые 
степени

1

Количество работников, имеющих награды 
Правительства Камчатского края

3

Количество работников, имеющих отраслевые 
награды

11

Количество победителей и лауреатов краевого 
конкурса профессионального мастерства 
«Учитель года», «Самый классный классный» 
и иных
Количество победителей конкурса на 
получение денежного поощрения (ФИО)

1 (всероссийский)

Фонд заработной платы 
(в тыс.руб.)

62022,928

Средняя заработная плата педагогических 
работников в сравнении с регионом

60823,68 (по региону 59425,00)

Г)Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательной

Г од ввода здания в эксплуатацию________________ _______________ 1986
Общее число зданий и сооружений 5
Общая площадь всех помещений (м2) 8596,7
Имеет ли учреждение физкультурный зал да
Имеет ли учреждение плавательный бассейн нет
Имеет ли учреждение музыкальный зал нет
Число книг в библиотеке (в тыс.томах из них 
учебников)

28, 538 (учебников - 15,921)

Учреждение требует капитального ремонта да
Учреждение находится в аварийном 
состоянии

нет

Учреждение имеет все виды благоустройства нет
Учреждение имеет отопление да
Учреждение имеет водоснабжение да
Учреждение имеет канализацию да
Число кабинетов основ информатики 2 + 2 моб.
в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 26 +27
Число персональных ЭВМ (ед.) 118
Число персональных ЭВМ, подключенных к 
сети Интернет

85

Лабораторное оснащение наличие 
специального оборудования в предметных 
кабинетах (биологии, химии, физики, англ, 
языка)

Специализированные кабинеты химии, биологии, 
физики, информатики(2), ОБЖ, географии, 
технологии (столярная, швейная мастерские, 
кабинет кулинарии).



Д)Условия получения начального общего, основного общего образования и среднего общего 
_________ образования с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами_________

Организовано ли в учреждении инклюзивное 
образование

Да

Обучение на дому (количество учащихся) 25 (11 нач. + 14 оси.)
Обучение в обычном режиме (количество 
учащихся)

34

Е)Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам начального 
общего, основного общего образования и среднего общего образования

Количество выпускников начальной школы 78
Количество учащихся 4-х классов, 
оставленных на повторный год в начальной 
школе

1

Количество выпускников основной школы 64
Количество учащихся 9-х классов, 
оставленных на повторный год в основной 
школе

5

Количество выпускников средней школы 41
Количество учащихся 11-х классов, не 
получивших аттестат

0

Средний тестовый балл по ЕГЭ 48,9
Ж) Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным программам, 

здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы в общеобразовательных организациях в части реализации основных

общеобразовательных программ
Количество учащихся в основной 
медицинской группе

850

Количество учащихся в подготовительной 
медицинской группе

0

Количество учащихся в специальной 
медицинской группе

18

Расходы на питание одного ученика в месяц 
(в руб.)

3850,25 (трехразовое)

Кабинет психолога (в кв.м) 54,6
Кабинет логопеда (в кв.м) 53,4
Группа продленного дня (в кв.м) 56,8
Спортивный зал (в кв.м) 296
Тренажерный зал (в кв.м) нет
Спортивные площадки (в кв.м) 3750
Пришкольная территория (в кв.м) 2,17 га
3)Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным

общеобразовательным программам
Количество организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам в 
населенном пункте (включая данное 
учреждение)
Количество ликвидированных организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по основным 
общеобразовательным программам



Количество реорганизованных организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по основным 
общеобразовательным программам

И) Финансово-экономическая деятельность общеобразовательной организации в части

Бюджет учреждения в части реализации 119067,156
основных общеобразовательных программ 
(в тыс .руб.)
В том числе расходы на приобретение 
учебной и методической литературы в 
прошедшем учебном году (в тыс.руб.)

2045,431

Объем бюджетных поступлений учреждения 119067,156
Объем средств, поступивших в качестве 
добровольных пожертвований

7,229

Объем средств, поступивших за оказание 
платных услуг

284,375

Объем расходов на оплату труда и 
начисления на оплату труда, всего

80093,001

Объем расходов на пополнение материально
технической базы учреждения

9532,1

Расходы на приобретение услуг (аренда, 
коммунальные услуги, транспорт, связь и пр.)

9572,28

К)Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в

Учреждение имеет пожарную сигнализацию да
Учреждение имеет дымовые извещатели да
Учреждение имеет пожарные краны и рукава нет
Число огнетушителей 30
Учреждение имеет системы 
видеонаблюдения да

Учреждение имеет «тревожную кнопку» да


