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Введение

В соответствии с Федеральньь.r Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012
года < Об образовании в Российской Федерации>>, приказом Министерства образования и
науки РФ от 14.06.2013. ]ф 462 кОб ).тверждении Порядка пров9депЕя самообследования
образовательной организацииD и приказом Министерства образования и науки РФ от 10

декабря 2013 года Ns 1З24 < об утверждении покавателей деятельности обрщовательной
оргzrнизации, подлежащей самообследованию> в Муниципалъном автономном
общеобразовательном у{реждении средней общеобразовательной школе Jф9

муниципального образования <Холмский городской окрут> Саха.гIинской области проведена
процед}ра самообследования.

Основание для самообследования - rrриказ директора ОУ 2'7.02.201.8 года Ns 57.

Состав комиссии по самообследованию школы:
Е.В. Гололобова- директор, председатель комиссии;
о.И. Миляева- за]!{еститель руководителя, заместитель председателя комиссии;
члены комиссии:
С.А. Сорокина - за},Iеститель руководителя;
Е.М. .Щрынова - заместитель рyководителя;
Т.В. ШелиховскаJI - зiц{еститель руководитеJIя;
Г.И. Прохода - педагог-библиотекарь;
А.С. Степаненко - соIшЕrльный педагог;
О.В. Кирьякова - контрактный управляющий;

I.Аналитшческая часть
1.1. Сведения об образовательвой организации

Полное наименование - Муниципа.пьное автономное общеобразовательное г{реждение
средняя общеобразовательная школа J\Ъ9 муниципаJIьного образования кХолмский
городской округ> Сахалинской области.

Местонахоzrцение и почтовый адрес - 694620, Саха:lинскм область, г. Холмск, ул.
Александра Матросова, дом 2.

Телефон/факс - 8(42433) 7 l0 l4.
Адрес электронной почты- Sosh9kholmska@yandex.ru
Учредитель- Управление образования администрации м}ъицип IьЕого образовш{ия (

Холмский городской округ> Сахалинской области.

Муниципальное автономное общеобразовательное гrреждение средняя
общеобразовательнм школа Ns 9 г. Холмска муниципального образования кХолмский
городской округ> Саха.rинской области (дмее - Школа) является некоммерческой
организацией, созданной для оказания услуг бесплатного начмьного общего, основного
общего и среднего общего образования, в цеJIях осуществления шредусмотренЕьrх
законодатеJIьством Российской Федерации полномочий органов местЕого
самоуправления в сфере образования.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности Ns96-Ш от 27.10.2016 г.

Режим работы учреждения: школа работает в две смены, продолжительностъ урока -
40 минут.

Понедеlьник - пятница l смена - 8.10- 13.05; 2 мена - 13.15-18.10;
Суббота- 9.00 - 13.05
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Приоритетные направления деятельности школы:

. предостzвление учащимся школы сферы деятельности, необходимой для реализации
интеллектуаJIьньD( и творческих способностей, формирования потребности в непрерьвном
самообразовании, активной граэцданской позиции, культ)?ы здоровья, способности к
социfu,Iьной адаптации;

. создЕlние условий для максиммьного рщвития }мственного, физического, д]довного
потенциала учащихся;

. создание условий д,тя профессиональной саN{ореаJIизации педzгога, социа,тьной
защиты и повышен}ш квалификации педагогичесю|х работников;

. привлечеЕие разлиrшьD( субъектов и социальньD( 1rчреждений к рaввитию и

реализации школьного образовшrия с тем, чтобы расширить ресурснуо (кмровую,
материальн},ю, информационную и др.) бщу школьного образования;

. реализация прогрzlмм рa}звития личности, формирlтощих человека, способного к
продуктивной творческой деятельности в рапли!шьD( сферах, на формирование личности
ВЫПУСКника как достоЙного предстtвителя региона, умелого хрtlнитеJи, поJъзоватеJUI и
создатеJuI его социокульт}рньrх ценностей и тралипий.
1.2. Системауправленияучреждепием

Управление образовательной оргаIrизацией осуществJIяется в соответствии с

федера,rьньпrли законами, змонаJt{и и иными нормативньIми правовыми актами Саха:rинской
области, Уставом образовательного учреждения на принципах единоначЕшия и
сaмоупрzlвления, Адлинистративные обязанности распределены согласно Уставу, штатному

расписанию. Функциона,тьные обязанности четко распределены согласно
ква.тlификационIlым характеристикам.

Общее управление школой осуществJIяет директор.
Заместители р}ховодитеJIя осуществJlяют оперативное управление образовательным

процессом: вьшолняют информационнуто, оценочно-аIlалитическ},ю, планово-
прогностическую, организационно-исполнительск},ю, мотивационн}ю, контрольно-

регулировочн}.ю функции.
высшие коллеги ые оDганы чппавления об ччDежлением

о Совет школы.
Фоомы само упDав.пения:

О Педагогическийсовет;
. Наблюдательныйсовет;
r Родительскиекомитеты;
r Общее собрание работников;
о Ученический совет.

Все пере.ллсленные струюуры совместными усилиями решают основные задачи
обрщовательного у{реждения. Гршицы власти субъектов школьного упрaвления
определены Уставом школы и внугренними локitльными актами.
Организация управления образовательного }п{реждения соответствует уставIIым
требованиям, позвоJrяет учреждению стабильно функчионировать и достигать определенньD(

результатов в деятельности школы.

1.3. Содержание и качество подготовкп учащпхся



Реализация образовательньп< программ ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФКГОС ООО и
СОО способствует выполнению одной из гл(шных задач школы - обновлению структуры и
содержания образования, р:ввитию пракгической нarправленности обгrения, а TalKжe

выполнению миссии школы. Обеспечивая вариативность обrIения и свободу реализации
ТВОРЧеСких возможностеЙ }п{итеJUI, образовательнм прогр:мма позвоJUIет обеспечить

уровень образования, достаточный для успешной социмизации выпускников.
В образовательных програý{мах определены цели, задачи, планируемые результаты,

содержание и организация образовательной деятельности. Реаrrизация прогрzlмм направлена
на формировшrие общей культуры, д}ховно-вравственЕое, гражданское, социальное,
личЕостное и интеJIлектуarльное развитие rIащихся> их сiморlввитие и
самосовершенствоваItие, профессиональное и личностное самоопределение.

Реализуемые образовательные прогрzммы по своему содержанию полностью
соответствует цеJUIм и задачам деятельности у{реждения.

OpzaH чзацuл образоваmulьпоzо про цесса в учрекцении реглаN{ентируется:

а) учебньпv плапом фазбивкой содержания образовательной программы по уrебньь.t
курсам, по дисциIUIинaм и годаI\.r обуlения), разрабатываемьш rrреждением сilмостоятельно,
в соответствии с базисньпrл учебньп-л планом]

б) годовьпl кilлендарным )чебньш\{ графиком, определяющим начало и конец уrебного
года, деление на четверти, установление кiшикул;

в) расписанием уrебньтх занятий, опредеJIяющим их ежедневное количество,
продолжительЕость и последовательность;

г) распорялком дня, определяющим начало и конец у.rебньrх занятий, время отдыха,

реглЕlltlентир}.ющим внеурочную деятельность.

в rrебной деятельности основной упор делается на освоение г{ащимися базовых
знаний по предметам на достаточном для дальнейшей деятельIlости уровне в сочетании с
системой дополнительного образования.

Содержание образования опредеJтяется государственЕыми прогрaммаJ\.rи и програJt{мaми,

разработанньп,rи, принятыми и реаJIизуемьtми школой самостоятельно с учетом
Государственньп< образовательных стандартов. Образовательньй процесс в ОУ организован
таким образом, чтобы:

мilксимальнаJI нагрузка учащихся Ее превышма предельно допустимые нормы,
обозначенные в санитарно - гигиеЕических требованиях;
набор предметов и норма часов инвариантной части соответствовал БУП;
бы,тtа установлена преемственность в ремизации образовательньrх програýIм.

В ОСНовУ Программы развития " Построение системь1 инкJIюзивного образования в
условиях современного общественного уrреждения" заложена концепцЕя, что дети с
ограниченными возможЕостями здоровья получают возможностъ обу{аться в обьrчных
общеобразовательньп< (массовьгх) школах вместе со здоровыми сверстниками, быть
ПРинятыми в их коллектив, развиваться в соответствии со своими возможностями и обретать
перспективу участиJI в жизни общества.

Включение лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательвый
процесс MaccoBbD( учебньп< заведений - новый под<од для российского образования.



Itель Проzралмы., создание и отработка модели инкпюзивного образованшI, котораJI
исключает дискриминацию детей, обеспечивает равное отношение ко всем людям, создает
особые условия дJIя каждого ребенкц имеющего различные образовательные потребности.

Заlачu Проzралlмьt:
1. Определить содержчtние, стр},кгуру работы с детьми с ограниченными возможIIостями

здоровья в условиях общеобразовательной школы.
2. Выявить педагогические условия социальной адzштации детей с огрalни.Iенными

возможностями здоровья в образовательное прострaш{ство общеобразовательной
школы.

3. Разработать модель деятельЕости педiгоIического коJIлектива по психолого-
педaгогическому сопровождению ребенка в условиях общеобразовательной школы.

4. Создать условия дм психолого-педагогической среды, способств}тощей
полноценному рiввитию различньtх сторон психологической жизни каждого ребенка
(эмоциональной, волевой, мотивационно-личностной, интеJUIекгуaшьной), навыков
эффективного социмьного взаимодействия.

5. Осуществить апробацию модели по обеспечению психолого-педагогической
поддержки детей с ограlиченными возможIlостями здоровья.

6. Разработка и реlцизация программ повышения квшtификации по работе с детьми ОВЗ
всех сотудников школы.



кJIассы
СКК VII вида

Уровень
обучения

Средняя
нzшолняемост

ь кJIассов
кол-во
классов

кол-во

уч-ся

Кол-во уr-ся,
обучдощйхся
по програJ{ме
СКК VII вида

кол-во
кJIассов

кол_во

уч-ся

общее
кол-во

учащихся

Начальное общее
образование

)1 7ý 15 з34 з66

Основное общее
образование

24,50 16 з29 58 1 15 з92

Среднее общее
образование

4 7з 76

Итого: 22,1 34 7зб 89 1 8з4

1.3.1. Результатыучебнойдеятельпостп.

1.1. Континrент учащихся
Общее количество r{ебньrх кJIассов, в которьж осуществJuIется образовательпьй

цесс - 35. Всего ащихся - 834,

1.2. Реализуемые уровни образованrrя

В соответствии со своим статусом школа реаIизует общеобразовательные прогрЕммы:

/ начальпого общего образования -4 года обучения - 1- 4 классы
Начмьное общее образование обеспечивает воспитание и ршвитие об1..rающихся,

овладение ими навыками чтения, письм4 счета, основными умеЕиями и навыками уrебой
деятельности, элементаN.tи теоретического мышления, простейшими навыкаI\,lи caь{oкoнlpoJul
гIебньD( действий, кульryрой поведеЕия и речи, основalý{и лиtшой гигиены и здорового
образа жизни, формирование универсальньD( учебньо< действий и личностньD( результатов.

.Щинамика среднего балла, качества знаний и уровня обуrения:

Пара,rлель
кJIассов

2017 чч.г. .Щинамика
КЗиУоКол-во кз,% уо,%

1классы
безотметочнм система, однако,

уровеЕь освоения составил 94,З
l на 1,8

2 классы 97 1,3 (.' 95
КЗlна0,1
YOlHa6,7

3 классы 93 4,3 54 98
КЗ lHa2,3
УОТна4,0

4 классы 4,4 51 98
КЗlна3,3
Уо..-

итого 374 4,3 53,з 97
КЗIнаl,б
УОТна1,0

/ основного общего образовлнпя-5 летобучения-5-9 классы
Основное общее образование обеспечивает реализацию програп,rм основного общего

образования, создает условия дlя становления, формировaшия и сzморазвития личности
обучдощихся, их склонностей, интересов и способностей к социЕrльному самоопределению,
реализации их интересов, способностей и возможностей личности.

Общеобразовательные

30

19,0 J

15

Ср.б.

92

о,



,Щиначrика среднего ба.rла, качества знаний и уровня обрения:

Пара,тлель

кJIассов

2017 ул.г.
.ЩинаtrликаКол-во кз,% уо,%

5 классы 4,2 з1 100
КЗТна4,2
УОlна2,2

6 классы 85 4,1 39 99
КЗТнаlб,9
Уоlна2

7 классы 69 з 9 97
КЗТпа0,3
УОТна1,0

67 3,1 26..з 87
КЗТна3,5
YOJHa1,8

9 классы 7з 3,8 2l 100
КЗlна15,7
УОТпа1,7

итого 387 3,8
.'( КЗlна0,2

УОТпа1,0

/ среднего общего образованпя - 2 года обученпя - l0 - 11 к.лассы
среднее общее образование обеспечивает освоение обlчаюцимися программы среднего

общего образования, развитие устойчивых познавательных инт9ресов и творческIr( способностей
обl"rающихся, формирование навыков самостоятельной учебной и исследовательской деятельности
на основе дифференциациИ об)^rения. В дополнение к обязательным предметам (бщового и
профильного уровня) rrащиеся выбирают элекгивные к}?сы рщличной профильной
направленности.

Пара,rлель
классов

2017 р.г. ,Щинамика
Кол-во кз,% уо,%

10 классы 4,1 48,9 100 КЗlна4,5
УО---+

^r1 4,3 44,4 100 КЗlпаOJ
УОlна2,6

итого 7з 4,2 46,7 100 КЗТпа2,2
УОlна1,6

таблпца качества знаншй п уровня обученности

Класс .Щинамика, 7о

УО, Уо КЗ, Уо УО, О/о кз
1- 4 кл. 9,7 51 1 l на 1,4 Т на 0,6
5- 9 кл. 96 21 Т на 0,4 J на 6,9

10- 1 1 кл. 100 46"7 1 на 1,2

Итого 97 б 40,3 Т на 0,1 lHa 1

Ср.б.

93

1)

8 классы

96''6

Ср.б.

46

1 1 классы

2017 уч.г.

Т на2,2



По птогам 2017 учебного rола:

Параллель
Кол-во

J.чащнхся

(отличники))

vспевают яа (5),
((хорошшсты>>

успевают на <<4>> и <<5>r

l 90

91 9 4l
з 91 lI 41

90 l5 з4
3,7 4 35 116

5 9.1 l0
6 85 12 2l
1 69 0 l4
8 61 5

9
,7з

з l5
5- 9 кл. з88 90

l0 46 ,7

ll 6

10_ 1l к.п. lз
Итого 835 7Е 215

1.3.2. Качество подготовки выпJ.скЕIlков
Некоmорые показаmulu качесmва пйzоmовкч учаlцtвся

Реа.лизуя Фгос ноО в 2017 учебном году для учащшся 4 классов были организованы
условия для проведения Всероссийских проверочных работ по русскому языку. математике,
окружающему миру.

статистика по отметкам
Максимальный первичный балл: 18

оо Кол-во уч.

Распределение rрупп баллов в %

2 з 4 5

Вся выборка 1180з57 2,6 26,з 55,2

сахалинская обл. 4577 4 77 .2 26.2 52,5

Холмский з96 19.2 25 51,8

(sсh65З074) МБОУ СОШ N9 9 г. Холмска 102 0 18,6 з6,з 45,1

русскиЙ язык Максимальный первич ный балл: 43

МАТЕМАТИКА

оо
Распределение rрупп баллов в %

2 4 5

Вся выборка 1144769 2,8 74,9 38,1 44,1

сахалинская обл. 4580 4,4 18,5 з9 з8,2

Холмский з87 з,9 22 41,7 33,1

7о2 0 4з,1 l8,6

2

4

l-4кл.

|2

I 30
I

2,7

6, из них
5 знаков отличия Саха,rинской области

73

4

Кол-во уч.

(Sсh65З074) МБОУ СОШ N9 9 г. Холмска з8,2



ОКРУЖАЮЩИЙ МИР Максимальный первичн ыЙ балл: 30

оо Кол-во уч.
2 з 4 5

Вся выборка L779427 1,6 24,7

сахалинская обл. 4498 2,I 51,4 2L,з

холмский з9з 2 28 5z,4 77,6

102 0 46,1 47,L 6,9

1,3. Итоги ГИА (формы ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ):
В 2017 уч.г. в 9 классах - 66 выrryскников, доц,lцено к ГИд 7l чел. - 98,5%.
В 11 классе 27 выгryскников, 1000% выпускников пол}^{или зачет по итоговому сочинению

(0З.l2.2015г.). ,Щоrryщено кГИА2'l чел. - 1000/о.

.Щля повышения качества знаний в 9 и 11 шlассах в текущем 1"tебном году по математике
организованы элективные курсы <Математика плюс), <Избранные вопросы математики); по

русскому языку в 9 rсrасса-ч спецкурс <<Русский язык. Подготовка к ГИА>
Математика 9 (ОГЭ и ГВЭ) класс

Русский язык 9 (О|Э и ГВЭ) класс

В 2017 щ.г. 9-кrrасники сдава.rrи экзамены шо выбору:
уо,%

100

100

100

100

100

100

класс всего а>> <€) <(4)) (5) ср.б. кз,% УО,"/"
.Щппампка в отношеЕип к

2015/1б уч.г.
ср.б. кз,% уо,%

9А 21 0 15 6 z8,6% 100% Тна0,2 tHal9,5 1на0,2

9Б 25 0 10 11 4 з 8 60% l00% стабильные
9в 0 l5 8 з,5 40% l00% 1на0,6 1на29,5 1на15,8

7l 0 40 23 6 3,5 43,1Уо 100% Тна0,3 1на1 I,4 Тна15

клаес всего о>> (3D ((4) <<5)) ср.б. кз уо,оь
.Щпнампка в отношенrrrl к

2015/16 уч.г.
ср.б кз,% уо,%

9А 21 0 10 I0 I з 6 52% 100%

9Б 25 0 3 10 Iz 4,4 88% 100% Тна 0,2 THal9,5 Тна0,2

9в 25 0 6 16 з з,8 76% 100% 1на0,6 I на29,5 Тна15,8

итого 7l 0 19 36 lб 3,9 100% 1на0,3 1Hal 1,4 1Hal5

предмет сдавали к 2ll (з ), ((5)' ср.б. кз,%

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 4 0 0 1 з 4,8 100

История 1 0 1 0 0 з 0

Общесгвознание з9 0 26 1з 0 з,з 1з

Информатика и ИКТ 0 1 2 0 з,6 26

0 9 1 3,5

Хи мия 11 0 3 1q
Биология 18 0 1 з,4 16

ГеограФия з1 0 10 20 1 з,6 21 100

Распределение rрупп баллов в %

5з,2 27,2

'q 
а

(sсh65ЗО74) МБОУ СОШ N9 9 r. Холмска

100

0 з,2

25 z
итого

llll

((4),

Физика

4 4

6



1.3.2. Качество подготовки выпускнпков
HeKomopbte показаmелu качесmва поdzоmовкu учаtцtмся

показатели Три предшествующих года

20l4-z015 2015-20l б 20|6-201,7

Общее число выIryскников

основная школа бЕ 7l
средняя школа 46 з5 27

з 5 6
- с мед:цью ((за особые успехи в учении> 5 6

- с почетным знаком Сахалинской области за
особые успехи в учении

5

2016 год
прошли
порог

не прошлц
порог

прошли
порог

н€ процлп
порогкласс сдаваJIи

% кол-во %

ср,ба,,tл класс сдавали

% %

18 18 0 69I на'7 l1A 27 21 l00 0 0

l lБ (17) |,7 11 0 0 71THal
итого 35 100 0 0 70Тна3 итого 0 0

Итогп ЕГЭ по русскому языку (порог 36 б.):

2017 год

Набранный максимальный порог по русскому язы :

в 2016 г. - 9З ба,rла (2 чел.) Т на 3 балла
в 20l7 г. - 9З балла (2 чел.) _ стабильно

Итоги ЕГЭ по математпке - профильный уровень (порог 27 6.):

Набранный максимальный порог:

в 20lб г. - 70 бал,rов (l чел.) l на б баллов
в 2017 г. - 74 балла (1человек) 1на4балла

Итогlл ЕГЭ (п ГВЭ) по математцке - базовый уровень (порог 3 б.):

ср,ба,lл

'72'Г на3

121на2

ср.балл

з8наl10

2017 rод

класс сдавали

проlлли
пороr

не процли
порог ср.балл класс сдавали

проlлли

порог
кол-во кOл-в0 кол-во %

11А (18) 6 6 100 0 0 4з 11А(27) \7 r2 7! 5 29

11Б (17) 7 7 100 0 0 5з

итого 1з 13 100 0 0 48нат3 11А(27) L7 lz 7L 5 29

KjIacc сдаваJIп 201б г.
<а>> <(]> <(4> (5)) Ср.б. кз,% УО,У.

I1A l1 3 4 6 4 з,6 5 8,8 82,4

11Б l7 1 3 1l 2 J 8
,76,5

94,1

итого 34 4 7 11 6 3,7
стабпльно

67,6

Hat5,4
882

Hal6,4
2Ol1 r,

11 А 27 0 11 7 42
на t0,5

85,7
на t18,1

100

на 111,8

38Hal10

16

из них закончили оу
- с отлнчием

з

2 2

l 1А (18) 100 0

100

35

2016 rод

не прошли

пороr



Процент участнпков, прошедшпх
порог

Максимальный набранный ба,,rл

Предмет 2015г. 201б г.

дпнамика
2017 r,

дпнампка
201б г.

дпнамика
2017 r,

дпнампка
Физика (36б.)

l00%
l00%

стаби,rьно
l00%

стабильно
65 49l на 16 651 на lб

89% 7 5о/о L gа 14о/о 6'7о/,, l на 8о/о 87 49 J на38 ,72

Биология (36б.) 66Yо, l на

з4%
86Уо I на 20Yо 71 1на 16 69

6,7% l00% 1 на 3З
100%

стабильно
57 71 THa14 64

География (37б.)
100%

I00%

стабильно
Не сдавали 49 З9 lHa l0 Не сдавми

АНГЛИЙСКИЙ

язьlк (226.)
100%

стабильно
100%

стабильно
бz 80THal8 81

обществознаrrие
(426.)

95,5уо
86,4Yо t на

9,1%

66,7о/о! на
19,%

69 '72 'l наЗ 59

Литераryра
(з2б.)

l00%
100уо

стабильно
l00%

стабильно
65 8'7 I на 22 l00

Информатика и
икт (40б.)

50% Не сдавали l00% 46 Не сдавми

Из экзаменов по выбору (от числа сдававшIlх по кмцому предмеry) прошли порог:

Востребованность выпускников: 97Оlо выгryскников СОО посryплrли в высшие и среднеспециitльные

учебные заведения. Устроился на работу - l выrryскник.

Всероссийская олпмппада школьцпков

На шКОльном этапе проведены предметные олимпиады для об)^rаюцю(ся 5 - 11 по 17

предметам: русскому языку! литературе, истории, обществознанrло, праву, английскому язьку,
математике, физике, химии, биологии, географии, физической кульryре, технологии, МХК, ОБЖ,
экологии, информатике и ИКТ В олимпиадах приItяли уlи;стие 20'1 человек. Победителями и
призерами стми l08 человек (197 гц)изовьIх мест). Итоги школьньж олимпиад были оформлены на
стенде.

В мунпцппальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли )ластие от школы
55 1^rеников 7-1l классов. 17 1чащихся ста,rи победrгелями и призерами олимпиад (всего l8
призовых мест). Из них двое стали победителями и призерами нескольких олимлиад. Один ученик
(.Щжумагалиев Э., l0 Б класс) показал 1000% результат в олимпиаде по информатике.

2015г.

Химия (Збб.)

l00% 55

История (32б.)

100%

1.3,3. Участпе обучающпхся в мероприятпях интеллектуальной направленностп
(предметные олцмпиады, конкурсы, турпиры, научно-исспедоватеJtьские
конференцпп)

.Щля повышения качества образования в школе ремизуется проекг <Созвездие талантов>. С
20]3 года школа )ластвует в муниципlлJlьной программе <Одаренные дети> (отв. администратор
Миляева О.И.). Разработана система психолого-педагогического мониторинIа одаренности детей. По
итогам мониторинга в 2017 учебном году более 50оlо учащихся обладают той или иной
талантливостью. Прослеживается положительная динамика участников, ставших победителями,
призёрами конк)рсов, на)лно-пракгических конференций, олимпиад.



В регнональном этапе Всероссийской олимпиады цкольников приняJlи )ластие от школы 7

)леников 9-1l классов. 4 учацихся стми победителями и призерами олимпиад (всего б призовых
мест). Из них двое ста.пи победrгелями и призерами нескольких олимпиад.
В период с lб октября 2017 по 22 декабря 2017 проходил областной конкурс проектно-
исследовательской деятельностп школьнtlков Сахалинской области. На конкурс бьlли
представлены 2 работы учащю(ся 9 - l0 классов по итогам областного конкурса проеюно-
исследоВательской деятельности школьников Саха.линской области победнтеJIямц ш пршзерамп
стали:

ФИо ччастни ка Тема работы класс Результат

l влияние Сми
Ilодростка

на современного 9А призёр

2 Матрос Екатерина Сергеевна Особенности разведения рл}ных
пород домашней птицы, их
адапгация и аккJlиматизация к

условиям Сахалина

l0 Б победитель

В областпом конкурсе rrроектнrьI|сспедоватgrьской деятельностrl школьников
Сахалинской области> среди )лащихся 5 - 7 классов приняJIи riастие З )леника. Ученица б Б класса
стаJIа победителем в номинации <Экология>.

В областном конкурсе творческих работ школьников по английскому язьку, посвященный
l50-летию со дня рождения Г.Уэллса среди )лащихся 8 -1l классов )лiеник 8 Б класса (уlrгель:
Сорокина С.А.) нагрФкден сертификатом участника.

В Областцом конкурсе творческпх работ <dIеопа.пимая к:J.пипа)) в номинацпп
<d(удожествен ное творчество)>

омIстепени-1
плом II степ ся

Учrrгель о.В. Шеоба
Региональная НПК школьников (8-1 1 классы):
УчаСтники - 4 1"lащихся;

Победrгель - 2 (работа по математике и работа по информатике ()ч. Рязанцева Л.И., 1^rитель
математики, Врагов В.А., учитель информатики)

с целью предоставлени,l возможности школьникalм прояв}fгь себя с позиций толерантности к
друг друry в едином безопасном информационном пространстве с 25 окгября по 30 ноября 2017
года (с З0 ноября по 4 декабря Иrrгернет-голосование) бьп проведен Lf},ниципальный дистанционный
конкурс элекгронньlх листовок (флаеров), посвященньfх ,Щrrю всемирной информачии и
толерантности. По результатам в дву1( возрастных номинациях - 2 победителя и4 призера и l
победrrгель по итоп]Iам интернет-голосования
В рамках реализации муниципальвой инновационной шIощадки по теме (Созданис модели
ОбраЗОвательных услуг для повышения качества математического обрщования) участвовiulо в

дистанционноЙ олимпиаде по математике http:/plus.olimpiada.гu l7 чел. из 3А класса (rcзультат: 6
победителей), из 19 учеников из 4В класса (результат: ll победителей).

В школе осуцестыlяется ремизации ФГОС НОО и ООО, в связи с этим в декабре месяце 107

учеников 1 - 10 классов приняли ),частие во всероссийской олимпиаде по цикпу физико-
математических предметов: (математика, физика, пнформатика) организованной проводимых
I|eHTpoM дистанционной сертификации учащихся (ФГОСТЕСТ), Победrтгелями и призерами:

l. на региональном уровне стали по информатике стали 14 учеников 1 - 7 классов; по
математике - 33 ученика 3 - 1l к.пассов; по физике - 3 учеников среди l l-х классов.

2. на федера,тьном уровне - по информатике - 7 )леников среди З-х массов; по математике

-20 учеников 3 - l 1 классов.

л9

Буркина Вероrпша Павловна



Предмет Набранный
балл

Место по

России

Место по

реrионукласс

3 кл.

100 7 1

100 1 1

97 2 2

97 2 ?

97 2 2

95 з з

95 3

7 кл,

82 1) 2

61 зб з

8 кл.

76 16 1

66 26 2

64 28 3

информатика

9 хл.

10 2

74 13 3

математика

3 кл.

100 1 1

100 1

100 L

100 1

100 1

100 1

100 1

97 1 2

97 2 2

95 3 3

95 з з

Предмет Набранный

балл
Место по

Росс и и

Место по

реrиону

Результат 5rчастия в научно-практпческих конференцпях в 2017 голу:

/ Региональпый KoHK5ipc проектно-uсследовательской деятельностu <<iVIир BoKpyI. нас>:
Участники - 3 учацийся;

4м.
100 1 1

100 1 1

100 1 ].

100 1 1

100 1 1

94 4 2

92 5 3

5 кл.

96 з 1

96 з 1

92 6 з

6

6 кл.

91 6

88 9 2

85 3

7 HJ1,

100 1 1

95

9 кл.

80 77 1

79 18 2

72 25 3

10 кл.

68 29

25 1

68 29 2

физика
11 кл.

59 з8 2

51 46 з

51 46 3

плом [l степени - l (yl. Петрова О.Г., учитель географии)

класс

информатика

92

1

L2

1

1

L 3

1 11 кл.

1

1



/ Региональный конкурс творческих работ школьнпков, посвяцепного 140-летпю со дня
рощдения Щ.Лондона. Участники - 2 учащихся;

III место - l (уч. Сорокина С.А., учитель английского языка)

IX наl^шо-пракгической конференции школьников Саха.пинской области по экологии <Войдите
в волшебные двери> l (уч. Бондарь Е.М., рrгель биологии), призер - дип,томом лауреата II степени.

/ Регпональный этап Всероссийского конкурса сочпнений
плом III степен м.в. ш ина

/ МунициплIьная цаучно - пракIическая конферепцня школьников <<lVIы - булущее XXI
века)>

Участники - б ращихся;
Диплом I степени - 1 лчацийся (рук. Рязанцева Л.И., 1читель математики)
Диплом II степени - 2 )лащихся (рук. Врагов В.Д., 1"rrтгель информатики и ИКТ; Балашова

Н.С., учитель химии)
ДИПЛОМ III СТепени - l учацийся (рук. Рязанцева Л.И., 1,чrтгель математики)

/ Мунпцнпальный конкурс <dоный псследователь>>
Участники - б учащихся
Дигrлом I степени - l учашийся (рук. Миляева Оксана Изановна, гlитель информатики и ИКТ)
(рук, Белюкова А.Г., уlrгель начальньтх классов)

Дипломы III степени - 2 учащихся (рук. Оськина Н.Г., Кошева И.В., учителя начаJIьных
lc,taccoB)
/ Муницппальный конкурс Маяки-святыпп морей>>

победитель - l yчащиися в номинации (Ммки Саха,rинской области>;

Дип,rом l степени - l }^rаrцийся в номинации Маяки с сигнальными огнями);
Дип,rом I степени - l !^rашийся в номинации <,Проект моего маяка>.

/ Муницнпа.лIьном конкурсе <<Заповедные острова>>

Диплом II степени - l л^rащийся

2. Профессиональный рост учителей

Ко,плектив школы Ns9 постоянно работает в инновационном penqмe. В настоящее время
школа явJIяется регионalльIlой инновационной площадкой <Пос,троение системы
инкJIюзивного образования в условиях современного общеобразовательного гIреждеЕия) в
соответствии с которой разработана и внедряется модель по обеспечению психолого-
педагогической поддержки детей с ограниченными возможпостями здоровья. В рамках РИП
был выигран грант, приобретен передвижной мобильньй класс, адаптированный для детей с
ОВЗ, который позволяет реализовать }tовейшие методики обr{ения rцобой дисциплине за счет
использовltниJI интерактивньD( технологий, эффективньо< демонстрационных матери!lлов и
системы взммодействия учитеJIя и учащихся.

Так же на базе школы реализуется проект (Создашие модели образовательных услуг для
повышения качества математического образования>, которой )твержден в качестве
муниципатьной инновациоЕной площадки. Результатом первого этала стilло повышение
качества математического образования в 9х классах от 11до 19%, в l1- на 11%.

В МдоУ соШ м 9г. Холмска созданы все условия для профессионмьного роста учителей,
Разработка и внедрение нового содержания образования, совершенствование педагогического

МаСТерства ос)дцествлялось в соответствии с проблемой школы: <Инновационные образовательные
пракгики как средство достижения метапредметных и личностньrх результатов).

В 2017 учебпом году методич€ская работа осуществJIялдсь по сJIедующпм !л!JIщщцщц и

формам:
l. Тематические методические советы, методическiля недеJlя



2. Совершенствование работы IIIMO по использованию ИКТ-техfiологий;
З, ГIланирование работы по внедрению ФГОС основного общего образования второго поколения;
4. Участие в семинарах, конференциях, конкурсzж, обобщение передового педагогического

опыта, KypcoBzu{ подготовка, аттестация педагогов;
5. Предметные недели, школьные олимпиады;
6. Коrrгрольно-аналитическаJI деятельность (монrгоринг);
7. Индивидуальные беседы и консультации с педагогами;
8. Взаимопосещение и анzrлиз уроков;
9. Работа по самообразованию, самоанализ деятельности.

/ На базе школы в 20l7 учебном году проlllли:
-- районные семшнаDы:

} Учителей информатнки и ИКТ;
} Учителей начальньн классов;
} Учителей технологии;
} Заместителей директоров образовательных 1"rреяценийi
}Семинар учителей начальных классов;
} Районный вебинар для учителей информатики.

--облдстной семпяаD:

} Пракгика деятельности РИП в системе образования. Построение системы инкпюзивного
образования в условIхtх современного общеобразовательного )^rреждения.

} Областной семинар <Организация и проведение работы по профилактике безопасности
дорожного двюкения)

Атгестовапо педагогов (всего в школ9 62 педагогических работника):

/ 20 педагогов процли плановую куDсовyю подготовкч.
С 20l l - 2012 1чебного года в школе проводится школьяый этап профессионмьного конкурса

(Учитель года). В этом году в конкурсе приняJIи )ластие б педагогов школы.

На мунпципа.пьпом уровне обобцен опыт l 1 педагогов:

Регпональная НПК <<lVIир вокруг нас)) школьников: Участники - l учащийся;
Победитель - 1 (уч. Бондарь Е.М., учитель биологии)

У Региона.rьная НIIК школьников по этологпи <<Войдпте в волшебные дверп>>: Участники -
lучащийся;

Победитель - 1 ý^l. Бондарь Е.М,, учитель биологии)

/ Регшона.пьный конкурс проектно-исследовательской деятельности учащихся 8-11
классов: Участники - 4 учащихся;

Победитель - 4 (уч. Рязанцева Л.и., учитель математики, Врагов В.д,, riитель информатики!

Петрова О.Г., 5^tитель истории и географии)

Категорпя / уч. год. 2017 год
Высшая
Первая зl
соответствпе 4

Не нмеют категорпп ,7

/ Региона,rьный конкурс проектно-пссп овательской деятеJIьностп школьников <<ПIир

вокруг нас>: Участники - З )^rащихся;
Победитель - 1 (уч. Бонларь Е.М., учитель биологии)

20



/ Регшовальная НIIК школьнпков (8-11 rотассы):
Участники - 4 ращихся;

Победrгель - 2 (уч. Рязанцева Л.И., учитель математики) Врагов В.А., учитель информатики,
ПеТРова О.Г., 1"tитель истории и географии)

/ Регпональпый KoHK;rpc творческих работ школьников, посвященного 150-летпкr со дня
роя(дения Г.Уэлса. Участники * 1 уlащийся;/ Областной этап российского детского фестпваля "Казачок''. Команда )лащихся школы (рук.

Масло А.В., учитель английского языка)
У Регпона.Льный этаП акцип <<Я - граr(данин России>>, названпе проекта << Жшть тебе>>,

rIащиеся l0 Д и 10 Б юrасса (руководитель: Балашова Н.С., у"lrгель химии, Врагова Е.Г., уlитель
физики)/ Мушиципа.льный конкурс младших школьников <iБезопасное колесо - 2017>

2 место - команда (Свет) (plrc. Оськина Н.Г., 1"rитель нача,rьrых roraccoB)

У Мунпцппальный конкурс школьнпков 8 - 11 классов<<IIIкола безопасностлl - 2017>>

Участники - команда старшекJIассников, 7 человек (рук. Жогло Ю.А., учитель ОБЖ)

/ Мунrrцпrrальный конктрс <ОКпвая класспка)>: Участники - 2 1чащихся (учителя:
Снменякина Н.И.., учитель русского языка и литературы, Шкодина М.В., 1"rитель русского языка и
литераryры)
/ Мунпцппальный конкурс <Звёздный десант)): участие

У Регпональная кошференцпя педагогов <<IIреемствевшость в системе экологпческого
образоваrrшя ш восtrптднrlя>. Участники - 1 педагог (Ба;lашова Н.С., )л{rгель химии)/ Регшональпая научЕо-практпческая конфереццпя <<Сахалппские Кrrршлло - Мефодпевскше
чтецшя: к 220- летпю со дня ро2кдеЕпя равпоапостольного Иннокентпя (Вениамппова)>>.
Участники - 2 педагога (Балашова Н.С., учrгель химии, Врагова Е.Г., учитаrь физики)/ Региональпая Еаучно-практпческая конференцшя <сАкгудльяые вопросы повышенпя
математпческого п естественнонаучного образованпя в Сахалппской областш> Участник - 1

педагог (Маслова Е.Д., уrитель математики, Рязанцева Л.И., 1пrитель математики)
У Регпональная паучно-практшческая конференцпя <<I Роцдественскпе образоватоlьные

чтенпя по ,Щальпевосточному федеральному округу <<l9l7 -20|7з урокш столетrrя>>. Участники
- 2 педагога (Сорокина С.А,, заместитель дирекгора обрщовательного )лреждения, Ба.пашова Н.С.,
учитель химии)

У Областпая научно-trрактпческая конфереЕция , педагогпческпх работнrrков <<Современное
обршованше в островном регпоllе: Современное образованпе в островном регшоше: научно-
методпческое сопровожденпе деятепьностш педагогов в усповцях ФГОС>. Участrrики - l
педагог (Удалова с,д,, )л{итель - логопед)

/ Муппципальная научцо- rrрактпческая копференчпя педагогов <ёеалпзацпя ФГОС:
стратегця, рискп, перспектпвы. Участники - 10 педагогов. .Щиrшомы победrтгелей _ 4 педагога
(Лозицкая Т.И., 5читель истории и обществознаrпля, Удалова С.А., уrlтгель - логопед, Сорокина
С,А., замесшrгель дирекгора ОУ, Млrляева О.И., замеспrгель дирекгора ОУ)



3. Организачия образовательного процесса
В МдоУ сош м 9 г. Холмска созданы все условия дJIя осущестмения образовательного

процесса. Форма обучения - очная, язык обученпя - русский. Обlчение осуществляется в 2 смены. В
2016 - 20l71^lебном году во второй смене обуча"rось l1 классов - 30,60lо от общего числа классов (36),
из них восемь 2 - З классов, три б класса.

Начало 20l 7-2018 года:

.]\s

Начальный уровень
образования

Основной }?овень
образоваrrия

Срелний }ровень
образования

первшI

смена
втораJI смена первм

смена
вторм
смена

первzuI

смена
вторм
смена

кл чел кл чел к,,] чел кл чел кл чел кл чел

1 9 219 6 I47 13 з|2 J 80 , 76 0 0

Материмьно-технпческое обеспечение:

Школа имеет физкульryрный зал, столов},ю на l68 посадочньrх мест, совмещеннуо с акговым
змам. Библиотека оборулована компьютером, 4 ноутбуками для учащихся, ксероксом, принтером.

Обеспеченность учебниками :

Книжньй

фонд
(ед.)

В том
числе

учебнико
в/в

электронн
ом виде

(ел.)

Количество обуrающихся, обеспеченньrх уlебниками

начальный )?овень образования
основной

уровень
образования

средний

уровень
образования

кол-во
обуrаю
щихся

обеспечен
о

У'{ебника
ми

в том
числе 2-

м
комплек

том

код-во
обуrаю
щихся

обеспе
чено

учебни
ками

кол-
во

обуrа
ющих

ся

обесп
ечено

учебн
иками

31018 2з,726/0 з66 з66 з92 з92 ,76
76

Имеется электронный каталог школьной библиотеки.

В школе имеется: l3З компьютера; 4 мобильных класса. Все компьютеры объединены в

единую локмьную сеть. Осуцествлен выход в ИНТЕРНЕТ в режиме постоянного подкJlючения.
Школа подключена к ДИС <Сетевой город. Образование> и ДИС <<Е-услуги>. Работает медиа-центр,

руковоли:гель Врагов В.А.

В рамках РИП ко.гl,,Iективом школы бьur выигран грант на передвижной мобrrльный класс,
адаптированный дJIя )лащихся с ОВЗ на сумму 750 тысяч рублей. Передвижной комплекс превращает

любое помещение в кпасс дJlя логопедических занятий, нз}пlения раз:Iичных предметов, в том числе и

иностранных языков; кJIавиатура может быть использована на любом компьютере для работы со
слабовидящими детьми.

з66



Кабинеты по отдельным учебным предметам

Информатпзацпя

Органшзацпя пптанпя

кабинет
информатшкн

Кабпнеты:
Лаборатор

иIl

Учебно-
производсгвенные

мастерские Профили
обученttя

шт
в нпх
мест фшзики химиц

бfiологи
Il

швейные столярпые

l ]з

1+ lз небуков
для лабораторrъlх

работ и контроля
знаний

1 l 5 ]
Социально-

ryманитарный

Кол-во стационарных компьютеров

Кол-во
ноугбу

ков,

Iианш
етов

Наличие

общешк
ольной
локаIIьн

ой сети

Приме
нение

дистан
lшонн

ых
технол
огий в

Обl"tен

ии

всего
изнжв
учебrъrх

цеJIrх

из нж
имеют

досryп к
сети

Иггернет

принтеры
интера

ктивны
е доски

мульти
медиа

проект
оры

16 42 44 4/5,7 з0 да 25 28 да

Столовая или буфет Горячее питание

Столовм
или буфет

в

приспос
обленно

м
помеще

нии

Количе
ство

посадоч
ных
мест

численность
обучающихся,
пользующихся

горячим
питанием

численность
об)лающихся,

имеюцих
льготное

обеспечение
горячим

питанием

Источник

финансирования

Прочент
охвата

питанием

Столовая,
буфет

нет 162 546 455

областная
субвенция,

}тJrншипа,,Iьный
бюдя<ет,

родительская ruIата

65

l
I

Кол-во
мобнльн

ьп
компьют

epHbIx

классов/

мест

Кол-во другой техники



Организачня медицинского обслrживанrlя

Подвоз

количество подвозимых
школьников Подвоз (пункт, откуда

осуlцествtlяется подвоз, кол-во

детей, км)

количесгво

единиц

автотранспорта

год

приобретенrlя
всего

В ТОМ ЧИСJI

из сёл

з2 Пос. СIъ{аково, 26 )леников,
14 км

I 2012

Инь.Iюзивное образование

всего детей
с оВЗ

в том
чисJIе;

колцчество
детей-

пнвалидов llз
обшего чцсла

детей с овз

колцчество
обучающшхся

на ДомУl

всего

в том чtlсJIе

детей с овз

из них
детеii-

цнвалпдов

в том числе
обччается

диставционно
vII вtIда

85 85
,7

4 4 2

,Щля ремизачии ФГОС НОО и ФГОС ООО в школе в 2017 голу предусмотрены часы
внеурочной деятельности.

Внеурочная деятельность для 1 - 7 классов организована по пяти направлениям рaввития
личности детей:

,Щля повышения мотивации к )4lению, формирование предпрофильной и подготовки позволило
в этом году организовать спецý/рсы и элекfивные курсы дпя 8 - 11 массов:

лъ
Названrtе курса Kjlacc Прочент

посещающпх
1 Черчение 8,9 l00%

2
Пракгикум по решению задач по физике 8,l0 l00%

Наличие
rпедицинского

кабцнета

Прочент
оснашённосги

налячие лицензпи
Наличие медицrrнского работншка

на ус",lовliях договора

.da 52о/о

СЭ3 N€236536 от
l3.06.20l3г, Ns236218l от

02.09.20l Зг.

,Щоговор от 01.08,20l3 г

(пролонгирован)

. спортиВно-озДоровительное- l50/o

. обцекультурное - 150lо

. общеинтеллекryальное - 40%

. духовно-нравственное - 15О%

. социальное - l50lo
fLпанирование и организация осуществляется на основе диагностики интересов и потребностей детей.

в штате

0

з



з Клуб rryтешественников 4з%

4
От закона к способу решения задач (по хлтtлии) 9, 11 з2%

5 Пракгик)n,t по решенню задач по физике 9,11 2,7%

6 Программирование l0, ll 22,5%
,7 Финансовая грамотность l0 66,7%

8 l0 6,7 %

9 Избранtше вопросы математики l0 5,7%

10. Избранные вопросы математики ll 50%

11. Молекулярная биология 9,10 44,4О/о

.Щля расширения спекгра обрiIзовательных услуг в 2017 года в школе открьгты дополнительные
образовательные услуги на платной основе за рамками основных образовательных программ в
соотв9тствии с запросами населения

B20l7ylебнoмгoдушкoлаpабoтаетпoследyюЩиNrЩ:

Всего в инновационном режиме в 20l7 уч.г. работают 72% педагогов.

Результатшвность участпя педдгогов в професспонмьных конкурсах

J\i Направления Уровень

1 Внедрение ФГОС ООО федеральный

1 Построение системы инкJIюзивного образования

современного образовательного учреждения

в vсловиях региональныи

з реализаrця концепции математического образования в старших
классах

муниципальный

4 Инновационные подходы в работе с одаренными детьми школьныи

5 Современные подходы внедрения и из)ления асlрономии в условиях
реализации ФГОС СОО

школьныи

Мероприятпе 2014 - 2015 ч.г. 20l5 _ 2016

уч.г.

20l6-20\7 Сентябрь-
лекабрь 20l7 г.

Участие в коньllрсе ((Учитель годаD

муниципальный }?овень
Лауреат Щерба

о.в.
Аrrvчина А,И

победители
номинаlши

Беrпокова А,Г.
Гаврикова О.А.

Муници пальrше конкурсы :

(Руководитель года)
(Учитель года)

победитель
мrrляева о.и

победители:
Мнляева о.И.
Н.Г, оськина

победитель

Щерба О.В.

победитель
Н.Г. оськина

9

технология tlаписания итогового сочинения

4, Внедрение инновационных технологий и роль школы в

п рофессио н ал ь ном сообществе

Участие в KoHr<ypce <<Лучшие 1^rителя
России> в рамка,ч ПНПО



/ Победпте,rь федерального этапа Акцпп <<всероссийский экологический урок <сделаем вместе!>

в номинации <<Лl"rшее образовательное учреждение-участник Акции>

/ Регпоцальная копференцl-tя педагогов <dIpeeMcTBeHHocтb в системе экологrlческого
образования и восrrцтацця>>. Участники - 1 педагог (Баrашова Н.С., учrгель химии)

у Регпона.пьная llаучно-практпческая конференцпя <сахалишскпе Кирилло - Мефодпевские
чтения: к 220- летию со дпя рождения равцоапостольного Иншокентпя (Венпаминова)D.
Участники - 2 педагога (Балашова Н.С., 1^rrгель химии, Врагова Е.Г., учrгель физики)

/ Регионшьная ваучно-практическая конференция <(Акryа.,Iьные вопросы повышения
математпческого и естественнонаучного образования в Сахалпнской областш> Участник - l
педагог (Маслова Е.А., учитель математики, Рязанцева Л.И., уlитель математики)

у Регпональная научно-практпческая конференцпя <d Рождественскпе образовательные
чтения по ,Щшьневосточному федеральному округу <1917 - 2017: уроки столетия>>. Участники

- 2 педагога (Сорокина С.А., заместитель лиректора образоваIельного )лiреждениJr, Ба,ташова Н.С.,

1",lитель химии)
/ Областная научно-практlrческая конференцпя педагогическпх работнпков <<современное

образованше в островном регпоне: Современное образование в островном регпоне: научно-
м€тодическое сопровождение деятельностп педагогов в усповпях ФГОС>. Участники - 1

педагог (Уда.лова С.А., учитель - логопед)
/ Муниципа.льная научно- практшческая конференцпя педагогов <Реализация ФГОС:

стратегпя, рпскп, перспективы. Участники - 10 педагогов. .Щить,rомы победителей - 4 педагОга
(Лозицкая Т.И.,5читель истории и обществознания, Удалова С.А., 1"rrгель - логопед, Сорокина
С.А., заместитель дирекюра ОУ, Миляева О.И., заместитель директора ОУ)

Качественные показатели результативности реаJIIлзацпI первого этапа
пнновацшонной площадки: <Посцоение системы инкlrюзивного образования

современного общественного учрещдения).

региональнои
в условиях

Этап пракгический 2017 год
Щель этапа: апробация модели по обеспечению психолого-педагогической поддержки детей с

ограниченными возможностями здоровья
3. Качественные показатели результативности реалшзацип этапа:
3.1,Особенности реапизации rлана (О/о выполненIrI заI1ланированных мероприятий в соответствии СО

сроками, заJIоженными в перспективном планировании).

100%

3.2.Краткий анаJIиз проведенных меропрLiJIтий по реализации инновационного проекта (достижения,

риски и пуtи их преодоления).

Краткшй ацаJIиз проведенных меропрпятий по реаJIпзацпи пнновацпонного проекта
(достижения, рискп и пlти пх преодоления).

,Щостижения: II этап реализации РИП показал готовность }"rителей школы (профессиона.льной,

психологической и методической) к работе с детьми с особыми образовательными потребностями,

достаточно профессиональных компетенций учителей к работе в инклюзивной среде, отс)"тствие
психологических барьеров и профессиона,rьных стереотипов педагогов.

15 педагогов, }п{аств},ющих в реzrлизации РИП - l00% проuии курсов},ю подготовку из них
два )чителя-логопеда в Москве по программе <Логопедическая и коррекционнаJI ритмика с )л{етом

реа,lизации ФГОС> и один педагог-психолог (молодой специшист) в г. Владивосток по программе
<Организация психолого-педагогического сопроsождения детей в условиях внедрения ФГОС НОО с
оВЗ).

Меропрпятия:
12.01.2017г. Экспеотный совет по теме <Социализация детей с ОВЗ>

,Щостшrкенпя: обмен опытом педагогов в работе с дgгьми в рамках инкJIюзивного образования.

27.04.2017г. Экспертный совет кАнализ реализации модели инкпюзивного образования>



.Щостrrrкепия: успешная решIизация модели инкJIюзивного образования. Обобцен опьп педагогов на

муниципмьном уровне.
Приложение Nэ 3

3 мероприятие - областной семинар <<Практика деггельности РИП в системе образования Сахалинской
области)
,Щостшжения: обмен опытом педагогов, работirюцих в инновационной rшощадки

педагогпческпй Совет
29,0З.2011г. Педагогический совет N9 7

Рассматриваемые вопросы:
l. Реализация адагпированной профаммы по ФГОС ОВЗ.
2. Создание комиссий по реiллизации АООП ФГОС ОВЗ.

Решения:
l. Организовать в течение следующего учебного года взаимопосещение уроков и внеурочных
мероприятий }^пrгелей с целью обмена опытом работы с )лащимися разных образовательных
возможностей и способностей.
2, Методическим объединениям 1"trтгелей школы подготовнть и провести заседания по вопросу
инклюзивного образования до конца 2017 г.

3, Разработать ИУП облающихся с ОВЗ.

заседания пспхолого-логопедической слчжбы:
12,|2.20lr'lr.
<Ана,rиз деятельности психолого-логопедической службы>

остпжения: положительная динамика коррекции детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования.
Попожительный уровень обученности и качество знаний учащихся с ОВЗ (внуценняя и внешняя
оценка). Успешнzlя адаптация и социмизация детей с ОВ3 в ученических коллективах.

3.3. Влшяние результатов пнновацпонной деятельностп на данном этапе на развитие
образовательной органпзацпн.

Повышение информированности сообщества, педагогов и родrгелей о проблемах дстей с
огранttченными возможностями здоровья и возможньш мерах по I,D( преодолению. Создана
сlраничка психолого-логопедической службы на сайте школы.

Повышение профессиональной компетентности педагогов, психолога, логопедов и

адlt{инистрации в вопросirх инмюзии детей с ограниченными возможностями здоровья - 1000%

педагогов, участвlrощих в РИП прошли курсов},ю подготовку.
Положительная динамика развития учащихся с ОВЗ эксперимеrггальных кJIассов
l000/o выrryскников с ОВЗ 9В класса прошли государственную итоговую аттестацию.

3.4 Использовдние опыта региона"rьной инновационной площаlIки в других образовательных
организациях (взаимодействие с педагогами Сахалинской области, регпонамп Россип).
Круглый стол в paмкtrx областного семинара кПрактика деятельности РИП в системе образования
Саха,rинской области>.
Семинар дирекгоров муниципzulьного образования кХолмский городской округ>.

3.б. ИспользоваЕные источнпкп фннансированпя
Всего выделено срелств на РИП с указанием источника финансирования - не выделено.

Участие в областном конкурсе дошкольных образовательньrх организаций, организаций
дополнительного образования, имеющих статус (региональная инновационная шIощадкD), на
предоставление грантов Сахминской области для реализаlци инноваlцонных проектов (программ) -
получен гранл 750 тыс. руб.

Израсходовано средств гранта в 20l71чебном голу-750тыс. руб.



оборудованпе Сумлtа
Перелвижной мобильIщй класс, адатпированIъIй д]я )лiащкхся с ОВЗ
Перелвижной комплекс преврап{г Jtrобое помещение в кJIасс JUя логопедических занятий,
Iв)^{ения раJJIичньп предметов, в том числе и иностранньж языков.
в комгrпекс входят:

о моноблок;
. NFc ридер, считывающий RFID-MеTKц;
. документ-камерЕ адаптированнiu ]ця }чащихся с наруцением зрения
. программное обеспечение дrя лингафоных кабинетов;
. адаmированные устойства для пк (к,,lавиат)?4 джойстик, выносные кнопки,

ресивер) лля олного гrеника с варушением опорно-двигательного аппарата;
. программа экранного доступа (реличение с речью) lця одного )4Iеника с нарушением

зреЕия;
. FМ-система для одного реника с яарушением слуха;
. программное обеспечение для лингафонных кабинетов и иных образовательных

дис циII],Iин.
Ноубук (lб шт.), Гарниryра (lб шт.).
Размер перешIrжного комплекса (наttменьшеr0 ра]мера): высота - l l07 см, лпина -l590 см,
ширина - б90 см.

750 тыс.руб

ВСЕГО расходов 750 тыс. рYб

Приобретено:

3.7. Публикация материаJIов по инновдционной деятеJIьностп зл отчетный период
(книги, статьи, брошюры и т.д.) с указапием всех выходных даЕпых (ФИО автора,
шазвание работы, место п год издания, количество страниц, тираж).
Публикация материалов РИП на сайте школы: в разделе (ИнновацЕоннм деятельность):
httр://sсhооl9,khоlmsk-оЬг.rч/?р=1 l 27



5. Щостижения участников образовательного процесса по направлениям
(спортивное, трудовое, патриотическое и пр.)

В 2017 учебном году осуществляется развrгие системы выявJIения и сопровоя(дения талантливых

детей через организацию дополнительного образования,

Ns

т/п
показатель

количество

ооъединении )лацихся в

них
1 Направленнос mu dополнumельноzо образ ованtlя, uз Htlx

1.1. техническая 2 36
1,2. Естественно-научная l 18

1.3 Физкульryрно-спортивнzлJI 36
1,4 Художественная 3 5,1

1,5 Военно-патриотическое 1 l8
Иmоео: 9 162

2 Общешкольные формьl орzанuзацuu внеурочной заняmосmu, чз нш:
2,|, IlIкольный мчзей <Юнги

огненных

рейсов>
Школьный пресс-цен]р Школьный

медиаце}rгр

6

В 20|'7 году подростки Школы вкJIючились в Российское движение школьников,
зарегистрировмось З2 ученика

Спортивное направленпе

/ МуцнцшпаJlьные сореввования по легкой атлетике <Еолотая осень)): ти
места, пять З мест
/ Презндештскпе состязанпяl ,щиплом 3 степени
/ Соревшовання по пулевой стре,rьбе:4 место
/ Сореuоованпя trо мпни-ф5rгболу: l место
/ Презпдештскrlе спортпвные rlгры:

- лёгкая атлетика (девочки): l место

- плавание: l место

- волейбол: 1 место

- лёгкм атлетика: 2 место

- эстафета(левушки): l место

- плавание (общекомандный зачёт): 3 место
/ Мушццrrпальные соревновання по фугболу <йожаный мяч>>: 2 место
/ Мупнципальный конкурс младшпх школьников ,<<Безопасцое колесо - 20lб>

Победитель - команда <Свет> (рук. Оськина Н.Г., учитель нача.rrьных классов)

места, два 2

/ Мунпцппальный KoHK5lpc школьнпков 8 - ll к.лассов<Школа безопасностн - 201б>

Участники - команда старшеклассников, 7 человек (рук. Жогло Ю.А., учltгель ОБЖ)

l8

2.z,



Областной этап россшйского детского фестиваля "Казачок", Команда rrащихся школы (рук
Масло А.В., уlитель английского языка) - III место

Региональный этап акцпи <<Я - гра:lсдаltин Россиrr>>, названrrе проекта << Жить тебе>>,

)лащиеся l0 А и l0 Б масса (рlководитель: Балашова Н.С., ритель химии, Врагова Е.Г., учитель
физики)

М5rниципа.льный конкурс младшнх школьнttков <<Безопасное колесо - 2017>

2 место - команда кСвет> (рук. Оськина Н.Г., уlrтгель начальных b,raccoB)

Муниципальный конкурс школьников 8 - 11 классов<<Школа безопасностп - 20l7)
Участники - комаIца старшекJIассников, 7 человек (рук. Жогло Ю.А., учитель ОБЖ)
Муницшпальный конкурс <dКивая классика)): Участники - 3 уrацихся (1..lителя: ,Щрынова

Е.М., учитель русского языка и литературы, lIIкодина М.В., учитель русского языка и литературы,
IlLпьющенко Т.Н., учитель русского язьша и лrгературы)

М5rннцнпальный конкурс <Звёздный десавD>: )ластие
/ Муооцооальный этап фестива.пя англпйской песци:

Подготовка и проведение - Завьялова Н.Н., учитель английского языка
Участники - 3 учащихся
Приз зрительских симпатий - 1 )"rащийся/ Муоrrцпrrальпый фестпваль <<Впкторпя>>: .Щитшом 1, 2,3 степени

/ Мунпципальный копкурс сочинений <<fiети войны, их деJIа п подвпгп вчера - глапамп
вступающих в жизнь сегодня>>: 2 место
/ Муооцrппальный КВН Юппор-лига: 2 место
/ Муш"ципа.rьный конкурс <€вёздный десант>>: 2 место
/ Учащиеся l1 K,raccoB активно участвуют в двюкении (Молодая гвардия). По итогам года за

активное и результативное )цастие:
. на ll1кольном уровне RьIдLны 11 участникам 

,lтудовые книжки волонтера и от Фоlца <Здоровая

Россия> свидетельство об участии в программе <Подготовка волоrrгеров к работе в области

профилакгики ВИЧ/СПИ,Ща среди подростков и молодежи по технологии <равный-равному>;
. на мунuцuпсuьном уровне от партии Единая Россия благодарность и денежные сертификаты

вьцаны - 4 1^rастникам двюкения <<Молодм гвардия);
. на регионzшьном уровне от партии Единая Россия благодарность и денежный сертификат выдан - l

r{астнику движения <Молодая гвардия).
Таким образом, школа обеспечивает новое качество образования, ориентированное на повышение

качества жизни булущих вьrrryскников и всего нашего общества, за счет создания в школе

мотивационной образовательной среды. Именно создание мотивационной среды, s рамках
приоритетного направления <Наша новая школа>) и позволило определить иJIьные стороны

учреждения:
о деятельность школы стоится в соответствии с федеральным законом РФ <Об образовании в

Российской Федерации>>, нормативно-правовой бщой, программно-целевыми установками
Министерства образования и науки РФ и имеет инновационную инфраструкryру образовательной
среды;

. Уровень образовательных программ отвечает государственным требованиям, предъявляемым к

образовательным учрежденшlм, деятельностъ которых регламентируется Законом кОб

образовании в РФ>.

о Равный досryп всех обучающшхся к образованию разных уровней обеспечен наличием

возможностей для получения обрiL:}ования, как в общеобразовательных классах, так Il в классах для

обlчающихся по адаптированным образовательным профаммам, созданием условий д,lя

Ху.]о;кественно-патриотпческое направ.T енIIе



реаJIизации след},ющих zlльтернативных форм обучения: индивид/аJIьное обучение на дому дJIя

дgгей с ограниченными возможностями здоровья, семейная форма обlчения, дистанционное

обучение.
. внедрение изменений в систему научно-методического сопрвождения участников

образовательного процесса; внедряются Еовые обршовательные практики на основе ryманитарных
и информационньн технологий, как средство достиJкенrrя мsтапредметных и личностных

результатов на 1ровне образовательных программ.
. изменение системы взаимоотношений участников образовательного процесса на основе расширения

базы внеурочной деятельности, дополнительного образования, организации сетевого

взаимодействия;

о Система воспIтгательной работы школы становится органичной составляющей работы педагогов

школы, иrrгегрированной в общий процесс обучения и воспитанI,IJI.

. организация управления образовательного учреждения соответствует уставным требованиям.

о Повышается профессиональный уровень педагогического коллекгива школы через курсы

повышения квмификации, семинары, творческие встречи, )ластия в конкурсах педагогического

мастерства.



ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДЛЕЖЛЩИЕ СЛМООБСЛЕДОВДНИЮ ЗД 2017 ГОД

N п/п показатели

l Образовательная деятельность
11 Общая численность учащихся 834 человека

Численность r{ащихся по образовательной программе начЕtльного

общего образования
336 человека

1.3 ЧИСЛенность }пrащихся по образовательной программе основного
общего образования

392 человек

1.4 Численность )п{ащихся по образовательной программе среднего
общего образования

76 человека

1.5 Численность/удельный вес численности уriащихся, успевающих
на "4" и "5" по результатам промежугочной аттестации, в общей
Iшсленности у{ащихся

1.6 Средний ба,тл государственной итоговой аттестации выпускников
9 класса по русскому языку

4,0 балла

1.,7 Средний ба,тл государственной итоговой аттестации выпускников
9 K;lacca по математике

3,5 балла

1.8 Средний ба,rл единого государственного экзамена вьшускников 1 l
кJIасса по русскому языку

70 бмлов

1.9 Средний бшш единого государствеЕного экзаý{ена выпускников 1 l
класса по математике

38 бмлов
(профильная)

15 баллов
(базовая)

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
полуtивших неудовлетворительЕые результаты на
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей
1мсленности выпускников 9 класса

0l0%

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 масс1
полгшвших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по математике, в общей
численности вьшускников 9 класса

2чел.l 2,8 Yо

|,|2 Численность/удельный вес численности выпускников 1 1 класса,
полrшвших результаты ниже устЕшовленного миниммьного
количества бышов единого государственного экзЕмена по

русскому языку, в общей численности выпускников 1 l класса

0 чел./ 0%

1.1 з Численность/удельный вес численности выпускников l l класса,
получивших результаты ниже устмовленного минимального
количества бмлов единого государственного экзal},tена по
математике, в общей численности выпускников l l класса

0 чел./ 0%

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса

2 чел.l 2,8 о/о

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 1 l класса,
не получивших аттестаты о среднем общем образовмии, в общей

0l0%

Единица
измерения

1.2

293чел.l
з5%

I



численности выпускников 1l класса

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших аттестаты об основном общем образовании с
отличием, в общей численности выпускников 9 класса

3 чел./ 4,2 Yо

ЧисленностьМельньй вес численности вьшускников l 1 класса,

поJIrшвших аттестаты о среднем общем образовalнии с отличием,
в общей численности выпускников 1 1 класса

6 чел.l 22Yо

Численность/удельный вес численности учащихся, принJIвших

участие в разли(шых оJIимпиадах, смоIрах, конкурсах, в общей
численности учащихся

569 чел./

68%

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и

призеров олимпиад, смотров, KoHKfpcoв, в общей численности

учащихся, в том числе:

1 . 19.1 Регионмьного уровня 83 чел./ 10 %

| -19,2 Фелера,rьного уровня
Международного уровня 0чел./ 0 %

]120 Численность/удельный вес численности учащихся, полуlающих
образование с углубленньшл изучением отдельньD( уrебньп<
предметов, в общей числевности }чащихся

0 чел,/ 0 Yо

Численность/удельный вес числеЕности учащихся, получающих
образование в рамках профильного обучения, в общей
численности }чащихся (10-1 1 K.rI.)

46чел./ бЗо/о

1.22 Численность/удельный вес численности обуlающихся с
применением дистанционньtх образовательньп< технологий,
электронного обучения, в общей численности )п{ащихся

3чел./ 0,00З

%

|.2з Численность/удельный вес численности учащихся в рамках
сетевой формы ремизации образовательньж программ, в общей
численности у{ащихся

0 чел./ 0%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том Iшсле: 56 че.rовека

1.25 Численность/удельный вес численности педiгогических

работников, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников

49 чел.l8'7о/о

I.26 Численность/удельный вес численности педагогических

работников, имеющих высшее образование педагогической
напрilвленности (профиля), в общей численности педагогических

работников

49 чеtl87оА

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических

работников, имоющих среднее профессиональЕое обра}ование, в

общей численности педЕгогических работников
1.28 Численность/удельный вес численности педагогических

работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической нiшрЕвленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

7 чел.l lЗYо

I.29 Численность/удельный вес численности педaгогических

работников, которым по результатам аттестации присвоена

44 чел.l '78Yо

1,11

1.18

t 1 l чел./ 13%

28чел./ З,5о/о

1 .19.з

1.21

7чел.l1З Yо



квалификационнм категория, в общеЙ численности
педагогических работников, в том числе:

1,29,1, Высшая
1.29.2 Первая 29 чел,l 52%

l.з0 Численность/удельный вес численности подaгогических

работников в общей численЕости педaгогических работников,
педагогический стаж работы KoTopbD( cocTaBJuIeT:

Що 5 лет 6 чел./ 10%

1.з0.2 Свыше 30 лет 52 чел.l 92оА

l J 1 Численность/удельньй вес числеЕности педzгогических

работЕиков в общей численности педагогических работников в

возрасте до 30 лет

4 чел.l7 Yо

1.зz Численность/удеrьный вес численности педагогических

работников в общей численности педaгогических работников в

возрасте от 55 лет

17 чел.l ЗO%о

l.зз Численность/удельный вес численности педaгогических и
админисlративно-хозяйственньгх работников, прошедIцих за

последние 5 лет повышение ква.тификации/профессиональнlто
переподготовку по профилю педагогической деятельности или
иной осуществляемой в образовательной организации

деятельности, в общей численЕости педагогических и
административно-хозяйственных работников

3 чел.l 0,| Yо

1.34 Численность/удельный вес численности rrедагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе федеральньгх государственньж образовательньD(

стандартов, в общей численности пед€гогических и
административно-хозяйственньrх работников

2I чел.l З7 Уо

1 Инфраструlсгура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 единиц

2.2 Количество экземпJIяров }цебной и учебЕо-методической
литературы из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на )дете, в расчете на одного

учащегося

26
единиц

2.,5 Нали.rие в образовательной оргавизации системы электронного
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стациоЕарньD(
компьютерах иJIи использования переносньш компьютеров

Да

С медиатекой ,Ща

2,4.з .Ща

2.4.4 С вьrходом в Интернет с компьютеров, расположенIIьD( в

помещении библиотеки
Ща

15 чел.l 27о/о

1 .з0.1

2.1

Нет

2,4

Оснащенного средствalми сканирования и распознавiIния текстов



2.4.5 Да

2.5 Численность/удельньй вес численности )п{ащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интерпетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности }ч2п{ихся

1чел.l 0,|Yо

2.6 Общм площадь помещений, в KoTopbD( осуцествляется
образовательнм деятельность, в расчете на одного rIащегося

общм
площадь

уlебных
помещений -

1795 кв. м /
2,1 кв.м. на

одного r{-ся

С контролируемой распечаткой бумажных материалов


