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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №14 ИМ. ЛАТАТУЕВА В.Н. 

ЗА 2011-2012 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

1.  ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ. 

150030, г.Ярославль, ул. Гоголя, д.7 

Год образования – 1966., ОУ располагается во Фрунзенском районе  на пересечении улиц 

Гоголя и Московского проспекта. В 2000 году школе присвоено имя подполковника  ФСБ России 

по Ярославской области, выпускника школы – В.Н.Лататуева, погибшего в Г Аргуне Чеченской 

республики выполняя свой офицерский и гражданский долг. В микрорайоне школы 

расположены дома элитной, современной застройки и частный сектор. 

Общеобразовательное учреждение имеет лицензию № 76242511-0140 от 15 апреля 

2011года.Свидетельства о государственной аккредитация, регистрационный № 02-2770 от 27 

декабря 2010 года. Перечень общеобразовательных программ, прошедших государственную  

аккредитацию : общеобразовательная программа начального общего образования, 

общеобразовательная программа начального  общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (7 вида),общеобразовательная программа основного 

общего образования, общеобразовательная программа основного общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (7вида), общеобразовательная 

программа среднего(полного) общего образования. 

Ширкина Ольга Альбертовна-директор МОУ СОШ № 14. 

Стаж работы педагогический-29 лет. 

В руководящящей  должности-17 лет, в данном учреждении-21 лет. 

Высшая квалификационная категория. 

Грамота Министерства образования РФ, медаль «За трудовое отличие», знак « Почетной 

работник общего образования РФ». 

Награждена премией мэра за творческий поиск в деле обучения и воспитания детей, 

большой личный вклад в развитие муниципальной системы образования. 

В 2011 году прошла профессиональную переподготовку в ГОАУ ЯО «ИРО» по программе 

«Менеджмент в образовании». 

2.УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ. 

Сведения об административном составе школы. 

       Ф И О     Должность Стаж работы     Категория Звания,награды 

 

Тинина Наталья 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

3 года первая Знак «Почетный 

работник 

отрасли 

образования 

РФ», грамота 

Министерства 

образования РФ 

Ефимова Ольга 

Васильевна  

Заместитель 

директора по 

УВР 

2 год первая Грамота 

Департамента 

образования 

Ярославской 

области. 

Монахова 

Марина 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

ВР 

8 лет первая Грамота 

Департамента 

образования  
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Ярославской 

области. 

Хрипунова 

Лидия 

Михайловна 

Заместитель 

директора по 

АХР 

1 год -----  

 

ОРГАНЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 

Управляющий совет 3 созыва 

Педагогический совет 

Детский орган самоуправления для обучающихся 7-11 классов «Демократическая республика». 

Совет командиров из числа обучающихся 2-6 классов. 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Количество учащихся за последние три года: 

 2009 - 2010 уч. 

год  

2010 - 2011 уч. 

год 
 2011 - 2012 уч. год 

 

кол-во классов 

 

кол-во 

обучающи

хся 

кол-во классов 
кол-во 

классов 

кол-во 

обучающих

ся 

кол-во 

обучающи

хся 

Начальная 

школа 
13 321 13 13 14 390 

Основная 

школа 
16 337 16 16 14 325 

Старшая 

школа 
2 63 4 4 4 87 

Всего 31 721 33 33 32 802 

 Особенности контингента обучающихся, согласно социальному паспорту 

образовательного учреждения: 
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Особенности семей (% количество учащихся в данных семьях). 

Особенност

и семей (% 

кол-во 

учащихся в 

данных 

семьях) 

Однонациональн

ые 

Многонациональн

ые  

Полны

е  

Неполны

е  

Малообеспеченн

ые  

Тольк

о  

мать 

Тольк

о  

отец 

Многодетн

ые  

Родител

и-

инвалид

ы 

Социально

-

запущенн

ые 

Проживают с 

родственникам

и, опека не 

оформлена 

 750 (93,5) 52 (6,5) 581 

(72,5) 

211 

(27,5) 

20 (2,5) 203 

(25,5) 

8 

(0,99) 

40 (4,9) 10 (1,25) 0 15 (1,9) 

% количество детей относящихся к разным категориям. 

% кол-во детей 

относящихся к 

разным 

категориям 

Дети-инвалиды Дети одиноких 

матерей 

Трудные дети Состоят на 

внутришкольном 

учете 

Состоят на 

учете ОДН 

Употребляют 

ПАВ 

Учащиеся 

коррекционных 

классов 

Пренебрежение 

родительскими 

обязанностями 

 4 (0,5) 203 (25,5) 17 (2,12) 10 (1,25) 1 (0,12) 0 20 (2,5) 2 (0,24) 

Особенности семей (% количество учащихся в данных семьях) 

Особенности 

семей (% кол-

во детей в 

данных 

семьях) 

Занятость 

вне школы 

Занятость детей 

в 

дополнительном 

образовании 

Талантливые 

дети 

Родители-

инвалиды 1 

и 2 группы 

Многодетные  Опекаемые  Бродяжничество  Несоответствие 

ЖБУ 

санитарно-

техническим 

нормам 

Отсутствие 

средств к 

существованию 

 413 (51,5) 71 (8,85) 136 (16,9) 10 (1,25) 40 (4,9) 10 (1,25) 0 0 0 

Трудные дети. 

Состоят на внутришкольном 

учете 

Состоят на учете в ОДН Пропускают уроки без 

уважительной причины 

Употребляют спиртные 

напитки 

Курят табак 

10 1 1 3 6 

 

Образовательный уровень родителей. 

Образовательный 

уровень родителей 

(%) 

начальное  Основное общее Среднее (полное) Начальное 

профессиональное 

Среднее 

профессиональное  

Высшее 

профессиональное 

Отец  2 (0,34) 2 (0,34) 67 (11,3) 18 (3,04) 249 (42) 255 (43) 

Мать 0 7 (0,9) 64 (8,25) 18 (2,32) 336 (43,4) 350 (45,1) 
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 Организована деятельность СКК VII вида для детей с ограниченными возможностями 

здоровья: 

класс в параллели 7г 9в 

кол-во в нем 11 7 

 Данные о состоянии здоровья обучающихся 

Группы здоровья: 

I – 6,48% 

II – 69,45% 

III – 23,58% 

IV – 0,49% 

 

Физическое развитие: 

Норма массы тела– 68,45% 

Избыток массы тела– 19,7% 

Дефицит массы тела– 7,23% 

Высокий рост – 3,13% 

Низкий рост – 1,49% 

 

Физкультурная группа: 

Основная – 76,66% 

Подготовительная – 17% 

Спец “А” – 3,6% 

Спец “Б” – 2,25% 

Освобождены – 0,49% 

Органы зрения – 164,5 

Заболеваемость “ОРВИ” – 798 

Общая заболеваемость – 995 

 

                                                              Динамика групп здоровья 

Группы здоровья 2010 год (в %) 2011 год (в %) 2012 год (в %) 

I 3,99 4,7 69,45 

II 66,71 67,5 6,48 

III 28,86 26,9 23,58 

IV 0,5 0,6 0,49 

 

                         Физическое развитие 

 2010 год (в %) 2011 год (в %) 2012 год (в %) 

Нормальное 73,6 72,7 68,45 

Избыток массы 17,1 18,9 19,7 

Дефицит массы 6,1 5,6 7,23 

Высокий рост 2,6 2,2 3,13 

Низкий рост 0,62 0,37 1,49 

                       Физкультурные группы 

Физкультурные группы 2010 год (в %) 2011 год (в %) 2012 год (в %) 
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Основная 73,19 73,1 76,66 

Подготовительная 20,3 19,3 17,0 

Спец «А» 3,74 4,7 3,6 

Спец «Б» 2,6 1,9 2,25 

Освобождение 0,12 0,75 0,49 

 

                     Анализ состояния здоровья 

Патология органов зрения   

2010 год (в %0) 2011 год (в %0) 2012 год (в %0) 

180,8 269,6 164,5 

Заболеваемость «ОРВИ»   

2010 год (в %0) 2011 год (в %0) 2012 год (в %0) 

851,6 475,6 798 

Общая заболеваемость   

2010 год (в %0) 2011 год (в %0) 2012 год (в %0) 

922,6 639,2 995 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ ПОЗИЦИИ ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Цель программы :Создание образовательной среды жизнетворчества, стимулирующей 

саморазвитие интеллектуальной личности с доминирующей потребностью к творческому 

познанию и преобразованию как себя так и окружающей действительности, обеспечивающей 

 достижения обучающихся ключевых компетентностей в интеллектуальной, гражданско-

правовой,коммуникативной, информационной и других сферах жизнедеятельности. 

Задачи:  

1. Создать равноправные условия для детей,имеющих равные способности в получении 

образования на основе ФГОС. 

2. Создать программу психолого-педагогического сопровождения обучающихся в ОУ. 

3.Модернизировать и развивать материально-техническую, финансовую базы учебно-

воспитательного процесса. 

4. Создать систему урочной и внеурочной компетентностей в гражданско-правовой сфере 

жизнедеятельности.  

5. Создать информационно-образовательную среду как функциональное и 

пространственное объединение субъектов образования. 

6. Осуществлять непрерывное педагогическое сопровождение обучающихся через 

интеграцию               основного и дополнительного образования 

7. Обеспечить охрану жизни и здоровья детей в рамках образовательного процесса. 

Сроки реализации программы -3 года, на период с 2012-2014года. 

Для реализации программы в образовательном учреждении имеются все 

предпосылки:кадровое обеспечение, материально-техническое оснащение, информационные 

ресурсы,благоприятная ситуация.  

В 2012-2013 учебном году  основными приоритетами определены: 
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Функционирование модели с кадрами и модели правового пространства,трансляция 

алгоритмов,образцов и способов деятельности по организации в учреждении правовой среды в 

школе, реализация плана мероприятий по реализации гражданско-правового образования. 

Обновление и пополнение оборудования компьютерных классов, кабинетов начальной 

школы, учебных кабинетов для средней и старшей школы, отдельных программно-аппаратных 

комплексов для использования в учебно-воспитательном процессе, развитие локальных сетей в 

школе, поддержка и пополнение сайта ОУ, создание  гостевой книги (общественной приемной) 

на сайте школы. 

Внедрение здоровье-сберегающих технологий в учебно-воспитательный процесс, 

увеличение доли обучающихся охватом горячим питанием, организация мероприятий по 

профилактике заболеваний среди обучающихся и сотрудников школы. 

Внедрение элементов и систем обучения разного уровня сложности,реализация программ 

раннего обучения по информатике, увеличение количества детей в школьных, муниципальных и 

региональных уровнях Всероссийской олимпиаде школьников по учебным предмета, создание 

условий для качественной подготовки школьников, по реализации программы «Доступная 

среда» для детей с ОВЗ, создание портфолио школьников 1-2 классов и работа в них. 

 

5.       РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Успеваемость обучающихся начальной и основной школы: 

 

Учеб

ный 

год 

Количество 

учащихся/Класс 

Отличники «4» и «5» Второгодники 

Все

го 

Н.

шк 

Ос.

шк 

Ст.

шк 

Вс

его 

Н.

ш

к 

Ос.

шк 

Ст.

шк 

Вс

его 

Н.

ш

к 

Ос.

шк 

Ст.

шк 

Вс

его 

Н.

ш

к 

Ос.

шк 

Ст.

шк 

2009-

2010 

721

/31 

321

/13 

337

/16 

63/

2 

24 21 3 - 20

3 

12

5 

70 8 1 1 - - 

2010-

2011 

798

/33 

346

/13 

34/

16 

107

/4 

37 30 5 2 20

3 

11

6 

73 14 9 - 9 - 

2011-

2012 

799

/33 

386

/14 

294

/14 

119

/5 

46 35 8 3 25

4 

16

5 

63 26 11 1 10 - 

 

Учебный год % успеваемости % успешности 

2009-2010 99,9 99,9 100 100 31,6 45,5 21,7 14,3 

2010-2011 97,6 100 97,4 95,3 33,8 63,9 22,6 15 

2011-2012 98,5 99,7 96,6 99,2 39,7 70,4 24,2 24,4 

 Всего Н.шк Ос.шк Ст.шк Всего Н.шк Ос.шк Ст.шк 

 Результаты справляемости с государственными образовательными стандартами (% 

успеваемости за год) по отельным предметам 

(в разрезе ступеней образования)  за 2012 год 
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Начальное звено 

Предмет 
 

Итог  

Иностранный язык  78,9    78,9  

Русский язык  63,7    63,7  

Литературное чтение  86,7    86,7  

Изобразительное искусство  92,2    92,2  

Окружающий мир  84,4    84,4  

Математика  69,7    69,7  

ОБЖ  97,8    97,8  

Технология  98,2    98,2  

Риторика  100   100,0  

   

Среднее звено 

Предмет 
 

Итог  

Иностранный язык  50,9    50,9  

Русский язык  44,8    44,8  

Литература  63,2    63,2  

Изобразительное искусство  73,9    73,9  

Музыка  95,5    95,5  

Искусство  93,2    93,2  

История  71,8    71,8  

Обществознание  73,3    73,3  

Природоведение  97,8    97,8  

География  45,9    45,9  

Физика  31,4    31,4  

Биология  63,5    63,5  

Химия  37,5    37,5  

Математика  39,7    39,7  
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Алгебра  25,4    25,4  

Геометрия  22    22,0  

Информатика  69,8    69,8  

Физкультура  85    85,0  

ОБЖ  77,9    77,9  

Технология  91,9    91,9  

История и краеведение  88,6    88,6  

Старшее звено 

Предмет 
 

Итог  

Иностранный язык  62,8    62,8  

Русский язык  64,3    64,3  

Литература  70,6    70,6  

Политика и право  33,3    33,3  

МХК  78,7    78,7  

История  58    58,0  

Обществознание  50,4    50,4  

Экономика  57,1    57,1  

География  63    63,0  

Биология  70,6    70,6  

Химия  47,1    47,1  

Математика  33    33,0  

Информатика  85,9    85,9  

Физкультура  88,5    88,5  

Технология  90,5    90,5  
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 Процент школьников, получивших документ об основном общем и среднем (полном) 

образовании 

Класс Учебный год 
Кол-во 

выпускников 
Получили документ % 

11 классы 

2009-2010 75 75 100 

2010-2011                                                                   86 85 98,8 

2011-2012 50 49 98,0 

Средний показатель за три года 98,9 

2009-2010 31 31 100 

2010-2011 32 31 99 

2011-2012 70 67 95,7 

Средний показатель за три года 98,2 

 

 Результаты по предметам, изучаемым на профильном уровне 

Сравнение с результатами разных уровней порезультата ЕГЭ в 2012 году: 

Предмет Всег

о 

сдав

ало 

Средний балл,% 

Школа, г.Ярославль, 

Яросл.обл 

Справляемость , % 

Школа,    

г.Ярославль, 

Яросл.обл 

Макс

имал

ьный 

балл, 

Шко

ла 

Мини

мальн

ый 

балл, 

Школ

а 

Минимальн

ое кол-во 

баллов 

установлен

ное 

Рособрнадзо

ром 

Русский 

язык 69 61,3 65,76 63,6 100 99,38 98,5 95 38 36 

Математик

а 69 40,84 47,38 45,8 95,65 97,6 94,9 74 5 24 

Физика 13 39,23 46,9 46,6 53,85 89,43 89,4 60 23 36 

Химия 5 42,6 58,96 58,3 80 95,7 93,9 58 29 36 

Информат

ика и ИКТ 5 52,2 72,61 70,3 80 97,05 96,4 83 42 40 

Биология 13 50,69 55,76 55,7 84,62 96,06 95,8 72 32 36 

История 28 51,18 54,6 53 92,86 92,71 90,6 82 20 32 

Обществоз

нание 45 55,4 57,88 57,1 93,33 96,9 96,5 85 32 39 

География 3 44,67 54,17 56,2 100 92,23 95,2 48 42 37 

Английски

й язык 3 43,67 47,58 62,7 100 98,19 97,9 70 23 20 
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Уровень образовательных достижений по 

предметам

 

 Результаты мониторинга по математике в рамках итоговой аттестации в 9 классах 

 

Учебный год Кол-во обуч-

ся 

«5» «4» % 

успешности 

«3» «2» % 

успеваемости 

2009-2010 68 12 30 61,8 25 - 100 

2010-2011 86 15 46 71 24 1 98,8 

2011-2012 43 6 13 44,2 22 2 95,31 

 

 Результаты мониторинга по русскому языку  в рамках итоговой аттестации в 9 классах 

 

Учебный год Кол-во обуч-

ся 

«5» «4» % 

успешности 

«3» «2» % 

успеваемости 

2010-2011 86 11 32 37 41 1 98,8 

2011-2012 43 21 15 83,7 7 0 100 

 

Предметы Кол-во 

участников 

Относительный 

средний балл 

Средний балл 

по предметам 

ЯО 

Средний балл 

по предметам 

по школе 

Русский язык 24 0,98 71,13 61,8 

Математика 25 1,17 56,67 47,7 

Информатика и 

ИКТ 

4 0,93 75,32 65,3 

История 18 0,92 63,04 49 
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Учебный год Предмет Количест

во 

выпускн

иков 

Количеств

о 

сдававших 

Получили 

положительный 

результат 

% 

справляемос

ти 

Учитель 

2009-2010 Русский 

язык 

31 31 31 100 Баина И.П. 

 Математик

а 

31 31 31 100 Калмыкова Е.А. 

2010-2011 Русский 

язык 

32 31 31 100 Баина И.П. 

 Математик

а 

32 31 31 100 Калмыкова Е.А. 

2011-2012 Русский 

язык 

70 69 69 100 Баина И.П. 

Крупинкина С.А. 

Голубева Н.Н. 

 Математик

а 

70 69 66 95,65 Пичугина О.В. 

Калмыкова Е.А. 

 

 Достижения образовательного учреждения на районном, городском, областном и 

других уровнях 

Призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по предметам  

2011-2012уч.год 

Предмет 2010-2011 уч.год 2011-2012уч.год 

Русский язык Гребнева Настя (7кл.)  - 24-26 место 

Учитель: Крупинкина С.А 

Кашарокова Екатерина (10кл)  

2 место.  

Учитель: Баина И.П.. 

Гребнева Анастасия (8кл) 

6 место,  

Учитель: Крупинкина С.А 

Математика Гребнева Настя (7кл.)  - 13-15 место 

Учитель: Казакова Т.С 

БадалянЕрануи (10кл) 5 место 

Учитель:Калмыкова Е.А. 

ОБЖ Чистякова Мария (9кл.) – 4-5 место БадалянАревик (11кл) 5 место 

Учитель: Тихомирова В.Н. Лончаков Сергей (10кл.) – 3 место 

Павлова Людмила (10 кл.) – 5 место 

Петунина Алена (11 кл.) – 2-3 место 

Учитель: Тихомирова В.Н 

Экономика  Кашарокова Екатерина (10кл)  
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3 место 

Учитель: Ефимова О.В. 

Физическая культура Балаева Елизавета (10кл. – 5 место) 

Учитель: Вранина Е.В 

Рассолов Сергей ( 11 кл. – 4 место) 

Учитель: Люсин А.В 

Балаева Елизавета (11кл) 4 место 

Учитель: Вранина Е.В. 

Начальные классы 

(русский язык) 

 

Лихарева Алена (4кл.) 

Дюкарева Ангелина (4кл.) 

 

 Результативность регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

Предмет 2010-2011 2011-2012 

Русский язык  Кашарокова Екатерина (11кл) 

5 место- призёр 

Физическая культура Балаева Елизавета (10кл.)- 32 

балал , 41 место (из 47 

участников) 

Балаева Елизавета (11кл) 

47 место 

ОБЖ Волкова Мария (9кл.) 140,2 бала,8 

место из 19 участников 

Чистякова Мария (9кл.) 80,5 балла 

– 16 место 

БадалянАревик (11кл) 

27 место 

 Павлова Люда (10кл.) – 118 баллов 

– 16 место 

Петунина Алена (11кл.)- 116 

баллов – 17 место 

Лончаков Сергей (10кл.)-110 – 23 

место 

Всего участвовало 48 участников 
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Количество призовых мест ОУ в  конкурсах муниципального, регионального и 

российского уровней  

20011-12 учебный год 

Гражданско-патриотическое воспитание 

№п/п Мероприятия Результат 

(качественный 

показатель) 

1.  Несение Почётного наряда на Посту № 1  - сентябрь-

октябрь, апрель-июнь  

Выступление,  оценка 

«3,8» 

2.  Городской урок памяти жертв  блокадного 

Ленинграда  

Участники, 

поздравление цветами 

3.  Городской урок мужества   Участники, 

поздравление цветами 

4.  Слёт детских и молодёжных объединений 

гражданско-патриотической направленности «Расти 

патриотами»  -11 декабря 

Выступление 

«Деятельность ОУ по 

патриотическому 

воспитанию», сцены 

рукопашного боя 

5.  Городской урок мужества. Встреча с ветеранами –

афганцами. 

Участие, вручение 

цветов 

6.  Четвёртые городские Харитоновские чтения «Служат 

Родине ярославцы» 

1 место 

7.  Встреча с сотрудниками УФСБ по Московскому 

округу 

Презентация 

деятельности кадетских 

классов 

8.  Городской конкурс активистов школьных музеев  3 место 

9.  Городской урок мужества к 66-й годовщине Великой 

Победы 

Участники 

10.  Районная игра «Победа» Участники, (личное 1 

место Канатьев Илья) 

11.  Семинар для ветеранов педагогического труда 

«Деятельность ОУ по патриотическому воспитанию» 

Организаторы 

12.  Информационно-патриотическая акция «Беречь 

Отчизну-долг и честь», к 500-летию начала 

регулярного несения службы по охране пограничных 

рубежей Российского государства 

Выступление с 

презентацией о 

деятельности классов 

кадетской 

направленности 

13.  Конкурс на лучшую организацию работы по 2 место  
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патриотическому воспитанию среди молодежи  сертификат на 3000 

рублей 

14.  Областной конкурс «За нравственный подвиг 

учителя»  

   Сертификат 

участника   

15.  Митинг на Туговой горе (составление сценария и 

проведение) 

Участники проведения 

16.  «Кадетское братство» (профильная смена актива 

кадетских классов, сош № 21, 

3 человека 

17.  Весенний марафон «Даешь добро» Участники 

18.  Областной конкурс «Ярославский кадет-2012» 1 место 

 

Краеведческое  воспитание и экологическое воспитание 

№п/п Мероприятия  Результат 

(качественный 

показатель) 

1. Городская и областная  научно-практическая 

краеведческая конференция учащихся «Отечество» -

декабрь-февраль 

3 место – город 

1 место-область   

1 место-Россия 

2. Областная конференция «Открытие» Участие 

3. - «Наш любимый школьный двор»  

(в разных номинациях),  

- « Ярославль в цвету», 

 - «Юннат». 

Призовые места 

 

 

4. Гороской слет юных путешественников и краеведов Участники   

Презентация работы 

5. Перепаспортизация музея «История школы»  Март, 2012 

Гражданско-правовое воспитание 

№п/п Мероприятия  Результат (качественный 

показатель) 
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1. Городской урок памяти жертв 

политических репрессий  (мужества и 

гражданственности), посвящённый Дню 

памяти жертв политических репрессий – 

к 30 октября 

Участники 

Цветы 

2. Развитие детской прессы:  

 - Образовательный сбор представителей 

школьной прессы – ноябрь (каникулы) 

Свидетельство участников 

3. «Учитель в объективе» Участие 

4. Областной фестиваль детского и 

юношеского художественного 

творчества «Радуга» 

3 место 

5. Городской конкурс «Цвети, Земля»  Диплом «поощрительный» 

6. Встреча с депутатом Халтяном М.А. Час 

парламентаризма. 

Организаторы и участники 

 

7. Конкурс методических разработок для 

педагогов « Уроки избирательного 

права» 

Диплом победителя 

8. Конкурс «Основы правовой культуры» 1 место 

 

Эстетическое воспитание 

№ 

п/п 

Мероприятия  Результат (качественный 

показатель) 

 

1. Городской фестиваль «Играем в театр» 2 место 

 

 

Количество обучающихся принимавших участие в конкурсах муниципального 

регионального и российского уровней 

2011-2012 учебный год 

Особые достижения обучающихся  в  дополнительном образовании и воспитании: 

4.1. Коллективные достижения: 

№ 

п/п 

Указать участника: 

класс, объединение, 

учреждение 

Руководитель  

(Ф.И.О. 

должность) 

Название мероприятия,  

результат (место) 

 

Уровень: 

город, область, РФ, 

международный 

1. ОДО « Перекресток» 

18чел. 

Баина И. П. Городской фестиваль 

театральных коллективов 

Город 
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« Играем в театр» 1 место 

2. ОДО « Перекресток» 

18чел. 

Баина И. П. Областной фестиваль 

«Верю!» участие 

Область 

3. ОДО «Перекресток» 

18чел. 

Баина И. П. Городской фестиваль 

театральных коллективов 

«Играем в театр».  Диплом 

за актерский ансамбль 

Город 

4. ОДО «Перекресток» Баина И. П. Городской  фестиваль 

театральных коллективов 

« Играем в театр». Диплом 

за лучшую  режиссерскую 

работу. 

Город 

5. ОДО «Перекресток» Баина И. П. Городской фестиваль 

театральных коллективов 

« Играем в театр» . 

Диплом за остроумное 

сцено- графическое 

решение 

Город 

6. Музей истории 

школы 

Пустовая Алена 11 

«В», Полосаткина 

Офелия 11 «В», 

БадалянАревик 11 

«В», Соколова 

Анастасия 11 «В», 

ИсмаиловаПакиза 7 

«Б», Киселева Настя 

7 «А». 

Калмыкова 

Евгения 

Алексеевна, 

руководитель 

музея истории 

школы 

Городской конкурс 

Советов школьных музеев 

– 2-е место Тема «Слава 

русского оружия» 

Город Ярославль 

7. «Красота в 

математике» 

Объединение 

дополнительного 

образования. 

11 «Б», 11 «В» 

классы 

Калмыкова 

Евгения 

Алексеевна 

Учитель 

математики 

Проведены занятия: 

 История 

математики. 

Мозаика фактов. 

Мысли о 

математике. 

 Математика в 

архитектуре и 

скульптуре. 

 Математика и 

живопись. Красота 

математических 

линий. 

 Математика и 

МОУ СОШ №14 
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музыка. 

 Математические 

мотивы в 

художественной 

литературе. 

 

8.  

2 работы (10-

11класс) 

ДОО «Юный 

краевед» МОУ СОШ 

№ 14. 

 

Корпусова Л.П., 

заведующая 

библиотекой, 

педагог доп. 

образования. 

Всероссийский конкурс 

исследовательских  

краеведческих работ 

обучающихся – 

участников 

Всероссийского 

туристско-краеведческого 

движения «Отечество», 

секция  «Литературное 

краеведение, 2 работы:  

1. «Реалии творчества 

поэта Максима 

Богдановича». 

2.  «Они так 

воспитаны»: тема 

кадетского 

воспитания в 

русской литературе 

конца XIX-начала 

XX века».  

 

Диплом за III 

место-Область 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 

участника. 

9. 1 исследование: 

Сычев Иван,  

Николаева Таня, 11 

«А» класс, ДОО 

«Юный краевед» 

МОУ СОШ № 14. 

 

 Всероссийский 

конкурс 

исследовательских  

краеведческих работ 

обучающихся – 

участников 

Всероссийского 

туристско-

краеведческого 

движения «Отечество», 

секция  «Литературное 

краеведение» ,  работа  

«Символист 

поневоле?». 

 

 

Диплом за I 

место-Область 
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10 Николаева Таня, 11 

«А» класс, ДОО 

«Юный краевед» 

МОУ СОШ № 14. 

 Всероссийский 

конкурс 

исследовательских  

краеведческих работ 

обучающихся – 

участников 

Всероссийского 

туристско-

краеведческого 

движения «Отечество», 

секция  «Литературное 

краеведение».  Работа 

«Реалии и символы в 

творчестве поэта 

Максима 

Богдановича». 

 

Диплом I место-

Россия 

 

11. Гроза Никита, 

10 «Б» класс, ДОО 

«Юный краевед» 

МОУ СОШ № 14. 

 

Корпусова Л.П., 

заведующая 

библиотекой, 

педагог доп. 

образования 

Российская конференция 

исследовательских работ 

школьников «Открытие», 

секция  

«Литературоведение»,  

работа  «Тема кадетского 

воспитания в русской 

литературе конца XIX-

начала XX века».  

Диплом 

участника- Город 

12. 

 

 

 

 

13. 

Обучающиеся 11 «А» 

класса, ДОО «Юный 

краевед» МОУ СОШ 

№ 14.  

Корпусова Л.П., 

заведующая 

библиотекой, 

педагог доп. 

образования 

Конкурс чтецов «Венок  

поэзии», 

проводимый музеем 

Максима Богдановича  г. 

Ярославля и 

общественной 

организации русско-

белорусской  дружбы 

«Сяброўства». 

Диплом I место-

Город 

   Конкурс чтецов «Венок  

поэзии», 

проводимый музеем 

Максима Богдановича  

г.Ярославля и 

общественной 

организации русско-

белорусской  дружбы 

«Сяброўства». 

Диплом II место-

Город 
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14. Команда 

«Следопыты» , 9 

обучающихся  8А 

класса МОУ СОШ № 

14. 

Корпусова Л.П., 

заведующая 

библиотекой, 

педагог доп. 

образования 

Интерактивная историко-

краеведческая экскурсия 

«Ярославль для молодых» 

Диплом  

участников 

15. Команда «Чайники»,  

(6 человек), 

обучающихся 11 

классов МОУ СОШ 

№ 14. 

Корпусова Л.П., 

заведующая 

библиотекой, 

педагог доп. 

образования, 

Ефимова Ольга 

Васильевна. 

Интеллектуальная 

историко-патриотическая 

игра  

«Я – гражданин России». 

Диплом  

участников 

Индивидуальные достижения: 

№ 

п/п 

Указать фамилию, 

имя обучающегося, 

класс 

 Руководитель 

(Ф.И.О.,  

должность) 

Название мероприятия,  

результат (место) 

 

Уровень: 

город, 

область, РФ, 

международ

ный 

1. Тинин Антон 11 «Б» Баина И. П. Городской фестиваль 

театральных коллективов « 

Играем в театр» Диплом за 

лучшую мужскую роль. 

Город 

2. Лончаков Сергей 11 «Б» Баина И. П. Городской фестиваль 

театральных коллективов « 

Играем в театр» Диплом за 

лучшую мужскую роль. 

Город 

3. Волкова Мария 10 «А» Баина И. П. Городской фестиваль 

театральных коллективов 

«Играем в театр» Диплом за 

лучшую женскую роль. 

Город 

4. Соколов Андрей 9 «А» Баина И. П. Городской фестиваль 

театральных коллективов « 

Играем в театр» Диплом за 

лучшую мужскую роль 

Город 

5. Лончаков Сергей 11 «Б» Баина И.П.  Городской фестиваль 

театральных коллективов 

«Играем в театр» Сертификат 

зрительских симпатий. 

Город 

6. Лончаков Сергей 11 «Б» Баина И,П Городской фестиваль 

театральных коллективов 

«Играем в театр» Диплом за 

лучшую мужскую роль второго 

Город 
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плана. 

7. Пустовая Алена 11 «В» 

класс 

Калмыкова 

Евгения 

Алексеевна, 

руководитель 

музея 

Харитоновские чтения «Служат 

Родине ярославцы» - выступление 

«Зоркое сердце» (посвящается 

Светлане Лисовской), 2-е место 

Город 

Ярославль 

8. Фокин Иван 11 «Б» Калмыкова 

Е.А. 

Презентация «Греческая 

философия» 

МОУ СОШ 

№14 

9. Кульков Валерий 11 «Б», 

Сукиасян Гор 11 «Б» 

Калмыкова 

Е.А. 

Презентация «Математика в 

спорте» 

МОУ СОШ 

№14 

10. Горбунов Александр 11 

«Б», 

Гуськов Роман 11 «Б» 

Калмыкова 

Е.А. 

Презентация «Фракталы» МОУ СОШ 

№14 

11. БадалянАревик  11 «В» Калмыкова 

Е.А. 

Презентация  «Графики функций» МОУ СОШ 

№14 

12. Павлова Людмила  11 

«В» 

Калмыкова 

Е.А. 

Презентация «Математика в 

жизни человека» 

МОУ СОШ 

№14 

13. Сычев Иван  11а Корпусова 

Л.П 

Всероссийский конкурс 

исследовательских  

краеведческих работ 

обучающихся – участников 

Всероссийского туристско-

краеведческого движения 

«Отечество», секция  

«Литературное краеведение,  

«Реалии творчества поэта 

Максима Богдановича». 

 

 

Диплом за 

1 место-

Область 

Диплом за 

3 место-

Город 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Николаева Таня  11а Корпусова 

Л.П 

Всероссийский конкурс 

исследовательских  

краеведческих работ 

обучающихся – участников 

Всероссийского туристско-

Диплом I 

место-

Россия 

Диплом за 
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краеведческого движения 

«Отечество», секция  

«Литературное краеведение».  

Работа «Реалии и символы в 

творчестве поэта Максима 

Богдановича». 

 

1 место-

Область 

Диплом за 

3 место-

Город 

 

 

   Всероссийский конкурс 

исследовательских  

краеведческих работ 

обучающихся – участников 

Всероссийского туристско-

краеведческого движения 

«Отечество», секция  

«Литературное краеведение» ,  

работа  «Символист 

поневоле?». 

 

Диплом за 

1 место-

Область 

 

15 Гроза Никита  10б Корпусова 

Л.П 

Российская конференция 

исследовательских работ 

школьников «Открытие», секция  

«Литературоведение»,  работа  

«Тема кадетского воспитания в 

русской литературе конца XIX-

начала XX века».  

Диплом 

участника-

Обалсть 

16 Лилица  Ксения Бастракова 

М.А 

Конкурс худ-прикл.творчества 

«Радуга» 

Диплом 3 

место 

17. Ройко Настя 10а Кужукн Е.И Городской Круглый стол  

Управляющего совета 

Участие 

 

6.СПЕКТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Нормативно – правовая база образовательного учреждения: 

Школа имеет в наличии все необходимые документы, регламентирующие ее 

деятельность: 

 Устав ОУ 

 Программу развития ОУ на период до 2014г. 

 Образовательную программу.  

 Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся на 

2012-14 гг. 

 Локальные акты. 

Хозяйственная деятельность школы обеспечена наличием договоров с 

организациями, обеспечивающими функционал школы. 
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 Особенности образовательной программы ОУ 

Основная образовательная программа МОУ СОШ №-14 разработана на основе Закона РФ 

«Об образовании», ФГОС начального общего образования, примерной основной 

образовательной программы образовательного учреждения (начальная школа), Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина  России.  

Целью реализации программы начальной школы является обеспечение планируемых результатов 

по достижению выпускниками начальной школы целевых установок, знаний умений навыков и 

компетенций определяемых личностными семейными общественными государственными 

 потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Основной целью ОУ на II и  III  ступенях обучения является: формирование общей культуры 

личности на основе усвоения содержания общеобразовательных программ, их адаптация в жизни 

общества, создание условий  выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни. 

В разделе №-5 Образовательной программы указаны особенности организации 

образовательного процесса и применяемые технологии. 

В школе применяются следующие образовательные технологии: 

-развивающее обучение; 

-Проблемное обучение; 

-проектная и исследовательская деятельность 

-здоровьесберегающие технологии 

Внеучебная деятельность обучающихся школы представлена следующими 

направлениями: 

 интеллектуальное 

 спортивно — оздоровительное 

 культурологическое 

 художественно- эстетическое. 

 Программы начального общего образования  

Сеть классов в начальной школе. Реализация часов школьной компонента 

Класс Кол-во 

обучающихся 

УМК Школьный компонент 

1а 30 Планета знаний внеурочная деятельность  

1б 30 Школа 2100 внеурочная деятельность  

1в 30 Планета знаний внеурочная деятельность  

2а 26 Школа 2100 ОБЖ, 1ч. информатика, 1ч. риторика 

2б 25 Школа 2100 ОБЖ, 1ч. информатика, 1ч. риторика 

2в 27 Планета знаний ОБЖ, 1ч. математика 

2г 29 Планета знаний ОБЖ, 1ч. математика 

3а 30 Эльконина-

Давыдова 

ОБЖ, 1ч. математика 

3б 30 Школа 2100 ОБЖ, 1ч. информатика, 1ч. риторика 

3в 30 Планета знаний ОБЖ, 1ч. математика 

3г 31 Планета знаний  ОБЖ, 1ч. математика 

4а 27 Эльконина-

Давыдова 

ОБЖ, основы религиозной культуры и 

этики 

4б 26 Планета знаний ОБЖ, основы религиозной культуры и 
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этики, риторика, информатика 

4в 25 Планета знаний ОБЖ, основы религиозной культуры и 

этики 

Всего: 390 человека Развивающие 

системы – 6кл. 

Традиционная 

система – 8кл. 

*В 1-х  и 2-х классах 

в рамках внеурочной деятельности 

реализуются программы кружков: 

- “Интеллектуал”  

- “Ритмика” 

- “Художественное слово” 

- “Мир деятельности” 

- “Логопедические игры” 

- “Мир изо деятельности” 

- “Мой край” 

- “Занимательная грамматика” 

 

 

 

 Особенности обучения на ступени основного общего образования (реализация часов 

школьного компонента) 

      В основной школе с 5 по 9 класс учебный план ориентирован на 5-ти летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность рабочей недели – 6 дней. 

Для обучающихся 9-х классов реализуется в рамках предпрофильной подготовки - учебный 

предмет - «Введение в профессию», 2 часа - курсы по выбору  в объеме от 12-17 часов 

(приложение № 1). 

 Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов части, формируемой 

участниками образовательного процесса в соответствии с диагностикой, проводимой 

администрацией ОУ: 

Изменения в учебном плане  и компонент образовательного учреждения:  

Предмет Класс Количество 

часов 

Цель 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

5а,б 6а,б 

7а.б,в,г 

9а,б,в 

1 час 

1час 

1 час 

       Для успешной социализации 

обучающихся, сохранения 

преемственности с начальной 

школой,  для практической отработки 

навыков и умений по 

здоровьесбережению 

Информатика 5а,б; 6а,б 

7а,б,в,г 

1 час 

1час 

      Для информационной 

грамотности обучающихся, освоения 

информационных технологий по 

учебным предметам, создания 

единого информационного 

пространства и  дальнейшего 

развития профильного обучения 

(информационно – технологический 

профиль)  
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Основы экономики 5а,б,в 

7а,б,в,г 

8а,б 

0,5 час 

1час 

1 час 

С целью  обеспечения адаптации 

обучающихся к новым для них 

условиям и организационным 

формам обучения, характерным для 

основной школы. 

Для углубленного изучения  

интегрированного образовательного 

предмета «Обществознание», 

осознанного выбора профиля 

обучения, организацию занятий 

проектной и поисково-

исследовательской деятельности. 

 

Математика 8б 1 час Для развития познавательной 

деятельности, закрепления и 

отработки сложных тем, с учетом 

анализа промежуточных 

образовательных результатов и с 

учетом подбора классных 

коллективов 

Искусство (музыка 

и ИЗО) 

8а,б 1 час С целью реализации краеведческого 

компонента, для формирования 

уважительного отношения к малой 

Родине, её истории, культуре. 

Русский язык 8а 

9а,б 

1 час 

1 час 

    Для развития познавательной 

деятельности, способностей к 

творческой деятельности, 

закрепления и отработки сложных 

тем, с учетом анализа   

промежуточных образовательных 

результатов, для развития 

диалогической и монологической 

устной и письменной речи, 

коммуникативных умений и с учетом 

подбора классных коллективов  

География  6а,б 1 час Для формирования уважительного 

отношения к малой Родине, её 

истории, культуре, природе родного 

края, выявления проблемего 

современной жизни, дальнейшей 

профилизации предмета история на 

старшей ступени обучения 

(социально-гуманитарный 

профильный класс 
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Биология  6а,б 1час Для формирования уважительного 

отношения к малой Родине, её 

истории, культуре, природе родного 

края, выявления проблемего 

современной жизни, дальнейшей 

профилизации предмета история на 

старшей ступени обучения 

(социально-гуманитарный 

профильный класс 

Историческое 

краеведение 

9 а,б 1 час Для формирования гражданской 

позиции школьников, любви к малой 

родине, мотивации к изучению 

истории Ярославского края и 

дальнейшего развития профильного 

обучения (социально-гуманитарный 

профиль) в 6 классах для освоения 

краеведческого модуля по учебным 

предметам 

 Организация предпрофильной подготовки 

В рамках предпрофильной подготовки в 9 классах предложен учебный предмет « Введение в 

профессию» и представлены 2 часа по выбору в объеме от 10 до 17 часов. 

Курсы по выбору: 

ФИО педагога Название курса Кол-во 

часов 

Мокроусов 

С.Е. 

«Химия и мир растений» 10 

Олегина Н.А. Создание и обработка изображений в растровом редакторе 

GIMP 

12 

Тинина Н.Н «Наследственность и здоровье» 12 

Кужукин Е.И. «Основы права» 12 

Крупинкина 

С.А. 

«Текст, как единица синтаксиса. Способы информационной 

переработки текста.» 

17 

Казакова Т.С. «решение задач с помощью уравнений, неравенств и их 

систем 

17 

В целях оказания содействия обучающимся 9 классов в профессиональном 

самоопределении, выборе профессии, определение профессиональной подготовки и 

ознакомления  с рынком труда и рынком образовательных услуг города Ярославля школа 

привлекает обучающихся и их родителей(законных представителей) к участию в «Днях 

начального и среднего профессионального образования», проводимых ГОУ ЯО Центром 

профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс» совместно с 
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департаментом государственной службы занятости населения Ярославской области и 

департаментом по делам молодежи, физкультуре и спорту Ярославской области.  

Данные мероприятия позволяют родителям и детям: 

 получить консультации от представителей учреждений НПО и СПО города и области; 

 узнать о профессиональных интересах и склонностях детей по результатам 

компьютерного тестирования: 

 получить медицинскую консультацию по выбору профессии при наличии у ребенка 

заболевания; 

 получить информацию о востребованных профессиях на рынке труда города и области; 

 увидеть мастерские, оборудование, условия, учебные классы учебных заведений.  

 

 Обучение на ступени среднего (полного) общего образования (реализация часов 

школьного компонента) 

На старшей ступени обучения  6 -ти дневная рабочая неделя с нагрузкой 37 часов. В 10б, 

11а,б социально- гуманитарных профильных классах профильными предметами 

определены: 

 История 

 Литература 

 Обществознание 

Элективными учебными предметами согласно выбора обучающихся, с целью 

индивидуализации обучения, определены для 10б, 11б социально — гуманитарного 

профиля: 

 история Российской цивилизации, 

 культура речи, 

 деловой английский, 

 основы правовой культуры. 

В 10а информационно -технологическом профильном классе  следующие профильные 

учебные предметы: 

 Математика 

 Информатика и ИКТ 

 Элективные учебные предметы 

 Вычислительные информационные технологии, 

 Расширенная математика, 

 Избранные главы математики. 

Дополнительные образовательные услуги (кружки, секции) 

№ Направление Название 

Кол-

во Руководитель 

      часов   
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1.  

Худож.-

эстетич. Литературно-драматический 7-11 классы 5 Баина И.П 

2. 

Худож.-

эстетич. 

"Секреты изобразительного мастерства" 

(5-7 классы) 2 

Брежнева 

О.И 

3. 

Худож.-

эстетич. газета"Школьные вести" (7, 9-11 классы) 2 Байкова О.Н 

4. 

Худож.-

эстетич. "Юный краевед" (9-11 классы) 4 

Корпусова 

Л.П 

5. Интеллект. "Красота  в математике" 1гр-11б 1 

Калмыкова 

Е.А. 

6. Интеллект. "Красота  в математике" 2гр-11в 1 

Калмыкова 

Е.А. 

7. Интеллект. 

 "Демократическая республика" (7-11 

классы) 2 Кужукин Е.И 

8. Техническое "Фантазеры" (5 классы) 1 

Ешмолова 

М.В 

9. Интеллект. 

"Деятельность совета школьного музея"(7 

-11классы) 2 

Калмыкова 

Е.А 

10. Интеллект. Занимательнаяграматика (3 класс) 1 

Бородулина 

О.К. 

11. Интеллект. 

"Школа будущего предпринимателя  " (10 

классы) 1 Занина О.В 

12. Интеллект. "Уроки гнома эконома" (5 классы) 1 Занина О.В 

13. Интеллект. "В мире слова" (4 класс) 1 

Кульпичева 

Г.А 

14. Интеллект. "Юный исследователь"(8-9кл.) 2 Усатюк Р.П 

15. Интелект. "Алгебра плюс: элементарная алгебра  1 

Пичугина 

О.В 

    с точки зрения выс.мат-ки (10 класс)     

  Итого   15   

 Итого человек: 225  

 

Педагоги школы совместно с учащимися участвуют в международных интеллектуальных 

играх «Русский медвежонок» по русскому языку, «Кенгуру» и «Кенгуру-выпускникам» 

по математике, «Золотое Руно» по МХК, «Британский бульдог» по английскому языку. 

Конкурс Классы 

Количество писавших 

2008 – 2009 

уч.год 

2009 – 2010 

уч.год 

2010 – 2011 

уч.год 

2011 – 

2012уч.год 

«Кенгуру» 2-4 115 139 136 125 

5-8 68 74 76 11 

9 18 15 - - 

10 9 11 9 - 

11 16 8 - - 

«Русский  

медвежонок» 

2-4 151 123 147 151 

5-6 55 60 23 43 

7-8 24 30 40 38 

9 - 16 15 13 

10 10 11 21 48 
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11 4 11 15 27 

«Золотое Руно» 4 - 5 - - 

6 18 7 - - 

7-8 15 12 - - 

«Британский 

бульдог» 

5-6 20 13 7 11 

7-8 21 9 10 15 

9 2 9 6 1 

10 2 2 4 14 

«КИТ» 6 - 2 - - 

9 - 3 - - 

 Работа ОУ в каникулярный период  

Каждое лето, в июне-месяце организована деятельность Детского оздоровительного лагеря 

«Рассвет», для школьников 7-8 классов профильный лагерь кадетской направленности, 

профильный лагерь «Профи»,  в осенние каникулы лагерь актива для школьников 2-5 классов 

«Звездный». 

 Организация изучения иностранных языков 

Классы 2 -4 5 -9 9в (СКК) 10а, 10б 11а, 11б, 11в  

Иностранный 

язык 

Английский Английский Французский Английский Английский Немецкий 

Количество 

обучающихся 

302 308 7 36 51 1 

 52 группы английского языка — 695 человек 

 1 группа французского языка — 7 человек 

 1 группа немецкого языка — 1 человек 

 Примечание: в 1-х классах иностранный язык не изучается. 

 Организация специализированной (коррекционной ) помощи детям, в том числе детям с 

ограниченными возможностями здоровья 

Организована деятельность СКК VII вида для детей с ограниченными возможностями 

здоровья: 

класс в параллели 7г 9в 

кол-во в нем 10 7 

Для них созданы специальные условия: 

 учебный план с обязательными индивидуально — групповыми занятиями; 

 2 -х разовое бесплатное питание; 

 работа ГПД; 

 подбор квалифицированных кадров; 

 работа узких специалистов (педагогов - психологов, педагога -логопеда); 

 деятельность ПМПК.     

 

7. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРЦЕССА 

 

 Режим работы ОУ 

В школе обучается -804 человека, по лицензионной квоте -650 человек в одну смену, 

следовательно учебные занятия организованы в 2 смены: в первую- 

1а,1б,1в,3г,4а,4б,4в,5а,5б,5в,7а,7б,7в,7г,8а,8б,8в,9а,9б,9в,10а,10б,11а,11б,-23 класса, во вторую- 

2а,2б,2в,2г,3а,3б,3в,6а.6б.-9классов. 
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Все классы обучаются по шестидневной рабочей неделе, первоклассники по пятидневной неделе. 

Организована работа ГПД для первоклассников в количестве 55 человек, ГПД- для обучающихся 

специальных коррекционных классов-7г,9в, с 2-разовым питанием, для младших школьников и с 

дневным сном. 

Все учебные занятия проводятся по утвержденному расписанию, согласованному с врачом 

школы в рамках учебного плана. 

Во второй половине дня организованы занятия по предпрофильной подготовке для 

девятиклассников, дополнительное образование для школьников. 

 Работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся 

В рамках реализации программы «Здоровые дети» осуществляется следующий комплекс 

мероприятий: 

*улучшение условий по организации питания обучающихся в школьной столовой; 

*функционирует зона приема пищи для старшеклассников; 

* смена поставщика по организации горячего питания в школьной столовой; 

*изменен график питания  для лучшей организации  работы школьной столовой; 

*используетсякуллер для обеспечения питьевого режима школьников и педагогов; 

*приобретен мармит для 1-2 блюд в столовой; 

*систематически проводится санитарно — просветительская работа по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся через: 

*школьное телевидение (серия роликов, видео сюжетов по различным тематикам); 

*выпуск тематических газет (малоформаток), оформление стендов 

«Гриппу — нет» 

«Спид не спит» 

«Брось сигаретку» 

«Здоровым быть модно». 

*в рамках реализации программы ««Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту» на 2012-2014 гг и внеурочной деятельности для 

обучающихся проводятся занятия в соответствии с о следующими программами: 

Возраст детей Кол-во 

детей 

Секции  ФИО 

преподавателя 

Программа 

8-9 лет 15 Ритмика Сбоева Е.А. Внеурочная 

деятельность 

9 лет 15 «Здоровым быть 

модно» 

Захарычева В. 

Ю. 

Программа 

16 лет 15  ОФП Селин Г. Н. Программа 

16 лет 15  ОФП Селин Г. Н. Программа 

7 лет 15 Ритмика  Сбоева Е.А. Внеурочная 

деятельность 

9 лет 15 «Здоровым быть 

модно» 

Захарычева В. 

Ю. 

Программа 

8-9 лет 15 Ритмика Сбоева Е.А. Внеурочная 

деятельность 

9-10 лет 15 «Азбука 

здоровья» 

Шелехова В.Н. Программа 

14-15 лет 12 «Профилактика 

ПАВ среди 

Денисенко Ю.Н Программа 
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подростков 14-

15 лет» 

8-9 лет 12 «Азбука 

здоровья» 

Коваленко А.В Программа 

8-9 лет 12 «Азбука 

здоровья» 

Федотова И.В Программа 

8-9 лет 12 «Азбука 

здоровья» 

Сбоева Е.А Программа 

9-10 лет 12 «Азбука 

здоровья» 

Мальцева Л.В Программа 

9-10 лет 12 «Азбука 

здоровья» 

Муратова Н.В Программа 

9-10 лет 12 «Азбука 

здоровья» 

Халевина А.В Программа 

 

           *организация работы по сдаче норм ГТО (2 -11 классы); 

 *традиционное проведение «Дня здоровья», «Дня защиты детей». 

  *осуществляется консультативная помощь для детей и родителей  логопедом, 

социальным работником, психологами,классными руководителями, учителями -предметниками, 

администрацией школы.        

             

 Организация летнего отдыха детей 

В июне работает детский оздоровительный лагерь для учащихся 1-4 классов «Рассвет» (80 

человек); для школьников 7-8 классов профильный лагерь кадетской направленности, 

профильный лагерь «Профи»,  в осенние каникулы лагерь актива для школьников 2-5 классов 

«Звездный», в течение года были трудоустроены через молодежный центр г. Ярославля и 

администрацию Фрунзенского района  45 человек. 

 

8.  КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Педагогические кадры 

Всего: 50 человек (из них 5 – молодые специалисты) 

Возрастные данные: 

Моложе 25 лет – 8 человек; 

25-35 лет – 10человек; 

35-55 лет – 11 человека; 

Пенсионый возраст – 11 человек; 

Стаж : 

до 2 лет – 6 человека; 

от 2 до 5 лет – 6 человека; 

от 5 до 10 лет – 6 человека; 

от 10 до 20 лет – 2 человек; 

свыше 20 лет – 30 человек. 

Категория: 

Высшая – 20 человек; 

I категория – 11 человек; 

II категория – 4 человек. 

Не имеют категории – 15 человек 

Медаль «За трудовое отличие» - 1 человек; 

«Заслуженный учитель РФ» - 2 чел.; 
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«Отличник народного просвещения» - 6 чел.; 

«Почетный работник просвещения Рф» - 4 чел.; 

Награждены грамотой министерства просвещения РФ – 11 чел.; 

«Соросовский учитель» - 3 чел.; 

Победитель национального проекта в образовании – 2 чел. 

 Повышение квалификации в учебном году, особенности педколлектива 
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№ п/п  Ф.И.О. Предмет, 

должность 

Дата 

прохождения 

курсов 

№ удостоверения Место Количество 

часов 

Название курсов 

1. Усатюк Роман 

Павлович 

педагог-

организатор 

С 10 октября 2011 

года по 11 апреля 

2012 года 

725 ГЦРО 72 Повышение 

профессиональной 

компетентности 

компетентности 

педагогов- 

организаторов 

2.Викулова Татьяна 

Демьяновна 

учитель 

начальных 

классов 

С 8 октяря 2012 

по 19 октября 

2012 года  

2234 Институт 

развития 

образования 

72 Формирование УУД 

учеников начальной 

школы 

3.Кульпичева 

Галина 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

С 24 октября 2011 

года по 23 апреля 

2012 года 

1373 ГЦРО 76 Организация 

образовательного 

процесса в начальной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС 

4.Олегина Надежда 

Александровна 

учитель физики и 

информатики 

С 12 октября 2011 

года по 18 апреля 

2012 года 

1013 ГЦРО 72 Использование 

интерактивной доски 

Interwrite в 

образовательном 

процессе  

5.Захарычева Вера 

Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

С 6 декабря 2011 

года по 12 мая 

2012 года 

1165 Институт 

развития 

образования 

72 Интерактивные средства 

обучения в 

образовательном 

процессе 

6.Кочуковой Ирине 

Николаевне 

учитель 

английского 

языка 

С 19 октября 2011 

года по 25 апреля 

2012 года 

1197 ГЦРО 72 Реализация 

Федерального 

государственного 

стандарта начального 
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общего образования по 

иностранному языку в 

общеобразовательных 

учреждениях  

7.Ефимова Ольга 

Васильевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

С 4 октября 2011 

года по 17 апреля 

2012 года 

1023 ГЦРО 72 Построение новой 

модели методической 

системы школы как 

необходимое условие 

введения и реализации 

ФГОС  

8.Кузнецова Ольга 

Вячеславовна 

учитель музыки С 3 апреля 2011 

года по 24 апреля 

2012 года 

1530 ГЦРО 24 Содержательные 

аспекты модуля 

«Основы православной 

культуры» в рамках 

комплексного учебного 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» 

9.Яковлева Юлия 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

С 12 марта 2012 

года по 23 марта 

2012 года 

220 Институт 

развития 

образования 

72 Технология работы 

учителя в условиях 

реализации ФГОС НОО 

10.Брежнева Ольга 

Игоревна 

учитель МХК С 7 февраля 2012 

года по 30 марта 

2012 года 

543 ГЦРО 24 Методика преподавания 

учебного курса 

«Мировая 

художественная 

культура»  

11.Бурочкина 

Наталия Львовна 

учитель биологии С 15 февраля 2011 

года по 29 ноября 

2011 года 

3465 Институт 

развития 

образования 

72 Содержание и методика 

преподавания предметов 

биологии, физики, 

химии 
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12.Бурочкина 

Наталия Львовна 

учитель биологии С 23 марта 2012 

года по 30 марта 

2012 года 

сертификат Институт 

развития 

образования 

36 Использование 

интерактивной доски в 

преподавании 

естественно-

математических 

дисциплин 

13.Новикова 

Светлана Сергеевна 

учитель-логопед С 25 октября 2011 

года по 24 апреля 

2012 года 

1563 ГЦРО 72 Осуществление 

коррекционного 

сопровождения 

обучающихся СКК VII 

вида, посредством 

реализации модели 

взаимодействия 

специалистов в 

условиях 

общеобразовательной 

школы 

14.Крупинкина 

Светлана 

Анатольевна 

учитель русского 

языка и 

литературы  

С 3 октября 2011 

года по 5 декабря 

2012 года 

3592 Институт 

развития 

образования 

72 Актуальные проблемы 

содержания и методики 

преподавания 

литературы  

соответствии с 

требованиями ГОС 

15.Пичугина Ольга 

Владимировна  

учитель 

математики 

С 12 октября 2011 

года по 18 апреля 

2012 года 

996 ГЦРО 72 Использование 

интерактивной доски 

Interwrite в 

образовательном 

процессе 

16.Пилипова Елена 

Александровна 

учитель 

английского 

языка  

С 12 октября 2011 

года по 18 апреля 

2012 года 

1008 ГЦРО 72 Использование 

интерактивной доски 

Interwrite в 

образовательном 
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процессе 

17.Пилипова Елена 

Александровна 

учитель 

английского 

языка  

С 19 октября 2011 

года по 25 апреля 

2012 года 

1156 ГЦРО 72 Реализация 

Федерального 

государственного 

стандарта начального 

общего образования по 

иностранному языку в 

общеобразовательных 

учреждениях18.  

18.Пилипова Елена 

Александровна 

учитель 

английского 

языка  

С 5 ноября 2008 

года по 3 декабря 

2008 года 

1152 ГЦРО 72 Обучение иностранному 

языку в начальной 

школе 

19.Пилипова Елена 

Александровна 

учитель 

английского 

языка  

25 февраля 2012 

года 

сертификат Центр Елены 

Солововой 

8 Итоговая аттестация по 

иностранным языкам: 

ЕГЭ, ГИА и начальная 

школа  

20.Крупинкина 

Светлана 

Анатольевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

С 14 мая 2012 

года по 25 мая 

2012 года 

сертификат Институт 

развития 

образования 

32 Русский язык как 

государственный язык 

Российской Федерации  
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       Наличие специалистов: психолог — 2, социальный педагог -1, логопед — 1, 

библиотекарь — 1. 

 Использование современных образовательных и управленческих технологий (ИКТ и др.) 

В ОУ модернизирована материальная и техническая база дляобеспечение учебно-

воспитательного процесса: 

ОУ имеет: 
- 92 компьютера( включая ноутбуки и нетбуки); 

- 12 проекторов;                       - 

2 сервера;                                                                                                                                                                                 

- 7 интерактивных досок; 

- 3 интерактивных приставки; 

- МФУ и принтеры - 17;                                                                                                                                           

- 4 веб-камеры; 

- 2 компьютерных класса с выходом в Интернет; 

- 7 учебных кабинетов, оснащенных мультимедийным оборудованием; 

- локальную вычислительную сеть, которая объединяет все компьютеры ; 

- в библиотеке школы 2 рабочих места с выходом в Интернет; 

- новую электронную лабораторию для кабинета химии, биологии, физики; 

- спортивный зал с тренажерами, современным спортивным оборудованием; 

- мастерские с оборудованными местами для осуществления практических знаний, отработки 

навыков и умений; 

- техническое и лаборантское оснащение специализированных кабинетов математики, физики, 

химии, биологии, географии, истории, русского языка и литературы достаточно для 

осуществления предпрофильной и профильной подготовки. 

- все учебные кабинеты оборудованы аудио- видео- телевизионной аппаратурой; 

-  столовую, совмещенную с актовым залом. 

9. СОСТОЯНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

При решении задач по воспитательной работе для развития и воспитания личности 

обучающихся  в школе были выделены  приоритетные направления в воспитательной работе: 

- Ученик гражданин и патриот  

- Ученик и нравственность 

- Ученик и его здоровье 

- Ученик и его интеллектуальные возможности 

- Общение и досуг 

- Ученик и его семья 

- Деятельность органов ученического самоуправления 

При реализации каждого из направлений школа достигла определенных результатов. Следует 

отметить особые результаты при реализации следующих направлений. 

Ученик и его интеллектуальные возможности 

Успешно продолжается работа по становлению традиций  школы. /Приложение 11/. 

В школе функционирует   программа « Одаренные дети», направленная на  развитие и 

поддержку  разносторонней личности обучающегося и создан банк «Одаренных детей». 

В школе стали призерами муниципального этапа ВШО – 3 человека, 1 человек стал 

призером областного этапа (Кашарокова Катя 10а), на Всероссийской конференции «Отечество» 

-1 место в секции исследовательских работ- Николаева Татьяна (11а). 
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В рамках реализации программы функционировали 15 объединений дополнительного 

образования с общей численностью 225 обучающихся. Процент обучающихся, охваченных 

различными формами дополнительного образования, реализуемыми на ОУ ( 28%) /Приложение 

№  15 /.  

Необходимо показать участие обучающихся школы в городских, муниципальных, 

областных, всероссийских конкурсах. (Приложение 18.) 

Лучшие результаты показал  театральный коллектив “Перекрёсток ” - на протяжении многих лет 

являясь победителем городского театрального фестиваля: “Играем в театр” 2011 год - 2 место, 

2012 год -  1место и впервые участвовали в областном фестивале. Эффективность социального 

партнерства ОУ со школой искусств№7  показывает высокие результаты в творческой 

деятельности обучающихся: ноябрь, 2012 года обучающийся 4а класса Доронин Александр стал 

победителем XIIIтелевизионного фестиваля «Щелкунчик». 

В рамках реализации экологического направления  ОУ постоянно является победителем 

смотров-конкурсов: «Наш любимый школьный двор» (в разных номинациях), «Ярославль в 

цвету», «Юннат». 

Ученик и его семья 

Остается высокий процент  (более 70%) посещения родительских собраний. Классные 

руководители составляют тематику родительских собраний и ведут протоколы заседаний.  

Низкий процент родителей, принявших участие в 40 мероприятиях ОУ( в классе): начальная 

школа – Менее 20% (31чел), основная и старшая школа –менее 10% (47 чел.) 

 С 2012-2015 год в школе разработана Программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся. В школе  1 раз в четверть проходят заседания Совета по 

профилактики правонарушений  и безнадзорности среди обучающихся с приглашением 

обучающихся, находящихся в зоне дивантного и аддитивного поведения, и их родителей (10-12 

семей на каждое заседание), специалист КДН и ПЗ,  представителя родительской 

общественности из Управляющего совета.  В основном отслеживается положительный результат: 

перестали прогуливать уроки, повысили успеваемость, улучшилось поведение в отношении с 

одноклассниками и учителям, многие родители обучающихся, которые испытывали проблемы в 

посещении школы по заявлению родителей сменили форму обучения ребенка. За прошлый год 

на внутришкольном учете состояли 15 человек. Из них  1 человек за совершенное 

правонарушение, остальные за неуспеваемость (второгодники), нарушение правил поведения.  

В учреждении нет зарегистрированные случаев хулиганства совершенных обучающимися 

ОУ (за последние три года), наблюдается стабильное сокращение количества систематических 

пропусков обучающимися учебных занятий по неуважительной причине. В настоящее время  у 

классного руководителя и учителя-предметника появилась возможность моментально  в своей 

работе информировать родителей о пропусках и оценках обучающихся. Родители ежедневно 

имеют информацию об успехах ребенка при обращении к электронному журналу. Благодаря этой 

системе  родители стали быстрее реагировать на проблемы ребенка и взаимодействовать со 

школой, не дожидаясь,  официального приглашения. 

В школе не приступили к обучению  2 обучающихся : 

  - Суровегин  В. (6в), который остался на повторный курс обучения 3 раз. Родители на 

контакт со школой не выходят. Было написано 6 ходотайств о привлечении матери к 

административной ответственности за невыполнение родительских обязательств. Она 

неоднократно выплачивала штраф.  В настоящее время написано ходатайство во Фрунзенскую 

прокуратуру г. Ярославля.  

-ТагибоваЗалина (3в) уехала в Республику Дагестан в г. Хасавюрт. ОУ выяснило, что она 

обучается в гимназии им. М.Горького. На имя матери было отправлено письмо-запрос о 

необходимости получить документы. Для этого они должны выслать заявление нотариально 

заверенное о выдаче документов. В настоящее время вопрос под контролем администрации. 
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Учебный год Состоящие на 

внутришкольном 

учете, чел(на 

конец года) 

Состоящие на 

учете в 

КДНиПЗ,ОДН 

чел(на конец 

года) 

Пропуски 

занятий без 

уважительной 

причины –

более 10% за 

год 

2009-2010 6 8 13 

2010-2011 36 1 10 

2011-2012 15 1 - 

 В школе 100% обучающихся, которые соблюдают деловой стиль одежды. Из них –50% 

родителей приобрели единый деловой костюм в классе при сотрудничестве с магазином 

«Оранжевое небо». 

   В течение года в школе поддерживались семьи с низким материальным положением и 

были трудоустроены через Администрацию Фрунзенского района и ЯГМЦ обучающиеся 14-15 

лет, 16-17 лет для работы музеях школы и на пришкольном участке, с сайтом школы: 

Учебный год ( с сентября по 

август) 

Подростки 14-17 лет 

2009-10 60 

2010-11 40 

2011-12 45 

 

Деятельность органов ученического самоуправления 

Уже не первый год в школе существует органы ученического самоуправления: 

- «Демократическая республика» (7-11 класс); 

- « Совет командиров» (2-6 класс)/ Приложение №19./ 

Для систематической информированности обучающихся, педагогов и родителей  об 

участии обучающихся в школьных, городских, областных мероприятиях введен в дейстивежк-

телевизор (106см), который расположен в коридоре школы. Руководит информационной 

службой заместитель директора по воспитательной работе. Постоянно обновляются рубрики  

газеты «Школьные вести» в течение года. Участие классов в общешкольных мероприятиях 

отражается в экране активности. По результатам рейтинга участия в мероприятиях города, 

школы, класса лучшими признаны 4а,б,8б,10а классы. Коллективы этих классов были 

награждены Сертификатами на сумму 1000 рублей.  

Традиционным стало проведение в ноябре очередного лагерный сбор лагеря актива 

«Звездный» ( в течение осенних каникул) для об-ся 2-6 классов.( 50 человек)./Приложение №15/ 

Обучающиеся активно участвовали в мероприятиях, конкурсах и спортивных состязаниях. По 

итогам работы был составлен «Экран настроения».   

Представители(делегаты) городов – классов и содружеств систематически участвуют в 

Городских уроках памяти, акциях, мероприятиях. 

Ученик гражданин и патриот   

В ОУ открыты и успешно функционируют музеи “Ярославская старина” и музей «Истории 

школы». Деятельность музея «Истории школы» была отображена в конкурсах : «Городской 
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конкурс активистов школьных музеев (3 место)», «Четвёртые городские Харитоновские чтения 

«Служат Родине ярославцы»( 1 место). 

В течение года обучающиеся активно участвовали в мероприятиях города и школы  по данному 

направлению. Участвуя в акции «Беречь Отчизну-долг и честь», к 500-летию начала регулярного 

несения службы по охране пограничных рубежей Российского государствасостялась презентация  

Системы  работы в социально-гуманитарном классе ( кадетской направленности). Созданная 

система учебно-воспитательной работы в профильном социально-гуманитарном классе 

(кадетской направленности) позволяет стабильно становиться призерами в различных смотрах, 

конкурсах, играх «Победа», «Призывник России» , «Ярославский кадет -2012 ( 1 место) среди 

115 классов области, «Несение Почетного Поста № 1 у Вечного огня», «Конкурс по организации 

патриотического воспитания среди молодежи»( 2 место)», слет «Расти патриотом». Создан 

правовой паспорт обучающегося. 

Ученик и его здоровье   

В течение года в школе систематически проводились  классные часы, выставки плакатов и 

рисунков о здоровом образе жизни. Для об-ся начальной школы демонстрируются мультфильмы 

по профилактике здорового образа жизни, а для  обучающихся 8 класса стало традициционным 

показывать фильм «Территория безопасности» о профилактике употребления ПАВ, скачанный с 

сайта Наркоконтроля.  

В целях улучшения качества продукции в школьной столовой были сменены поставщики. В 

настоящее время более 60% обучающихся принимают горячее питание. В школе проводятся 1 

раз в четверть День здоровья, в рамках которого обучающиеся сдают нормы ГТО, а осенью 

участвуют в школьном кроссе на приз памяти Лататуева В.Н, а победители получают 

переходящий кубок. 

 

Организация работы с классными руководителями. 

Приоритетными  направлениями деятельности классных руководителей является 

формирование и развитие моральных и нравственных позиций обучающихся, формирование 

гражданской позиции, повышение культурного и интеллектуального  уровня учащихся, 

здорового образа жизни. Вся это работа отражается в тематике классных часов и планировании 

внеклассной деятельности через создание индивидуальной  воспитательной программы класса. 

Критерии самооценки труда  классного руководителя были пересмотрены и усовершенствованы, 

проанализировав их, у классного руководителя   устанавливается процентная надбавка от 15% до 

20%. При получении сводной информации по критериям самооценки труда классного 

руководителя  выявились проблемы в деятельности классного руководителя при работе с 

обучающимися и их семьями: 

1. как в настоящее время осуществлять оперативное и профессиональное решение вопроса 

по  взаимодействию с семьей , 

2. необходимо повышение профессионального мастерства социального педагога и 

кл.руководителя через курсовую подготовку 

3. введение единого классного часа для обучающихся , 

4. сопровождение  вновь назначенных классных руководителей. 

Объективная информация о воспитанниках дает возможность правильно оценить цели и 

задачи воспитательной работы в школе и классных коллективах, согласовать все элементы и 

звенья воспитательного процесса.  

10.  ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОУ 

Образовательное учреждение является: 
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- базовой площадкой ЦОиККО по апробации  контрольно-измерительных материалов для 

проведения мониторингового исследования обучающихся I ступени обучения школ 

Ярославской области; 

-  муниципальной базовой площадкой по проекту «Электронная школа» 

Реализуются  следующие школьные программы: 

 «Здоровье и дети» 

 «Одаренные дети» 

 «По профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся » 

11.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 Оборудование медицинского кабинета, учебных кабинетов, в т..ч. компьютерных классов, 

мастерских,залов. 

Оборудование медицинского кабинета (кабинет приема врача и процедурная) 

соответствуют требованиям и полностью укомплектовано оборудование для оказания первой 

необходимой помощи, успешно прошло лицензирование). 

Оборудование учебный кабинетов: 

92 компьютера( включая ноутбуки и нетбуки); 

- 12 проекторов; 

- 2 сервера; 

- 7 интерактивных досок; 

- 3 интерактивных приставки; 

- МФУ и принтеры - 17; 

- 4 веб-камеры; 

- 2 компьютерных класса с выходом в Интернет; 

- 7 учебных кабинетов, оснащенных мультимедийным оборудованием; 

- локальную вычислительную сеть, которая объединяет все компьютеры ; 

- в библиотеке школы 2 рабочих места с выходом в Интернет; 

- новую электронную лабораторию для кабинета химии, биологии, физики; 

- спортивный зал с тренажерами, современным спортивным оборудованием; 

- мастерские с оборудованными местами для осуществления практических знаний, отработки 

навыков и умений; 

- техническое и лаборантское оснащение специализированных кабинетов математики, физики, 

химии, биологии, географии, истории, русского языка и литературы достаточно для 

осуществления предпрофильной и профильной подготовки. 

- все учебные кабинеты оборудованы аудио- видео- телевизионной аппаратурой; 

-  столовую, совмещенную с актовым залом. 

- установлен новый  мармит в столовой школы 

Создан банк «Одаренные дети», сайт школы – «Цифровые информационные 

образовательные  ресурсы ОУ». 

 Обеспечение безопасности образовательного процесса 

 имеется договор с охранной фирмой «Аверс»; 

 установлена тревожная кнопка на обслуживании у ООО «Ратник»; 

 действует АПС, обслуживается ООО «Альянс- монтаж», 

 установлены двери на  2-ом этаже для безопасности по правилам пожарной безопасности, 

 установлено 11 камер видеонаблюдения – 5 наружных, 6 внутренних, которые позволяют 

обеспечить безопасность образовательного процесса. 

 отремонтированы туалеты девочек на 3 этаже с отдельными кабинками и душ в 

спортивном зале. 
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 Организация питания 

В 2012 году обеспечением питанием ОУ осуществляет ООО «Предприятие военной 

торговли и питания». 

Столовая оборудована всем необходимым для приготовления горячих блюд и бюджетной 

продукции. Обеденный зал рассчитан на 150 посадочных мест.  

В 2012 году все учащиеся начальных классов – 390 человек получают бесплатные 

завтраки на сумму 33 рублей из средств областного бюджета. 

Учащиеся СКК VIIвида (18 человек) питаются 2-а раза в день на сумму 66 рублей. 55 

человека  различных категорий имеют льготное бесплатное питание на основании нормативных 

документов. 55 человек учащиеся 1-х классов, посещающих ГПД имеют возможность получения 

горячих обедов. Учащиеся старших и средних классов приобретают буфетную продукцию в 

большую перемену (после 2,3-ого урока), организовано питаются с классом (с 5 по 9 – 144 

человек, 10-11 – 35 человек), делая заказ в столовой. 

Общий охват горячим питанием в школе –72%. Ежедневно меню утверждается 

директором образовательного учреждения, бракеражная комиссия проверяет качество 

изготовленных блюд. Приготовленная пища соответствует всем требованиям и нормам детского 

питания. 

 Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

Для детей созданы специальные условия: 

                  учебный план с обязательными индивидуально — групповыми занятиями; 

                  2 -х разовое бесплатное питание; 

                  работа ГПД; 

                  подбор квалифицированных кадров; 

                  работа узких специалистов (педагогов -психологов, педагога -логопеда); 

                  деятельность ПМПК.     

 

12.   ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ШКОЛЫ 

Доходы ОУ (тыс.руб) 

 средства областного бюджета: 26627,8 

 средства городского бюджета: 5088,3 

 другие доходы:  542,9 

 Структура расходов 

 П

р

е

д

м

е

т

 

д

о

г

о

в

Областной 

бюджет   тыс. руб. 

Город.бюджет 

тыс. руб. 

Благот-вори-

тель-ность 

тыс. руб. 

Другие 

источники 

доходов тыс,руб 
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о

р

а 

Зарплата и начисления и  

начисления 

14810,8 

4353,7 

   

Методическая литература 

для педагогов 

73,5    

Связь 55,6    

Коммунальные услуги  1396,9  442,9 

Текущий и капитальный 

ремонт зданий, сооружений( 

ремонт кровли, потолков, 

«Доступная среда») 

1069,7 1040,2   

Приобретение 

мебели,оборудования, 

инвентаря 

103,1    

Приобретение бытовой 

техники 

9,0    

Оплата учебных пособий, 

спортивного инвентаря, 

учебников 

1107,3    

Замена оконных блоков 68,0    

Приобретение 

хозяйственных и 

канцелярских товаров 

779,6 23,5   

Приобретение 

компьютерной техники 

557,7    

Вознаграждение за классное 

руководство 

473,5    



43 
 

Расходы на бесплатное 

питание обучающихся 

2766,6 30,7   

Расходы на содержание 

имущества (вывоз мусора, 

проведение дератизации, 

уборка контейнеров, 

площадок, обслуживание 

оборудования ОУ и 

столовой 

 293,8   

Расходы на  

оздоровительные 

мероприятия (работа ДОЛ и 

профориентационных 

лагерей) 

 184,0 120,5 100,0 

Выплата материальной 

помощи на День пожилого 

человека 

29,8   

 

Оплата услуг  охраны 284,6    

Оплата информационных 

услуг, обслуживание 

компьютеров, услуги банка, 

обучение, подписка 

85,3   

 

Оплата налогов в бюджет  2119,2   

Предмет договора 

Областной 

бюджет   тыс. руб. 

Город.бюджет 

тыс. руб. 

Благот-вори-

тель-ность 

тыс. руб. 

Другие 

источники 

доходов 

тыс,руб 

 

ИТОГО: 

 

26627,8 

 

5088,3 120,5 

 

542,9 

 Стоимость платных услуг:  - НЕТ 
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13. РАБОТА С РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

Традиционные формы работы: 

o родительские собрания; 

o родительский всеобуч; 

o совместные поездки, походы, вечера, тематические праздники; 

o индивидуальные консультации для родителей по различным вопросам. 

В образовательном учреждении разработана система совместного участия школьников, учителей 

и родителей в создании норм и правил общественной жизни через: 

o Управляющий Совет 

o Орган ученического самоуправления «Демократическая республика» (7-11кл.) 

Родительская общественность оказывает помощь образовательному учреждению: 

- в оформление цветников на школьной территории; 

- проводит рейды: по вопросам делового стиля одежды, готовности к учебным занятиям, 

питания учащихся; 

- спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

- ежегодно родители школы принимают активное участие в подготовке образовательного 

учреждения к новому     учебному году; 

  - возглавляют комиссии в Управляющем совете , умело организуют работу по профилактике 

правонарушений среди обучаюихся; 

- представляют интересы школы в судах, на конференциях, являются общественными 

наблюдателями на ГИА. 

Огромное внимание и поддержку школа ощущает и в проведении ежегодной 

благотворительной программе «Выбор покупателей – «Перекресток – школам». Не стал 

исключением и этот учебный год. За 1 место в данной программе образовательное учреждение 

награждено теннисным столом для организации внеурочной  деятельности. 

Положительной динамикой можно отметить огромную заинтересованность родителей в 

вопросах качества преподавания отдельных дисциплин, воспитательной деятельности классных 

коллективов,  открытие профильных классов. 

В образовательном учреждении сложилась система общешкольного управления, 

Управляющий Совет – является коллегиальным органом управления образовательным 

учреждением. Каждая комиссия Управляющего Совета имеет свой план работы на текущий 

период, проводят традиционные мероприятия: 

 рейды по готовности учащихся к школе 

 проводят сверку использования денежных средств, добровольных пожертвований родителей на 

нужды школы; 

 проводят выездные заседания на классные родительские собрания по вопросам качества 

образования, успешность образования; 

 создание школьной газеты для школьников 1 ступени обучения для информирования 

обучающихся и родительской общественности. 

14.   РАБОТА С СОЦИУМОМ, СОЦИАЛЬНЫМИ ПОРТНЕРАМИ 

 Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного сообщества, 

социальные партнеры учреждения 

1. Проект  «Создание системы гражданско-правового образования в образовательном 

учреждении» 
2. Проект  «Одаренные дети» 

 3. Проект  Информационная среда  «РОП» (родители-обучающиеся-педагоги). 
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 Проект «Здоровое поколение» Партнеры, спонсоры учреждения, благотворительные 

фонды и фонды целевого капитала, с которым работает учреждение 

 Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, спонсорами, фондами. 

                        НЕТ. 

 Взаимодействие с учреждениями профессионального образования. 

В целях оказания содействия обучающимся 9 классов в профессиональном самоопределении, 

выборе профессии, определение профессиональной подготовки и ознакомления  с рынком труда 

и рынком образовательных услуг города Ярославля школа привлекает обучающихся и их 

родителей(законных представителей) к участию в «Днях начального и среднего 

профессионального образования», проводимых ГОУ ЯО Центром профессиональной ориентации 

и психологической поддержки «Ресурс» совместно с департаментом государственной службы 

занятости населения Ярославской области и департаментом по делам молодежи, физкультуре и 

спорту Ярославской области.                                                                                                             

     Данные мероприятия позволяют родителям и детям: 

 получить консультации от представителей учреждений НПО и СПО города и области; 

 узнать о профессиональных интересах и склонностях детей по результатам 

компьютерного тестирования: 

 получить медицинскую консультацию по выбору профессии при наличии у ребенка 

заболевания; 

 получить информацию о востребованных профессиях на рынке труда города и области; 

 увидеть мастерские, оборудование, условия, учебные классы учебных заведений.  

 Участие учреждения в сетевом взаимодействии. 

 Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях. 

                  ОУ не состоит. 

 

15.   ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ НА СЛЕДУЮЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 Задачи реализации плана (программы) развития ОУ на следующий год и в среднесрочной 

перспективе. 

В 2013 учебном году продолжается  реализация следующих проектов: 

 Одаренные дети 

 Здоровое поколение 

 Создание системы гражданско — правового образования  

 Информационная среда «РОП». 

 Новые проекты, программы и технологии. 

 Разрабатываются и апробируются программы внеурочной деятельности, комплексно -

целевая программа методической работы в условиях системных изменений, связанных с 

переходом на ФГОС.  

 Создание сайтов «Виртуальный музей истории школы», « ЦИОР МОУ СОШ № 14» 

 

 Планируемые структурные преобразования в учреждении. 

Не планируем. 

 Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие ОУ в 

предстоящем году. 

Принять участие в предстоящем году в конкурсах: «Самый классный классный», «Учитель года», 

«Педагогический марафон». 


