
ПУБЛИЧНЫЙ  ДОКЛАД  МОУ СОШ № 39 ЗА 2012/13 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 
 являющийся общественно значимым благом и осуществляемый  

в интересах человека, семьи, общества и государства. 
                                                                              

      Закон РФ «Об образовании» 

 
Данный доклад составлен на основании самоанализа работы образовательного учреж-

дения, основных документов, регламентирующих образовательную деятельность, анализа 

организации учебного процесса, состояния воспитательной работы, методического и кадро-

вого обеспечения. Наша школа - массовая школа для всех, где учатся одаренные и обычные 

дети, где созданы комфортные условия каждому ребенку, где дают твердые знания. Деятель-

ность педагогического коллектива направлена на формирование образовательного простран-

ства школы через реализацию учебной и внеурочной деятельности ребенка. На протяжении 

всего периода работы школы основу контингента составляют дети, проживающие в близле-

жащих домах.  

Определяя стратегию и содержание деятельности школы, педагогический коллектив 

руководствуется принципом гуманизма и демократичности общения всех участников обра-

зовательного процесса. Мы стремимся к созданию комфортного педагогического простран-

ства, включающего в себя не только возможности интеллектуального роста, но и благопри-

ятное социальное взаимодействие субъектов образовательного процесса. Ученику, учителю 

нашей школы должно быть приятно и комфортно в школе и на каждом уроке.  

Наша школа находится в административном цен-

тре Дзержинского района города Ярославля. Близость 

расположения большого количества учреждений допол-

нительного образования, спортивных и культурных  цен-

тров создает возможность их эффективного использова-

ния в образовательном и воспитательном процессе. Вне-

классная учебная и воспитательная работа ведется в тес-

ном сотрудничестве с ОЦДЮ, школой искусств, МУК Дзержинского района, школой олим-

пийского резерва по гандболу №9, ДЮСШ № 13, детским творческим центром «Россияне», 

детским юношеским клубом «Ярославич», ПМППС  центром «Доверие», городским центром 

внешкольной работы, библиотекой № 6 им. Л.Н.Трефолева, филармонией. Более 70% уча-

щихся школы занимаются в кружках и секциях этих УДО.  

Основной стратегической целью образовательного процесса в школе является подготов-

ка творческой, функционально грамотной, трудоспособной, духовно-нравственной личности, 

имеющей твердую гражданскую и патриотическую позицию.  

 

 



Информационная справка о школе 

 
 Адрес: 150006, г. Ярославль, ул. Урицкого, д.32А, тел./факс (4852)56-40-04,   (4852)55-05-

85     

 Школьный сайт: http://school39.edu.yar.ru/  

 Год основания: 1947 г,  дер. Иваньково 

 Лицензия  №  7624512/305 от 09.07.2012 г.  

 Свидетельство  о государственной аккредитации  

№ 02-12-32 от 26.04.2012 г. по 26.04.2024 г.  

 Директор школы – Ольга Николаевна Волкова,  руководитель высшей квалификацион-

ной  категории,  педагогический стаж работы  31 год, стаж работы в руководящей долж-

ности 9 лет, в данном учреждении 31 год, награждена  нагрудным знаком «Почетный ра-

ботник общего образования Российской Федерации».  

Историческая справка о школе 

Школа № 39 - одна из старей-

ших в Дзержинском районе, образова-

на в 1947 году в деревне Иваньково. 

Деревянная школа на берегу реки 

Волги под руководством директоров  

Д.С. Максимова (1947-1955), В.Г. 

Дровеникова (1957-1964) являлась 

культурным центром района, постоянно утверждала свой авторитет и всегда была в числе 

лучших. С 1968 года школа переехала в здание по адресу ул. Урицкого, 32а. педагогический 

коллектив, возглавляемый В.И. Вопиловым (1967-1989), внедрял новые формы и методы ра-

боты: среди первых в школе ввели кабинетную система обучения, оснастили учебный про-

цесса новой техникой, создали один из лучших в городе методический кабинет. В школе был  

драмкружок, регулярно проводились фестивали искусств. С1989 по 2003 годы школой руко-

водил С.Р. Верхотуров.  

Школа гордится достижениями своих учеников. Среди выпускников школы – доктор 

медицинских наук, профессор В. В. Ключевский, актриса театра им. Ф. И. Волкова И.Ф. 

Чельцова, заместитель директора Департамента образования администрации Ярославской 

области, доктор педагогических наук М.В. Груздев,  глава территориальной администрации 

Дзержинского района А.В. Киреева, командир корабля «Сыктывкар» капитан В.А.Пичугин, 

олимпийский чемпион по футболу 1988 года Евгений Кузнецов и многие другие. 

Гордостью школы являются учителя, проработавшие в ней более 40 лет и оставившие 

заметный след в ее истории: Н.И.Меламед, И.А. Борзова, В.Д. Разводин, Л. А. Козлова и 

другие. 

http://school39.edu.yar.ru/


Управленческая структура школы. 

 

№ Ф.И.О. Должность  Стаж управлен-

ческой работы                         

Категория                    

1 Макарова Надежда Сергеевна 

Почетный работник общего обра-

зования РФ  

Заместитель 

директора по 

УВР 

стаж  31 год высшая 

 

2 Денисова Ольга Владимировна Заместитель 

директора по 

УВР 

стаж  12 лет первая 

 

3 Васильева Любовь Вадимовна 

 

Заместитель 

директора по 

ВР 

стаж  21 год высшая 

 

4 Атавина Надежда Витальевна 

 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

стаж  17 лет - 

 

5 Кургузова Наталья Александровна Главный 

бухгалтер 

стаж 13 лет - 

           

  

Органы самоуправления школы: общее собрание коллектива, педагогический со-

вет, совет старшеклассников. Управленческая деятельность администрации направлена на 

обеспечение стабильного функционирования школы и сохранение основных показателей 

деятельности: успеваемость, посещаемость, результаты ЕГЭ и ГИА, качество преподавания, 

уровень воспитанности, социализации, психологическая атмосфера, безопасность. Эти 

функции реализуются через проведение совещаний при директоре, заместителях директора, 

разработку нормативно-правовой базы, проведение педагогических советов, производствен-

ных совещаний.  

 

 

Директор 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ 

методических объединений 

координируют реализацию 

педагогами учебных планов и 

программ по предмету 

 

ЗАМЕСТИТЕЛИ ДИРЕКТОРА 

по УВР контролируют вопросы 

успеваемости, выполнение 

образовательной программы, 

ведут воспитательную работу 

СОВЕТ ШКОЛЫ  

разрабатывает стратеги-

ческие направления 

развития ОУ 

 

ПЕДАГОГ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

организует внеурочную  

деятельность  

обучающихся 

 

КЛАССНЫЙ  

РУКОВОДИТЕЛЬ 

курирует вопросы 

успеваемости  

обучающихся, ведет 

внеклассную работу   

 

УЧИТЕЛЬ  

организует учебную 

деятельность  

обучающихся 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ  

регламентирует нормативные аспекты 

учебной деятельности обучающихся 

 

СЛУЖБА СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  

ПОДДЕРЖКИ 

разрабатывает рекомендации 

по поддержке обучающихся  

в процессе учебной   

деятельности 

 

ДЕТСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 



В своей работе администрация школы опирается на результаты современных монито-

ринговых исследований по всем направлениям деятельности на основе подпрограмм АСИОУ 

«Школа». Систематически отслеживаются происходящие в ОУ изменения, вносятся коррек-

тивы в  учебные программы, планы воспитательной работы, оперативно принимаются необ-

ходимые управленческие решения.  

Характеристика контингента учащихся 

 2010/11 учебный год 2011/12 учебный год 2012/13 учебный год 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Начальная 

школа 

 

11 236 11 255 10 247 

Основная шко-

ла 

 

19 371 19 371 18 397 

Старшая школа 

 

2 42 4 78 3 53 

 

Анализируя основные социально-демографические показатели школьного континген-

та учащихся, можно отметить, что в целом контингент школы остается стабильным, напол-

няемость классов за последние годы достигла 25 человек, около 30% - учащиеся из других 

микрорайонов. Необходимо отметить, что большинство учащихся 9-х классов, желающие 

продолжить обучение в старшем звене, выбирают 10 класс своей школы. Социально-

демографическая ситуация в школе имеет положительные тенденции: 

 около 70% учащихся живут в полных семьях, сокращается число неполных семей; 

  снижается количество детей, имеющих инвалидность;  

 подавляющее большинство учащихся живут в благоустроенных квартирах; 

 значительно сократилось число детей, стоящих на учёте в КДН, в школе нет учащихся, 

систематически уклоняющихся от учебы, употребляющих ПАВ.  

Спектр образовательных услуг 

 

Перед всеми родителями, чьи дети находятся 

на пороге школьной жизни, возникают вопросы вы-

бора школы, класса и учителя. Как сориентировать-

ся в учебных  программах и выбрать именно ту, ко-

торая будет соответствовать интересам и возмож-

ностям  детей? 

Качество образования в школе № 39   – это 

не только качество результатов, но и качество  всей внутришкольной образовательной среды, 

состояния  образовательного процесса и условий его реализации. Основные подходы к оцен-



ке качества образования строятся на принципах целостности, разностороннего изучения ка-

чества, согласованного действия всех структурных подразделений.  

              В школе разработаны следующие показатели качества образования: 

 Средний балл государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и  XI классов 

по математике и русскому языку; степень обученности выпускников 11-х классов (по 

результатам ЕГЭ и итоговой аттестации). 

 Количество участников (победителей) предметных олимпиад к общему числу обу-

чающихся; творческие достижения обучающихся в спортивных соревнованиях, кон-

курсах; количество медалистов к общему числу обучающихся. 

 Удельный вес выпускников 9-х, 11-х классов  ОУ, продолживших образование  в ссу-

зах, в вузах. 

 Отсев обучающихся; количество не посещающих  ОУ (по ступеням обучения); 

удельный вес второгодников. 

 Удельный вес выпускников 11-х классов ОУ, не получивших аттестат об образова-

нии; удельный вес обучающихся 10-х и 11-х классов, отчисленных до получения 

среднего (полного) общего образования. 

Образовательная программа школы № 39: 

Особенностью образовательной программы школы №39 является ориентация школьного 

обучения на реальные возможности и интересы ребенка. Она нацелена на то, чтобы: 

 Научить учиться, т.е. решать проблемы в сфере учебной деятельности,   в том числе: 

определять цели познавательной деятельности, выбирать необходимые источники 

информации, находить оптимальные способы добиться поставленной цели, оценивать 

полученные результаты, организовывать свою деятельность,  сотрудничать с другими 

учениками. 

 Научить объяснять явления действительности, их сущность, причины, взаимосвязи, 

используя соответствующий научный аппарат, т.е. решать познавательные проблемы. 

 Научить ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни — экологиче-

ских, политических, межкультурного    взаимодействия    и иных, т.е. решать анали-

тические проблемы. 

 Научить ориентироваться в мире духовных ценностей,  отражающих разные культуры 

и мировоззрения. 

  Научить решать проблемы,  связанные с реализацией определённых социальных ролей      

(избирателя, гражданина, потребителя, пациента, организатора, члена семьи и т.д.). 

 Научить решать проблемы профессионального выбора, включая подготовку к даль-

нейшему обучению в учебных заведениях системы профессионального образования. 

 

Уровни реализуемых образовательных программ: 

 

 начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование 

 начальные классы обучаются по программам «Школа России», «Школа 2100» 

 в каждой параллели, начиная с 5 класса, открыты спортивные классы (учащиеся за-

нимаются гандболом в школе Олимпийского резерва № 9)  

 для детей, имеющих трудности в обучении, созданы специальные коррекционные 

классы VII вида.   



В 2012/2013 учебном году организация учебно-воспитательного процесса в 1-2 клас-

сах начальной школы осуществлялась по программе «Школа 2100», учебный план составлен 

на основе ФГОС и Основной образовательной программы начальной школы; 4-11 классы –  

на основе федерального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ 

2004 г. и на основе Образовательной программы школы на 2011-2015 г.г.;  в 10-11-х классах 

обучение ведется по универсальному учебному плану, изучение элективных предметов про-

водится на базе школы. 

Обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования осуществляется в соответствии с государственными 

требованиями. Учебные планы представлены всеми образовательными областями, компо-

нентами и учебными предметами, которые соответствуют нормативным требованиям. Базис-

ный компонент включает учебные предметы, позволяющие заложить фундамент знаний по 

основным дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий государственному стандар-

ту. Увеличение количества часов на введение новых предметов, расширенное изучение от-

дельных предметов осуществляется за счет вариативной части учебного плана.   

Предметы учебного плана ОУ обеспечены учебными программами базового уровня и 

учебниками, рекомендованными Минобрнауки РФ. Соблюдается преемственность при вы-

боре программ и учебников. Педагоги школы ведут обучение на основе рабочих программ, в 

которых реализуются федеральный, региональный и школьный компоненты образовательно-

го государственного стандарта.  

 

Результаты образовательной деятельности: 

 успеваемость 

В 2012/2013 учебном году 99,9% обучающихся показали положительные результаты 

итоговой аттестации, одна ученица 11 класса не сдала ЕГЭ по математике.  

 Всего  

обучающихся 

Окончили год на 

« 4» и  «5» 

Окончили год 

на « 4» и  «5» 

% 

Оставлены на 

повторный курс 

обучения 

1-4 классы 249 

 (аттестуются 186) 

84 45%  

5-9 классы 362 53 14,6%  

10-11 классы 77 7 9% 1 

Всего 688 

 (аттестуются 625) 

144 23% 1 (0,16%) 

 

В целом показатели учебной деятельности и качества образования сохраняются при-

близительно на одном уровне. Анализ данных мониторинга успеваемости и результатов эк-

заменов позволяет сделать вывод о том, что уровень подготовки обучающихся отвечает обя-

зательным требованиям.  

 



 

 

Большая работа ведется для минимизации отсева и «второгодничества». Одним из пу-

тей решения стало создание более благоприятных условий обучения для детей с низким 

уровнем способностей и низкой мотивацией обучения. С этой целью открываются специаль-

ные коррекционные классы, обучение в которых ведется с учетом способностей и здоровья 

детей, учащиеся посещают различные кружки и развивающие занятия. Для профилактики 

школьной дезадаптации в начальной школе проводятся адаптационные занятия для будущих 

первоклассников.   

Особенно тщательно администрацией анализируются результаты государственной 

(итоговой) аттестации  обучающихся 9 и 11 классов. Все ученики вовремя проходят итого-

вую аттестацию, подтверждают свои знания на экзаменах. Соответствие результатов внут-

реннего контроля обученности и внешнего независимого оценивания в целом составляет бо-

лее 80%.  

         Результаты сдачи ГИА в 9-х классах в 2012/2013 учебном году представлены в таблице: 

Предмет Количество 

обучающихся 

Справляемость Средний балл  

по школе 

% сдавших 

на 4 и 5 

Математика  

 

43 100% 18,4 81,4 

Русский язык  

 

43 100% 32,26 65,1 

 

Результаты сдачи ЕГЭ по русскому языку и математике: 

 Справляемость Средний балл 

Русский язык 100% 60,97 

Математика  97% 42,44 

  

В 2012/13 учебном году выпускники 11-х классов сдавали ЕГЭ по выбору: 100% 

справляемость по литературе, химии, история, информатике и ИКТ, обществознанию, физи-

ке, биологии. Средний балл, полученный учащимися при сдаче ЕГЭ по выбору, представлен 

в диаграмме:  
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 .результаты участия в олимпиадах: 

 

  Ежегодно учащиеся школы принимают участие в муниципальном туре Всероссийской 

предметной олимпиады: в 2012-2013 учебном году 2 место по физической культуре занял 

Жуков И.; призерами стали Протасова А. (биология, 8
2 

класс), Туляков Е.(физика, 7
2
 

класс), учащиеся 4
2
 класса Макарова Н. (математика), Сильвестров И. (окружающий 

мир). 

 В целом учащиеся школы по итогам 2012-2013 учебного года приняли участие в 40 

мероприятиях и конкурсах областного, городского и районного уровней, получили 17 

призовых мест; Обучающиеся школы принимают активное участие во всероссийском 

конкурсе «Русский медвежонок» и международном математическом конкурсе «Кенгуру».  

 сведения о продолжении обучения выпускников ОУ: 

 9 классы 11 классы 

ВУЗы - 26 

Техникумы 24 7 

Училища 8 - 

Школа № 39 15 - 

Другие школы 4 - 

Призван в армию - 2 

 

В этом учебном году более 60% выпускников 9-х классов продолжили обучение в 

ССУЗах и училищах, остальные пошли в 10-й класс школы. Наиболее популярным стал тех-

никум управления и новых технологий – в него поступило 7 человек. 

Ежегодно число выпускников 11-х классов, поступивших в высшие учебные заведе-

ния, составляет более 70%, многие - на бюджетной основе, 7 человек поступили в Сузы, одна 

выпускница, не сдавшая ЕГЭ по математике, продолжила обучение в ПУ. Наиболее попу-

лярными среди выпускников являются педагогический университет им.К.Д.Ушинского – 6 

человек, Технический университет, университет им. П.Г. Демидова и сельскохозяйственная 

академия – по 3 человека.  
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Стаж педагогической 

деятельности 

до 5-и лет 5-10 лет 10-20 лет более 20 

Условия осуществления образовательного процесса. 

Режим занятий учащихся: 

Начальная школа работает по пятидневной учебной неделе, 6 дней - для обучающихся с 

ОВЗ (VII вид); 5-11 классы – по шестидневной неделе. Занятия проводятся в 2 смены, во вто-

рой смене в 2012/2013 учебном году учились третьи и шестые классы. 

Смена Классов Время 

I 25 С 8-00 до 13-15 

II 4 С 12-30 до 16-30 

 

Средняя наполняемость классов 25 человек, в классах спецкоррекции наполняемость 

не превышает 12 человек, в спортивных классах минимальная наполняемость – 15 человек. 

Группы продленного дня: 

В  школе  работает 8 групп  продленного  дня в начальной школе в форме класс – 

группа, где в качестве воспитателя ГПД работает классный руководитель. В 1-3 классах во 

второй половине дня проводятся занятия по внеурочной деятельности на базе школы, МУК, 

ОЦДЮ, ДЮСШ № 13:  

 Танцевальная и хоровая студии,  

 изостудия «Волшебные ручки»,  

 экологический кружок «Удивительный мир природы»,  

 кружок «Информатика в играх и задачах»; 

 спортивная секция по футболу,  

 работа над проектами и исследовательская деятельность. 

В 4-х классах проводятся занятия в кружках «Информатика в играх и задачах», «Раз-

витие речевых умений», вокальный ансамбль, спортивные занятия при школе олимпийского 

резерва по гандболу № 9.  

В классах спецкоррекции в ГПД проводятся развивающие занятия, направленные на 

развитие познавательных процессов и личности детей, имеющих трудности в обучении. 

В группах продленного дня воспитатели создают благоприятную обстановку для об-

щения, комфортные условия для пребывания де-

тей во внеурочное время.  

Кадровые ресурсы ОУ: 

Педагогический коллектив школы 

стабилен, обладает большой работоспособностью, 

имеет высокий творческий потенциал: 99% 

учителей школы имеют высшее образование, в 



3 

5 

5 

1 

Отличник просвещения 
Почетный работник общего образования РФ 
Заслуженный учитель России  
премия Сороса 

школе 5 молодых специалистов, 39% педагогов имеют высшую, 35% - первую 

квалификационную категорию. Учителя школы постоянно повышают свою квалификацию, 

проходят курсы в ИРО и ГЦРО, принимают участие в конференциях, семинарах, конкурсах. 

Учителя школы применяют в образовательном процессе на всех ступенях обучения  

современные образовательные технологии: 

 групповые технологии обучения; 

 игровая технология (дидактическая игра); 

 технология проблемного обучения; 

 проектно-исследовательская деятельночсть; 

 информационно – коммуникационные технологии; 

 технология проведения коллективных творческих дел и др. 

 

В школе царит спокойная, 

доброжелательная атмосфера. В ор-

ганизации учебно-воспитательного 

процесса большую помощь оказы-

вают высококвалифицированные 

специалисты: психолог, социальный 

педагог, логопед, библиотекарь, пе-

дагоги-организаторы внеклассной 

работы.  

Материально-технические ресурсы: 

Школа имеет хорошую материально-техническую базу: 

Учебные кабинеты  25 

спортивный зал    1 

тренажерный зал      1 

библиотека     1  

медицинский кабинет   3                    

зал для совещаний    1 

 кабинет ОИВТ    1 

музей истории школы 1 

 кабинет психолога  1 

школьная столовая:  1 

мастерские: 

швейного дела  1 

          столярная  1 

          слесарная  1 

Кабинет  кулинарии  1 

 

   

На территории школы расположены: пришкольный участок, спортивная  площадка, 

гимнастический городок, площадка для прогулок. После капитального ремонта столовой для 

всех обучающихся школы организовано полноценное горячее питание. Школьная столовая 



занимает одно из первых мест в районе по эстетическому оформлению. Горячим питанием 

охвачено более 98% обучающихся, 30% из них питаются на льготных условиях.  

Оборудованный медицинский кабинет оснащен всем необходимым оборудованием 

для профилактики заболеваемости обучающихся школы. В учебных кабинетах ежегодно 

проводится ремонт, замена мебели, обновляется учебно-методическое оборудование. 

Состояние воспитательной работы 
 

Главная цель воспитательной работы – получение опыта общественной жизни как ос-

новы социальной компетенции обучающихся. Для реализации поставленной цели были 

сформулированы следующие задачи воспитательной деятельности: 

 Формирование  у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России;  

 Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здо-

рового образа жизни;  

 Развитие коммуникативных навыков и формирование методов бесконфликтного об-

щения;  

 Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, активиза-

ция ученического самоуправления; 

 Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности ро-

дителей за воспитание и обучение детей, правовая  защита личности ребенка.  

 

Оценкой процесса воспитания в школе является сформированность первичных дет-

ских коллективов, органов ученического самоуправления, участие детей в кружковой работе.  

Важно, чтобы каждый обучающийся чувствовал внимание и заботу коллектива и имел това-

рищей в нем. 

Воспитательная работа в школе строится в форме общешкольных ключевых дел по 

четвертям:  

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

«Книге – вторую 

жизнь», концерты, по-

свящённые Дню учи-

теля и Дню пожилого 

человека, выпуск по-

здравительных газет, 

праздник для перво-

классников «Здравст-

вуй, Азбука!». 

 

Фотоконкурсы «Зимуш-

ка-зима» и «Четыре ла-

пы и хвост», дискотека 

для 5-6 классов «Ново-

годний серпантин», 

сказка для начальной 

школы «Волшебное зер-

кало», конкурс красоты 

«Дефиле снегурочек», 

Международный День 

снега. 

«Гуляй, Широкая 

Масленица!» и празд-

ник, посвящённый 

Международному 

женскому дню «Луч-

шее, любимое только 

для вас!», «Спортив-

ный КВН»,  

 

Концерт к Дню 

Победы «И 

помнит мир 

спасённый», 

«Папа, мама, я 

– дружная се-

мья», «Прощай, 

Букварь!». 

 

 

Эффектным началом учебного года является торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний. Вторая четверть ознаменовалась подготовкой и проведением новогодних 

праздников по параллелям. Мероприятия, проводящиеся в школе, направлены на то, чтобы 



каждый ребёнок  мог реализовать себя: выпуск новогодних плакатов и открыток; конкурс 

«Лучший новогодний кабинет»; конкурс на лучшую новогоднюю ёлку и новогодний суве-

нир. Традиционная новогодняя сказка «Волшебное зеркало» готовилась силами Совета 

старшеклассников и имела огромный успех  среди учащихся школы, была показана в спец-

школе в рамках Благотворительной акции с вручением подарков. 

Ключевыми делами в третьей четверти стали два  тематических праздника, организо-

ванных совместно с работниками школьной столовой - «Милая бабушка моя!» и «Прощай, 

Зимушка-зима!» для учеников начальной школы и их родителей. Во время концерта и чаепи-

тия царила добрая и душевная атмосфера, мамы и бабушки были растроганы от искренних 

поздравлений, интересных выступлений детей. Во время представления «Прощай, Зимушка-

зима!», подготовленного учащимися старших классов и начальной школы, ребята узнали 

многое о русских традициях праздника «Масленица». Завершился праздник чаепитием с 

блинами  и сжиганием масленичного чучела. 

Яркие впечатления все участники получили и от ставшего традиционным праздника 

«Доброе дело ради других людей», завершением которого было выступление на городском 

Фестивале «Даёшь добро». Следует отметить активное участие ребят в благотворительной 

акции «Открытка ветерану», в ходе которой дети поздравляли ветеранов ВОВ и вручали им 

открытки на литературно-музыкальной композиции «Цветы и порох». Традиционным делом 

IV четверти стали  Дни здоровья  с выездом в парк семейного отдыха «Забава». В подготовке 

и  проведении ключевых дел приняло участие большое количество учащихся школы (до 

90%). 

 участие школы в городских конкурсах: 

 

Мероприятие Уровень Результаты 

Вахта памяти Пост №1 Город Оценка  

«отлично» 

Городской конкурс молодежного творчества «Славься Оте-

чество» в номинации «Эстрадный вокал» 

город Диплом  

3 степени 

Городской конкурс рисунков «Ярославль лучше!» город 3 место 

Областной конкурс по военно-патриотическому воспитанию область 2 место 

Военно-спортивная игра «Победа» район 3 место 

Городской конкурс патриотической песни город 2 место 

Конкурс «Безопасное колесо» город  4 место 

Городская интеллектуальная игра «Индикатор» город 4 место 

КВН по физике район 3 место 

 

Неотъемлемой частью воспитательной работы школы является военно-

патриотическое воспитание.. Ежегодно проводятся праздники, посвященные Дню Победы 

с участием ветеранов войны, месячники военно-патриотического воспитания с приглашени-

 



ем выпускников школы, военно-спортивный праздник «А ну-ка, парни!» среди юношей 9-11 

классов.  

Учащиеся школы принимали участие в районной игре «Победа» (3 место), в ходе ко-

торой мальчишки и девчонки познают основы армейских наук,  приобщаются к спорту.  

Традиционно проходит смотр строя и песни среди уче-

ников начальной школы, среднего и старшего звена.  

Каждый класс отличался элементами формы, выправкой 

и был полон желанием победить. Это мероприятие от-

личает массовая подготовка учащихся и атмосфера пат-

риотизма и гордости за свою школу. 

 

Работа по укреплению и сохранению здоровья обучающихся: 

Для педагогического коллектива школы здоровье – это одна из базовых профессио-

нальных ценностей. Коллектив ОУ ориентирован на поиск и внедрение здоровьесберегаю-

щих технологий и на обеспечение высоких достижений учащихся за счет подбора адекват-

ных технологий педагогической деятельности, а не увеличения нагрузки учащихся. В школе 

осуществляется целенаправленная работа по развитию физической культуры учащихся и 

формированию здорового образа жизни. Эта работа осуществляется по следующим направ-

лениям: 

o формирование ценностного отношения учащихся к проблемам здоровья; 

o осуществление мониторинга здоровья учащихся; 

o реализация систем спортивных мероприятий и двигательной активности уча-

щихся как компонента воспитательной работы школы; 

o организация рационального питания; 

o создание материально-технического обеспечения формирования здорового об-

раза жизни и развитии физической культуры учащихся. 

 

Урочная и внеурочная деятельность дополняют друг друга и  направлены на укрепле-

ние здоровья детей. Большое внимание уделяется проведению физкультминуток. 

Школа является активным участником различных спортивно-массовых мероприятий, у кото-

рых задействованы все участники образовательного процесса (учащиеся, родители и педаго-

ги). В школе работают спортивные секции.  

В ОУ ведется просветительская работа по формированию у учащихся, педагогов и ро-

дителей культуры отношения к своему здоровью, проводятся профилактические мероприя-

тия: 

 совместная работа с ОДН, КДН с неблагополучными семьями; 

 проведение мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения; 

 проведение индивидуальных консультаций для родителей, испытывающих трудности в 

воспитании детей. 



Большое внимание уделяется созданию оптимальных условий для работы педагогов: 

регулярно проводятся медицинские осмотры, диспансеризация, вакцинация и другие профи-

лактические мероприятия.  

В период летних каникул в школе работают летние трудовой и оздоровительные лаге-

ря, в 2012/2013 учебном году в них отдохнули около 100 обучающихся. С 1977 года школа № 

39 тесно сотрудничает со школой олимпийского резерва по гандболу № 9, проводятся спор-

тивные праздники («Мама, папа, я – спортивная семья»), Дни здоровья, поездки в Белкино, 

на базу отдыха «Лесное», «Сахареж». Учащиеся школы – постоянные участники всех спор-

тивных мероприятий района и города.  

Спортивные достижения в 2012-2013 учебном году: 

 

Мероприятие 

Дата про-

ведения 

Уровень Результа-

ты 

Спортивные соревнования «Дни старшеклассников» октябрь город 2 место 

Спортивные соревнования «Шиповка юных» октябрь район 2 место 

Спортивные соревнования «Шиповка юных» октябрь город 4 место 

Кубок г. Ярославля «В честь героев отечества» ноябрь город 3-4 место 

Президентские состязания «Первенство по стрельбе 

из пневматической винтовки» 

ноябрь город 3 место 

Президентские соревнования «Легкоатлетическое 

многоборье» 

ноябрь  район 1-2  

место 

Президентские соревнования «Легкоатлетическое 

многоборье» 

ноябрь  район 4 место 

Районные соревнования среди школ «Веселые стар-

ты» 

ноябрь район 2 место 

Лагерь «Поиск 2012» Июль-

август 

область 1, 3 место 

Президентские спортивные игры по баскетболу февраль район 1, 3 место 

Военно-спортивная игра «Зарница» февраль район 3 место 

Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры по 

пулевой стрельбе» 

январь город  1 место 

Городские соревнования по военно-спортивному 

многоборью, посвященные Дню Героев Отечества 

«Кубок героев» 

февраль город Млад.шк - 

3 место 

Ст.шк. –  

4 место 

Всероссийские соревнования по мини-футболу среди 

команд общеобразовательных школ 

январь Город 

область 

1 место 

4 место 

Военно-спортивные соревнования, посвященные 

Дню Защитника Отечества 

февраль район 3 место 

 

                                 Работа с родительской общественностью 

Цель развития взаимодействия школы и семьи состоит в обеспечении сотрудничества 

между всеми участниками педагогического процесса (педагоги, родители, дети), создании 

благоприятных условий для социального становления, воспитания и обучения детей. 



Общие задачи сотрудничества: 

• Обеспечение качественного образования обучающихся. 

• Формирование нравственности и культуры поведения.  

• Развитие профессиональных интересов и подготовка детей к выбору профессии. 

• Подготовка школьников к семейной жизни. 

• Формирование потребности в здоровом образе жизни. 

 

На сегодняшний день в школе много обучающихся - детей выпускников школы, роди-

тели приводят в школу своего второго и третьего ребёнка. Это наглядно показывает, что 

школа пользуется доверием родителей. Практика по вовлечению родителей в совместную 

досуговую с детьми деятельность показала, что взаимодействие в единой воспитывающей 

среде решает множество задач: 

 Нормализуются семейные отношения детей и родителей за счет совместного позитивного 

переживания 

 Родители лучше узнают своих детей, а педагоги – родителей. 

На этих традициях основаны многие школьные дела: «Папа, мама, я дружная семья», 

фотоконкурс «Моя семья», конкурс рисунков и плакатов «Семейные традиции и др. Средний 

показатель посещения родителями родительских собраний в течение 3-х лет остается ста-

бильным (62%). В школе проводятся традиционные общешкольные и классные родительские 

собрания, посещение семей на дому, совместные спортивные и культурно-массовые меро-

приятия для  детей и родителей, дни здоровья, дни открытых дверей и т.д. 

Учащиеся и их родители высоко оценивают позиции, которые занимает школа в мик-

рорайоне и городе. По данным анкетирования родителей учеников начальной школы  наибо-

лее высоко оценивается «доброжелательное, внимательное, теплое отношение к детям, спо-

койная домашняя обстановка, добрые¸ отзывчивые педагоги», профессионализм педколлек-

тива. Родители первоклассников при выборе школы № 39 руководствуются следующими 

критериями: 

1. комфортная, благоприятная обстановка, удобное расположение школы; 

2. личность первой учительницы; 

3. содержание образования (программ, набор предметов, которые необходимы ребёнку); 

4. наличие ГПД. 

 

В рамках подготовки материалов для самооценки образовательных учреждений 

школьным психологом ежегодно проводится опрос родителей 4, 6, 9, 11 классов. Анализ ре-

зультатов показывает, что степень удовлетворенности родителей различными аспектами дея-

тельности школы стабильно сохраняется на уровне 65-67%, наиболее высоко все родители 

оценивают эффективность партнерства (показатель удовлетворенности 83%), отношение в 

школе к детям (68%) и отношение обучающихся к школе (73%). 



Инновационная деятельность ОУ 

Более 15 лет на базе школы № 39 под руководством ГЦРО проводится исследователь-

ская экспериментальная работа по созданию информационной системы управления образо-

вательным процессом:  

 2001 г. - 2004 г. - организационно-методический центр по  проекту «Технологии 

внутришкольного тестового мониторинга учебного процесса».   

 2004 г. – 2009 г. - городская экспериментальная площадка по проекту «Построение 

личностно-ориентированной системы информационно-аналитического сопровож-

дения ребенка в образовательном пространстве школы».  

 2009 г. – 2012 г. – муниципальная экспериментальная площадка по теме «Разра-

ботка системы психологической и информационной поддержки совместной дея-

тельности учителя и учащегося на уроке».  

 2012-2013 г. - в рамках реализации муниципального проекта по созданию городской 

компьютерной сети «Электронная школа» на базе школы функционировала муни-

ципальная экспериментальная площадка "Создание городской компьютерной сети. 

Электронная школа", направленная на повышение открытости образовательного 

учреждения, оперативного обмена информацией между всеми участниками обра-

зовательного процесса.  

  

 В ходе работы над проектом «Электронная школа» была подготовлена материально-

техническая база, все педагоги прошли обучение и освоили работу с электронным дневни-

ком, проведена просветительская работа с родителями.  

 

Финансовые ресурсы школы 
 

 

  

Средства 

городского 

бюджета 

4 526 088 руб. 

 

Хозяйственные и  

строительные  

материалы –   

394 533 руб. 

Текущий ремонт  –  

262 435 руб. 

Мебель для кабинетов– 

493 500 руб. 



Итоги и перспективы развития школы 

 

Итоги 2012/2013 учебного года: 

1. Школа функционирует стабильно в режиме развития, предоставляет доступное, каче-

ственное образование и воспитание в безопасных, комфортных условиях, адаптиро-

ванных к возможностям и способностям каждого ребенка 

2. Качество образования реализуется за счет эффективного использования современных 

типов уроков и новых образовательных технологий. 

3. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не допуская отри-

цательной динамики состояния здоровья обучающихся. 

4. В школе созданы разнообразные условия для самореализации ребенка в урочной и 

внеурочной деятельности. 

5. Родители, выпускники  позитивно относятся к деятельности школы.  

 

Перспективы развития школы на 2013/2014 учебный год 

 

Исходя из особенностей условий функционирования школы, анализа образовательной 

деятельности и в соответствии с запросом родителей определены следующие задачи 

школы на 2013-2014 учебный год: 

 

1. Начать работу по осуществлению перехода на ФГОС ООО в 5-х классах.  

2. Провести необходимое материальное переоснащение школы, компьютеризацию ра-

бочих мест учителей-предметников, создание единой локальной сети школы. 

3. Повышать уровень образованности и информационной культуры в области использо-

вания средств информационных технологий для обеспечения качества учебного про-

цесса и профессиональной деятельности педагогов. 

4. Обобщить опыт педагогов по реализации программы по сохранению здоровья обу-

чающихся, пропаганде здорового образа жизни. 

5. Развивать различные формы  внеурочной деятельности учащихся, разработать модель 

внеурочной деятельности для 5-х классов. 

 

 

 

 
 

 


