
  

 

 

 

Публичный отчет 

общеобразовательного учреждения 
муниципального образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 8  

 

 
1. Информационная справка о школе. 

Средняя общеобразовательная школа № 8 является звеном муниципальной системы 

образования г. Ярославля, обеспечивающим реализацию конституционных прав детей, на 

получение ими начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8  

Учредители: Департамент образования мэрии г. Ярославля 

Юридический адрес:  150029, г. Ярославль, ул. Бахвалова, дом 3. 

Фактический адрес: 150029, г. Ярославль, ул. Бахвалова, дом 3. 

Телефоны: (4852) 21-73-23, (4852) 32-55-15 Факс: (4852) 21-73-23 

Адрес электронной почты: yarsch008@yandex.ru.  

Адрес  сайта: http://school8.edu.yar.ru/index.html. 

 Год создания ОУ, краткие сведения из истории ОУ, особенности места положения ОУ, 

социума, микрорайона.  

Школа введена в эксплуатацию в 1954 году. Площадь основного здания 2972,7кв. м.   В 1968 

году около школы построено 2 здание, площадью 802,5 кв. м, в котором размещены  спортзал, 

столярные и слесарные мастерские, кабинет обслуживающего труда. 

 Данные о лицензировании, аккредитации. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия ЯО № 000513 

регистрационный номер № 76242511/0207 от 23 мая 2011, срок действия – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: ОП 024223, регистрационный № 02-12-07 

от 20 февраля 2012 года, срок действия по 20 февраля 2024 г. 

 Ф.И.О. руководителя, стаж работы педагогический, в руководящей должности, в данном 

учреждении, квалификационная категория, награды и почетные звания. 

Директор школы: Батузова Ирина Владимировна, стаж педагогической работы 17 лет, в 

должности руководителя – 3 год, в данном учреждении – 18 лет, квалификационная категория – 

высшая по должности «руководитель», первая по должности «учитель». Награждена премией 

мэрии города Ярославля (2006 год). Имеет второе высшее образование (менеджер в области 

образования).  

 

2. Управление ОУ. 

Заместители директора:  
1) Абросимова Надежда Викторовна по УВР, имеет высшую квалификационную 

категорию, значок «Отличник народного образования», стаж работы более 30 лет 

2) Ходырева Наталья Викторовна, заместитель директора по УВР, имеет высшую 

квалификационную категорию, имеет звание «Заслуженный учитель Российской 

Федерации», стаж работы более 30 лет 

3) Аникеева Елена Васильевна, заместитель директора по ВР, высшая квалификационная 

категория по должности «педагог организатор», стаж работы в школе более 20 лет, вновь 

назначена на должность. 

4) Конохова Любовь Ивановна, заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе, вновь назначена, стаж работы в школе более 15 лет 

5) Земская Лидия Валерьевна, главный бухгалтер, стаж работы более 15 лет 

6) Краснокутская Елена Геннадоевна, заведующая библиотекой. 
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Органы самоуправления, действующие в ОУ  

 Педагогический совет 

 Управляющий сове 

 Совет обучающихся 

 

Структура МОУ СОШ №8 

 

 

Характеристика контингента обучающихся. Таблица 1 приложения к отчету о самооценке. 

 Количество обучающихся за последние три года  

 

Учебный год 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Ступень 
Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Старшая 

школа 

Начальна

я школа 

Основная 

школа 

Старшая 

школа 

Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Старшая 

школа 

Количество классов 8 8 2 8 8 2 8 9 2 

Количество 

учащихся 

Всего 
195 

45,1% 

189 

44,1% 

48 

10,8% 

196 

45,8 

189 

44,2 

43 

10,1 

202 

44,6 

213 

47 

38 

8.4 

В 

выпускных 
классах 

52 35 25 52 27 21 38 37 21 

Всего учеников 432 428 453 

Количество классов 18 18 19 

Средняя наполняемость 

классов  
23,9 23,8 23,8 
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 Особенности контингента обучающихся согласно социальному паспорту ОУ (в т.ч. 

отметить наличие  детей со специальными образовательными потребностями).  
Всего обучающихся 453 

 
Количество полных семей 319 70,4% 

Количество неполных семей 134 29,6% 

Количество обучающихся из многодетных семей 40 8,8% 

Количество родителей инвалидов 4 0,8% 

Количество детей опекаемых 8 1,8% 

Количество обучающихся детей-инвалидов 2 0,4% 

Количество обучающихся из семей, где оба родителя имеют высшее образование 23 5,1% 

Количество обучающихся из семей, где один родитель имеет высшее образование 64 14% 

Количество обучающихся из семей, где работают оба родителя 151 33,3% 

Количество обучающихся, где работает один родитель 272 60% 

Количество обучающихся, для которых русский язык неродной 21 4,6% 

 Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам здоровья). 
Количество обучающихся по группам здоровья 

Количество обучающихся по группам здоровья 

 
2010-2011 2011-2012 2012-2013 

 
Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Всего обучающихся 432 428 453 

Основная ФГЗ 290 67,1 267 62,1 299 65,8 

Подготовительная ГЗ 113 26,2 141 32 132 29,1 

СПЕЦ А 11 2,5 15 3,3 13 2,9 

СПЕЦ Б 17 3,9 7 1,6 7 1,5 

Освобождены 0 -   3 0,7 

Количество обучающихся страдающими различными заболеваниями  (из расчета на 1000 человек) 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

респираторными заболеваниями  665,8 732,5 856,8 

заболевания органов зрения 155,0 202,3 235 

заболевания опорно-двигательного аппарата 621 523,2 514,3 

Случай травматизма во время образовательного процесса 

  2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Всего учеников 432 431 453 

  Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

  6 1,4 9 2,1 5 1,1 

    1,5 

 Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, 

поведенческие риски). 
Сведения об обучающихся, состоящих на различных учетах 

  2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Количество учащихся 432 431 453 

  кол-

во 

% кол-во % кол-во % 

На внутришкольном учете 21 4,8 14 3,3 11 2,4 

КДН и ЗП 1 0,23 3 0,7 5 1,1 

ОДН ОП  6 1,4 7 1,6 11 2,4 

  2,14  1,9  5,9 

Обучающиеся, допускающие пропуски уроков 

без уважительной причины 

0 0 0 0 1 0,2 

Правонарушений, совершенных 

обучающимися и зарегистрированными 

органами милиции 

6 1,4   11 2,4 

Зарегистрированные случаи хулиганства 

совершенные обучающимися 

0 0 0 0  2,4 
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4. Основные позиции плана (программы) развития образовательного учреждения  

 Постепенный переход на ФГОС и освоение новых образовательных стандартов. 

 Создание условий для развития, воспитания, обучения, успешной социализации всех 

категорий детей, обучающихся в школе. 

 Совершенствования уклада школьной жизни. Обеспечение взаимодействия между 

учителями, обучающимися, родителями и администрацией школы средствами 

Электронного журнала и Электронного дневника 

 Эффективного  взаимодействия с социальными партнерами. 

 Обеспечение успешной работы государственно-общественных структур управления,  

 Совершенствование системы внеурочной деятельности обучающихся.  
 

5. Результаты образовательной деятельности. 

Успеваемость обучающихся начальной и основной школы. 

Параллель 
Всего 

учащихся 

Переведены и 

окончили школу 

В т.ч. переведены 

условно 

Оставлены на 

второй год 

Отличников  Учатся на "4" и 

"5" 

1 классы 52 52 
  

 
 

2 классы 56 56 
  

4 22 

3 классы 54 54 
  

3 17 

4 классы 48 48 
  

 6 

1-4 классы 200 200 
  

7 45 

5 классы 56 56 1 1  14 

6 классы 50 50 1 0  15 

7 классы 29 29 1 0  9 

8 классы 42 42 0 0  7 

9 классы 37 37 0 0  13 

5-9 классы 214 214 3 1  65 

10 классы 17 17 0 0  3 

11 классы 21 16 0 5(справка)  3 

10-11 классы 38 33 0 5(справка)  6 

1-11 классы 452 447 3 6 (5 справки) 7 116 

Качество знаний за 3 года 

  
2010-2011 2011-2012 2012-2013 

всего  
на «4» и 

«5» 
%  всего  

на «4» и 

«5» 
%  всего  

на «4» и 

«5» 
%  

I ступень  (1-4 кл) 196 74 51 196 52 27 200 46 23 

в выпускных классах 52 23 44 52 22 42 48 
  

II ступень (5-9 кл) 189 50 27 189 44 23 214 78 36 

в выпускных классах 35 6 17 27 4 15 37 14 38 

III ступень  (10-11 

кл) 
48 13 28 43 12 28 38 6 16 

в выпускных классах 25 6 24 21 9 43 21 3 14 

 Результаты единого государственного экзамена  
Результаты справляемости и средний балл по школе по предметам ЕГЭ итоговой аттестации 11 классов 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

 25 21 21 

Русский язык 23 92% 21 100% 21 100 

Математика 22 95,7% 21 100% 16 76,2 

 93,9 100% 88,1 

Средний показатель за 3 года 94% 
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 2010-2011 2011-2012 212-2013 

  Процент 

справляемости 

по школе 

Средний 

балл по 

школе 

2000 

Процент 

справляемости 

по школе 

Средний 

балл по 

школе 2011 

Процент 

справляемости 

по школе 

Средний 

балл по 

школе 2012 

Русский язык 92,00 57,52 100 53 100 49,95 

Математика  88,00 41,52 100 35 76,2 28,81 

Химия 50 42,75   66,67 46,33 

Биология 100 45,5 100 47,3 75 39,5 

Информатика 100 60 50 37,5 100 41 

Обществознание 84,21 51,21 83 48 92,3 46,69 

Физика 100 46,5 100 39 100 39,5 

География       

История 100 49,67 100 43,2   

Английский 

язык 
100 80     

Немецкий язык       

Литература       

 

 Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах. 

(можно в сравнении с результатами разных уровней – город, область, Россия).  
Сведения об участии выпускников 9 классов 

в государственной итоговой аттестации  

 

Год класс 

Число 

выпуск 

ников 

Справляе

мость 

Успеш

ность  
"5" "4" "3" "2" 

2009-2010 

алгебра 

9а 23 100 57 2 11 10 0 

9б 15 100 13 0 2 13 0 

 38 100 35 2 13 23 0 

2010-2011 

Русский язык 

9а 14 100 43 0 6 8 0 

9б 21 100 72 5 10 6 0 

 35 100 57,5 5 16 14 0 

2010-2011 

алгебра 

9а 14 100 36 0 5 9 0 

9б 21 100 66,6 3 11 7 0 

 35 100 51,3 3 16 16 0 
2011-2012  

русский язык 
9а 27 100 74,1 4 16 7 0 

2011-2012 

математика 
9а  27 100 62,9 8 9 10 0 

2012-2013  

русский язык 

9а 18 100 94,4 11 6 1 0 

9б 19 100 47,4 2 7 10 0 

 37 100 70,3 13 13 11 0 

2012-2013 

математика 

9а 18 100 50 3 6 9 0 

9б 19 100 100 4 15 0 0 

 37 100 75,7 7 21 9 0 
 

Сведения о выпускниках,  награжденных серебряными и золотыми медалями 

  Золотая медаль Серебряная медаль 

2009/2010 21 0  0 0 

2010/2011 25 3 12% 1 4% 

2011/2012 21 1 5% 0 0 

2012-2013 21 0  0  
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Сведения о продолжении обучения выпускников ОУ: 
Данные о поступлении в учреждения профессионального образования 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Окончили школу 11 класс 25 21 21 

Продолжили обучение в ВУЗах 17 68 11 52 8 38 

продолжили обучение в СПО 6 24 7 33 10 48 

продолжили обучение в НПО 2 8 2 10   

работает   1 5 3 14 

Окончили 9 класс 35 27 37 

продолжили обучение в 10 классе 22 63 18 67 23 62 

продолжили обучение в СПО 2 6 7 26 8 22 

продолжили обучение в НПО 8 17 2 7 6 16 

обучаются в ОСОШ 1 3 0    
 

Достижения ОУ (обучающихся, педагогов, ОУ в целом) на районном, городском, областном и 

др. уровнях (олимпиады, соревнования, конкурсы и т.п.).    
Участие школьников в олимпиадах, предметных конкурсах, играх 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Количество учащихся 432 428 453 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Всероссийские предметные олимпиады       

Школьный этап 161 37 162 38 176(188) 38,85(41,5) 

Муниципальный (городской) этап 17 4 25 6 11(17) 2,4 (3,75) 

«Русский медвежонок» (Русский язык) 113 26% 56 13,1   

«Кунгуру»  (математика) 70 16% 38 8,9   

«КИТ- компьютер, информация, технологии» 39 9% 25 5,8   

«BRITISH  BULLDOG» (английский язык) 13 3% 11 3   

«Золотое Руно» 7 1,6% 12 2,8   

Телекоммуникационные проекты нет 0 0 0 7 1,5 

«Мы вместе» (творчество на английском и 

немецком языках) 

2 0,5% 0 0   

«Как жить и плакать без тебя». нет 0 нет 0   

Игра «Сам себе адвокат»     3 0,66 

Областная интеллектуальная игра «Я – гражданин 

России» 

    6 1,32 

Городской фестиваль «Мы вместе на английском, 

немецком и французском языках» 

    6 1,32 

 

6. Спектр образовательных услуг 

 
Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

№ Уровень (ступень) 

образования 

Направленность (наименование) 

образовательной программы 

Вид образовательной 

программы (основная, 

дополнительная) 

Норматив

ный срок 

освоения 

1 2 3 4 5 

1 Начальное общее 

образование 

Общеобразовательная программа начального 

общего образования 

Основная 4 

2 Основное общее 

образование 

Общеобразовательная программа основного 

общего образования 

Основная 5 

3 Среднее (полное) 

общее образование 

Общеобразовательная программа среднего 

9полного) общего образования 

Основная 2 
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Учебный  план МОУ средней школы  №8  разработан на основе: 

Нормативно-правовая база реализации государственных образовательных стандартов 

общего образования 2004 года:  

 Закон РФ «Об образовании» (п.6 ст.32),  

 федеральный базисный учебный план (утвержден приказом Минобразования России от 

9.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования») с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»),  

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993. 

 приказом департамента образования Ярославской области «Об организации 

образовательного процесса в 2012-2013 учебном году в ОУ, реализующих программы 

общего образования» от 14.08.2012 г. № 1805/01-10.  

Учебный план составлен  с учетом новых  санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от   29.12.2010года №189.    

Продолжительность учебного года для   1-ых классов  - 33 учебные недели, для 2-11 классов -34 

учебные недели (в 9-ых и 11-ых классах не учитывается государственная  (итоговая) аттестация 

обучающихся). 

 
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

    Учебный план начальной школы отражает особенности реализуемых учебных программ 

и организации учебного процесса, а именно:  

1а, 1б, 2а, 2б 3б, 4а, 4б класс - программа «Начальная школа 21 век» 

3а класс – по программа «Гармония». 

Максимально допустимая нагрузка на обучающегося в 1-х классе - 21 час, в 2-х – 23 часа (5-

дневная учебная неделя), 3-4-х классах – 25 часов(5-дневная учебная неделя).  

В соответствии с требованиями ФГОС введена в 1-х  классах внеурочная деятельность, 

которая организуется по пяти направлениям: 

-духовно-нравственное, 

-социальное, 

-общеинтеллектуальное, 

-общекультурное, 

-спортивно-оздоровительное.  

На внеурочную деятельность отводится 10 часов на каждый класс. График занятий 

внеурочной деятельности сформирован с учетом заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

Внесены изменения в ФБУП из школьного компонента: 

Предмет Класс Количество часов Цель увеличения 

литературное 

чтение 

3а, 3б по 1 часу для  расширение программы по 

литературному чтению (внеклассное 

чтение) 

математика 3а, 3б по 1 часу для отработки вычислительных навыков 

литературное 

чтение 

4а, 4б по 1 часу на расширение программы по 

литературному чтению 

Информатика и ИКТ в 3-их и 4-ых классах изучается как модуль в предмете технология. 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предмет Класс Кол-во часов Цель увеличения 

Литература 5а, 5б по 1 часу Для отработки читательских навыков 

Математика 5а, 5б по 1 часу Для отработки сложных тем и вычислительных 

навыков 

Информатика  5а, 5б по 1 часу с целью соответствия требованиям образовательного 

стандарта, потребностью владения компьютером в 

современных условиях 

ОБЖ 5а, 5б по 1 часу с целью обучения учащихся безопасным навыкам 

поведения в природе и обществе 

Литература 6а, 6б по 1 часу для отработки литературоведческих понятий 

Математика 6а, 6б по 1 часу для отработки сложных тем и вычислительных 

навыков 

Географию 6а, 6б по 1 часу с целью  организации изучения содержания 

образования краеведческой направленности. 

Биологию 6а, 6б по 1 часу с целью  организации изучения содержания 

образования краеведческой направленности. 

ОБЖ 6а, 6б по 1 часу с целью обучения учащихся безопасным навыкам 

поведения в природе и обществе 

Математика  7а 1 час с целью повышения качества образования 

(отработка трудных тем). 

Информатика  7а 1 час С целью отработки навыков владения компьютером 

в современных условиях 

ОБЖ 7а 1 час с целью обучения учащихся безопасным навыкам 

поведения в природе и обществе 

Математика 8а, 8б по 1 часу с целью повышения качества образования 

(отработка трудных тем). 

Химия 8а, 8б по 1 часу для выполнения программы в объёме 3 часов в 

неделю 

ИЗО 8а, 8б по 1 часу для изучения обучающимися содержания 

образования краеведческой направленности 

Музыка  8а, 8б по 1 часу для изучения обучающимися содержания 

образования краеведческой направленности. 

Математика 9а, 9б по 1 часу на отработку трудных тем, подготовку к ГИА, 

Химия 9а, 9б по 1 часу С целью расширения познавательных 

потребностей учащихся 

искусство 9а, 9б по 1 часу для завершения учебного предмета федерального 

компонента 

Курсы по 

выбору 

9а, 9б по 3 часа   в соответствии с программными требованиями 

регионального учебного плана отведено на 

предпрофильную подготовку 

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В 10-11классах – универсальное обучение. Предметы изучаются на базовом уровне.  

Введён элективный предмет психология для удовлетворения познавательных интересов 

учащихся 10 и 11 классов. 

В 10- 11 классах  час Технологии передан на изучение в МУК-1. 

В 10 и 11 классах - для всех добавлено по 1 часу на  русский язык, математика для 

подготовки к ЕГЭ. 

Превышения предельной учебной нагрузки нет. Учебный план школы сохраняет в полном 

объёме содержание образования, являющееся обязательным на каждой ступени образования. 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями обучения и 

классами. 
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7. Условия осуществления образовательного процесса.  

Режим работы ОУ: 

1-е классы  - пятидневная учебная неделя; 2-е классы – по заявлениям родителей по 5-ти 

дневной рабочей неделе; 

3-11 классы - шестидневная учебная неделя 

Школа работает в одну смену. 

В школе работает 5 группы продленного дня. 

 

Во второй половите дня работают кружки, проходят общешкольные и классные 

мероприятия.  

Сведения о кружковой работе обучающихся 

По итогам сдачи нормативов ГТО награждены: 

золотыми значками-3; 

серебряными значками-47. 

 

Организация летнего отдыха детей. 

В июне в школе работают  

 оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на 65 мест; 

 трудовой лагерь старшеклассников по договору с молодежным центром 

занятости. 

Ребята посещали театры, музеи:  

 поездка в Тутаев 

 поездка по некрасовским местам Ярославии 

 художественный музей 

 музей пожарного дела и автошколу ДОСААФ 

 на детскую железную дорогу 

участвовали  
 митинге к Дню памяти «Поклонимся великим тем годам» 

 в районном празднике, посвященном 50-летию полета Ю.А.Гагарина. 

В дни работы лагеря с ребятами занимались специалисты ЦИОМСИ 

 

В школе летом 2013 года работала трудовая бригада 

Ребята занимаются благоустройством территории школы. Силами учеников нашей школы 

разбиты клумбы на территории школы и в парке у кинотеатра «Родина» 

 

 

 

 

 

 

 

 Учебный год 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Кружки и секции работающие в школе 18 18 18 

Технические    

Эколого-биологические 1 1  

Туристско-краеведческие 2  1 

Спортивные 2  5 

Художественно-прикладные, творческо-эстетические 13 6 5 

Другие  11 7 

Количество обучающихся, посещающих кружки и секции 

дополнительного образования 

268 274 270 

Количество обучающихся группы риска, посещающих кружки и 

секции 

16 15 17 
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8. Кадровые ресурсы ОУ.  

Таблица 2 приложения к отчету о самооценке. 
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Административный персонал 6 7 5 2 1 2 3 0 0  

Педагогический персонал, в т.ч.: 46,41 30 22 5 2 9 8 11 2  

в начальных классах 13,44 9 5 4 1 8 3 1 2  

в основном и старшем звене 32,97 19 15 1 1 1 5 10 0  

Учебно-вспомогательный персонал 4 2 0 1 0 0 0 0 0  

Обслуживающий персонал 22,5 11 0 1 0 0 0 0 0  

ВСЕГО 78,91 50 47 9 3 11 11 11 1  

 

 

Количество и возраст педагогического и 

учебно-вспомогательного персонала 

1. Общее 40 

 Мужчин 1 

Женщин 39 

4. Возраст  

до 25 лет 4 

25-30 5 

31-40 9 

41-50 12 

51-60 6 

Старше 60 5 

 Квалификация  

высшая категория 11 

первая 11 

вторая 2 

без категории  

 

В школе работают специалисты 

педагог организатор Чернышова Елена Евгеньевна, имеет первую квалификационную 

категорию. 

социальный педагог Раскатова Юлия Викторовна, молодой специалист  

психолог Башкин Михаил Валерьевич, кандидат психологических наук. 

 

9. Состояние воспитательной работы (направления работы и др.). 

В отчетном году основной целью воспитательной работы являлось раскрытие, развитие и 

реализация интеллектуальных способностей и духовных качеств личности учащихся через 

самореализацию и на основе технологии саморазвития личности. 

Решались следующие задачи воспитательной деятельности: 

 Развитие интеллектуального и творческого потенциала обучающихся через вовлечение в 

разнообразную внеурочную деятельность по предметам школьной программы и приоритетным 

направлениям воспитательной работы. 

 Развитие системы ученического самоуправления в классных коллективах, формирование у 

обучающихся чувства ответственности, самостоятельности и инициативности. 

 Индивидуальная работа с обучающимися группы риска, качественное улучшение работы по 

охране детства. 

Стаж работы Количество 

 До 5 лет 6 

До 10 лет 6 

 До 15 лет 1 

Более 15 лет 28 
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 Дальнейшее развитие стремления обучающихся к здоровому образу жизни через систему 

спортивных и оздоровительных мероприятий. 

Приоритетные направления воспитательной работы: 

- духовно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание (трудовое); 

- гражданско-правовое и патриотическое воспитание (краеведение); 

- экологическое воспитание и воспитание стремления к здоровому образу жизни. 

В отчетном году педколлективом совместно с обучающимися были проведены традиционные 

дела школы: 

- концерты, посвященные праздничным дням, в районном Доме престарелых (инвалидов) (4 

концерта за год), 

- творческое коллективное дело 5-а и 5-б классов «Посвящение в первоклассники», 

- концерты для ветеранов ВОВ, посвященные 67 годовщине Победы, 

- традиционные школьные фестивали: «Звездопад» - 1-11 классы, инсценированных сказок 

народов мира – 1-4 классы. 

- конкурсы: патриотической песни, смотр строя и песни, ко Дню Святого Валентина, праздник 

8 Марта. 

- предметная Декада Наук, 

- торжественное открытие в вестибюле школы мемориальной доски выпускнику школы, 

погибшему в Чеченской войне – Смирнову Л.Ф., 

- дни правовых знаний, Конвенции по правам ребенка, Дни Здоровья. 

 

10. Инновационная деятельность ОУ. 

Школа является участником:  

 базовой площадкой департамента образования Ярославской области для апробации 

контрольно измерительных материалов и процедур мониторинга. 

 проекта «Электронная школа» 

В мае-октябре 2011г. в школе установлена локальная сеть. С 01.09.2012 года все классы 

подключены к сервису «Электронный дневник».   

Еженедельно происходит выгрузка данных в РИД с 1по 11 класс. 

Ежедневно проводится мониторинг заполнения электронного журнала. 

 

11. Материально-технические ресурсы ОУ.  

 Школа оборудована лицензированным медицинским кабинетом, оборудованным в 

соответствии с требованиями ФГОС, он состоит из кабинета врача и процедурного кабинета. 

Заключен договор на медицинское обслуживания детей с МБКУЗ «Городской больницей им. 

Н.А.Семашко». 

Школа для обеспечения образовательной деятельности имеет: 

 22 учебных кабинетов,  

 в т.ч. компьютерных классов - 2, 

 специализированные классы – биологии, физики, химии, МХК, истории, 

 мастерские столярные и слесарные, 

 кабинет домоводства, 

 спортивных зал, малый спортивный зал, тренажерный зал. 

Для проведения внеклассных общешкольных воспитательных мероприятий имеется актовый 

зал. 

Оборудован музейно - выставочный комплекс. 

Оборудована библиотека. 

Обеспечение безопасности образовательного процесса  

В школа  

 установлена  и обслуживается тревожная кнопка ООО ЧОП «Форд 

 установлена и обслуживается АПС ООО «Связьстрой сб»  

 ведется круглосуточное видеонаблюдение 

 имеется  профессиональная охрана – ООО «Редут». 
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Организация питания  

Для обеспечения питания обучающихся в школа имеется  

 зал для приема пищи, соответствующий нормам СанПиН, на 80 посадочных мест 

 буфет-раздатка  

Охват горячим питанием начальная школа горячие завтраки – 100%; организованные обеды 

в группах продленного дня. Старшее и среднее звено – 50% 

Для обеспечения качества питания создана бракиражная комиссия из представителей 

администрации, педагогического коллектива и работников МБКУЗ «Городской больницей им. 

Н.А.Семашко» 

Произведен косметический ремонт кабинетов № 22 и 16, стен коридоров. 

 Закуплено оборудование для столовой: мойки в моечной, стеллаж для посуды, холодильный 

шкаф. 

Закуплен и постелен линолеум в коридоре спортивного зала. 

Произведена замена межэтажных перегородок на запасной лестнице. 

Произведена замена чердачных дверей на пожароустойчивые.  

12. Финансовые ресурсы школы. 

Доходы ОУ 

-средства федерального бюджета  - 271010 

-средства областного бюджета   - 17471935,44 

-средства городского бюджета  - 3565622,65 

-другие доходы     - 417000 

Структура расходов 

Предмет расходов  Из средств 

федерального 

бюджета  

Из средств 

областного 

бюджета  

Из средств 

городского 

бюджета  

Благотвор 

пожертвов  

Платные  

образов, 

услуги  

Другие 

источники 

доходов  

оплата труда  207662 11084900     

налоги  63348 3253300     

метод. литература   444000,66     

услуги связи   43600     

коммунал. услуги    1415512 280000   

услуги по содерж. помещений    201644,95    

текущий ремонт   171094,78 87567,65    

капитальный ремонт        

прочие услуги   115000 57460 117000   

покупка оборудов.   220000 55278    

покупка материалов   394000 173586 20000   

бесплатное питание   1592840 68260    

оплата классного руков.        

налоги    1421894,05    

городской лагерь   119700 84420    

выплаты к Дню пожил. челов.        

Прочие расходы        

Путевки опекаемых  18800     

налоги       

Областная программа  414300     

Итого 271010 17471935,44 3565622,65 417000   
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Средняя общеобразовательная школа не осуществляет платные образовательные услуги. 
 

13. Работа с родительской общественностью  
Сведения о посещении родителями обучающихся родительских собраний. 

Средняя посещаемость 

общешкольных родительских 

собраний 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

432 428 453 

I II III I II III I II III 

195 189 48 196 189 43 202 213 38 

110 108 28 121 99 35 150 110 25 

56,4 57 58 61 52 81 74 52 66 

246 57 255 59 285 62 

 

Сведения об участие родителей в мероприятиях образовательного учреждения 

Процент родителей, 

принявших участие 

общешкольных 

мероприятиях 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

432 428 453 

I II III I II III I II III 

195 189 48 196 189 43 202 213 38 

125 80 24 110 80 20 100 80 25 

64 42 50 51 42 47 50 38 65 

52 49 51 

 

 

14. Работа с социумом, социальными партнерами. 

В соответствии с Федеральными Государственными Образовательными Стандартами  

основная образовательная программа в школе реализуется как во время уроков, так и через 

внеурочную деятельность. Это позволит: 

 - оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

С этой точки зрения наличие таких надежных и положительно зарекомендовавших себя в 

течение долгого времени социальных партнеров переоценить невозможно: 

 «Дом детского творчества» 

 ДК «Красный Перекоп»  

 Детская библиотека им. А.С.Пушкина  

 Городской центр психолого-медико-социального сопровождения, диагностики и 

консультирования школьников 

 Ярославский городской центр изучения общественного мнения и социологических 

исследований (ЦИОМСИ)  

 Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании  

 ТЮЗ, театральное училище, театр им. Ф.Волкова 
 

Городской Центр психолого-медико-социального сопровождения работает как 

муниципальное образовательное учреждение и осуществляет образовательную деятельность с 

учащимися 5-х,7-х, 9-х и 10-х классов по вопросам профилактической медицины и здоровой 

семьи, психологии, педагогики. 

Основное направление деятельности ГЦПМСС – формирование мотивации здорового образа 

жизни у участников образовательного процесса: педагогов, родителей, учеников.  

Основные направления работы:  

 Школьники. Реализация образовательной программы «Путь в здоровье». Программа 

включает в себя психолого-педагогический и медико-профилактический блоки, направленные 

на просвещение учащихся и формирование у них активной мотивации ЗОЖ.      

 Родители. Проведение родительского всеобуча «Родителям о детях. Диалоги о здоровье» 

(родительские собрания, конференции, семинары, тренинги по волнующей родителей 

тематике). Программа реализуется во всех школах, сотрудничающих с ГЦ.   

http://www.mukdkn.ru/
http://school31.edu.yar.ru/sotrudnichestvo/gtspmss.html
http://school31.edu.yar.ru/sotrudnichestvo/gtspmss.html
http://www.edu.yar.ru/
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 Педагоги. Программа «Школьный педагог: ресурсы и возможности, успешность и 

здоровье». Цель – сохранение и укрепление психического, физического и социального здоровья 

педагогов, внедрение здоровьесберегающих технологий в школе.   

 Консультирование. Прием психологов, педиатров, психотерапевта, психофизиолога, 

нарколога. Консультирование по вопросам воспитания и обучения детей и подростков, 

мотивации здорового образа жизни, а также личностным проблемам взрослых. 

 

15. Перспективы развития школы на следующий учебный год. 

 Новые проекты, программы и технологии. 

 Укрепление материально-технической базы школы; 

 Привлечение новых социальных партнеров; 

 Увеличение количества педагогов и обучающихся – участников муниципальных и 

региональных  проектов. 


