
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №14 ИМ. ЛАТАТУЕВА В.Н. 
ЗА 2010-2011 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

1.  ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ. 
150030, город Ярославль, улица Гоголя, дом7 
http://www.sch14.ru 
Год образования – 1966., ОУ расположено 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 городе 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 (7вида), 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 
Стаж работы педагогический  -28 лет. 
В руководящей должности  -16 лет, в данном учреждении -20 лет. 
Высшая квалификационная категория. 
Грамота Министерства образования РФ, медаль «За трудовое отличие», Почетной работник образования. 

2.  УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ. 
Сведения об административном составе школы. 

       Ф И О     должность Стаж работы     Категория Звания,награды 
 

Александрычева 
Нина Валентиновна 

Заместитель 
директора по УВР  

 19лет высшая Знак «Почетный работник 
отрасли», грамота Министерства 
образования РФ 

Тинина Наталья 
Николаевна 

Заместитель 
директора по УВР 

2 года первая Знак «Почетный работник 
отрасли, грамота Министерства 
образования РФ 

Ефимова Ольга 
Васильевна  

Заместитель 
директора по УВР 

1 год первая  

Монахова Марина 
Николаевна 

Заместитель 
директора по ВР 

7 лет первая Грамота Департамента 
образования  Ярославской 
области. 

Тарусина Наталья 
Николаевна  

Заместитель 
директора по АХР 

20 лет  Грамота Министерства 
образования РФ 

2.  ОРГАНЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 

Управляющий совет 2 созыва 
Педагогический совет 
Детский орган самоуправления для обучающихся 7-11 классов «Демократическая республика». 
Совет командиров из числа обучающихся 2-6 классов.



Структура органов ученического самоуправления 

МОУ СОШ № 14  
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ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Совет командиров (2-6классы) 

(по 1 представителю от класса) 

(2-4 классы – князья) 

(5-6 классы –командиры) 

 

Орган ученического самоуправления 

 «Демократическая республика» 

7-11 классы 

Парламент 

(спикер, вице-спикер(от учащихся 7-11 классов) 

Депутаты 

СКК – по 1 человеку; 

7-9 – по 2 человека; 

10-11 – по 3 человека 

Содружество «Русичи» 

 ( 5-6 классы-дружины) 

- командир  

- заместитель командира 

- пом. командира по учебной работе 

- пом. командира по культурно-массовой 
работе 

- пом. командира по дежурству 

- пом. командира по спорту и здоровью 

 

Содружество  «Ярославичи» 

(2-4 классы(княжества)) 

князь 

воевода 

лекарь 

силач 

садовник 

художник 

скоморох 

 



 Количество учащихся за последние три года: 
 

2008 — 2009 уч. год 2009 - 2010 уч. год 2010 - 2011 уч. год  

кол-во 
классов 

 
кол-во 

обучающихся 

кол-во 
классов 

 
кол-во 

обучающихся 

кол-во 
классов 

кол-во 
обучающихся 

Начальная 
школа 13 322 13 321 13 346 

Основная 
школа 17 347 16 337 16 345 

Старшая школа 3 77 2 63 4 107 
Всего 33 746 31 721 33 798 

 
 Особенности контингента обучающихся, согласно социальному паспорту образовательного учреждения: 
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 53,4 28,8 10,6 0 6,1 0,9 0 0 0     

 
Образовательный уровень родителей, % 

Отец мать 
высшее ср.-спец. среднее высшее ср.-спец. среднее 

31,4 38,9 7,5 39,3 43,3 6,3 
 
                                                                    Трудные дети 
 

Состоят на внутри 
школьном учете 

Состоят на учете ОДН Пропускают уроки 
без уважительной 

причине 

Употребляют 
спиртные напитки 

Курят табак 

59 1 15 4 5 

 
Организована деятельность СКК VII вида для детей с ограниченными возможностями здоровья: 

класс в параллели 6г 8в 9в 
кол-во в нем 

10 7 6 

 
 Данные о состоянии здоровья обучающихся 
                                                               Динамика групп здоровья 

Группы здоровья 2009 год (в %) 2010 год (в %) 2011 год (в %) 

I 3,4 3,99 4,7 

II 57 66,71 67,5 

III 38,5 28,86 26,9 

IV 0,95 0,5 0,6 

                                                                    Физическое развитие 



 2009 год (в %) 2010 год (в %) 2011 год (в %) 

Нормальное 72,2 73,6 72,7 

Избыток массы 20,2 17,1 18,9 

Дефицит массы 4,1 6,1 5,6 

Высокий рост 3,1 2,6 2,2 

Низкий рост 0,8 0,62 0,37 

           
                                                                           Физкультурные группы 

Физкультурные группы 2009 год (в %) 2010 год (в %) 2011 год (в %) 

Основная 69,9 73,19 73,1 

Подготовительная 22,3 20,3 19,3 

Спец «А» 4,2 3,74 4,7 

Спец «Б» 3,1 2,6 1,9 

Освобождение 0,4 0,12 0,75 

          
                                                              Анализ состояния здоровья 

Патология органов зрения 

2009 год (в %0) 2010 год (в %0) 2011 год (в %0) 

284 180,8 269,6 

Заболеваемость «ОРВИ» 

2009 год (в %0) 2010 год (в %0) 2011 год (в %0) 

1025,9 851,6 475,6 

Общая заболеваемость 

2009 год (в %0) 2010 год (в %0) 2011 год (в %0) 

1325 922,6 639,2 

 
 Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся. 
Задачи по вопросам социализации обучающихся на 2012 год: 
 Разработать критерии и показатели социализации обучающихся; 
 Усилить воспитательную работу в направлении предупреждения поведенческих рисков среди      
 обучающихся. 
 
 
 
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 2011-2012 учебном году  основными приоритетами определены: 
Разработка модели с кадрами и модели правового пространства,знакомство работников учреждения с документами и 
материалами по вопросам гражданско-правового образования,обучающихся-трансляция алгоритмов,образцов и 
способов деятельности по организации в учреждении правовой среды,составление плана мероприятий по реализации 
гражданско-правового образования. 
Обновление и пополнение оборудования компьютерных классов,отдельных программно-аппаратных комплексов для 
использования в учебно-воспитательном процессе, развитие локальных сетей в школе.,поддержка и пополнение сайта 
ОУ. 
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 предметам. 
 
5.       РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 Успеваемость обучающихся начальной и основной школы: 

 
всего учащихся 

окончили год на 
«5»  

 

окончили год на 
«4» и «5» 

  

оставлены на 
повторный год 

обучения  
Начальная школа 346 30 116 - 
Основная школа 345 5 73 9 
Старшая школа 107 2 14 - 

 
% успеваимости % успешности Учебный год 

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

2010 - 2011 97,6 100 97,4 95,3 33,8 63,9 22,6 15,0 

 
Процент обучающихся, получивших оценки «4» и «5» по русскому языку и математике по завершению начальной 

ступени образования 

Учебный год Количество 
выпускников 

Имеют         «4» 
или «5» 

% Предмет 

2010 -2011 63 47 74,6 Русский язык 

2010 -2011 63 47 74,6 Математика 

 

 



Процент школьников, получивших документ об основном общем и среднем (полном) образовании 

Класс Учебный год 
Кол-во 

выпускников 
Получили документ % 

2008/2009 55 55 100 
2009/2010 75 75 100 
2010/2011 86 85 98,8 

9 

классы 
Средний показатель за три года 99,6 

2008/2009 45 45 100 
2009/2010 31 31 100 
2010/2011 32 31 99 

11 

классы 
Средний показатель за три года 99,7 

 

Результаты по предметам, изучаемым на профильном уровне 
 

Средний балл Справляемость% Успешность % Предметы Кол-во участников 

школа область школа область школа область 

математика 31 46,65 56,86 100 99,62 6,45 47,94 

Информатика 5 49,60 67,92 100 99,02 0 43,90 

 
 Сравнение с результатами разных уровней по результата ЕГЭ в 2011 году: 
 

Средний бал  Справляемость 
% 

Успешность 
% 

Предмет Кол-во уч-
ся 

школа область школа область школа область 
Русский язык 31 63,71 60,69 100 97,2 29,03 27,2 
Математика 31 46,65 46,67 100 94,8 6,45 26,0 

Физика 7 43,71 48,40 85,71 91,6 14,29 17,67 
Химия 6 51,33 56,75 100 94,5 0 18,20 

Информатика 5 49,60 62,72 100 95,9 0 29,74 
Биология 7 54,86 53,86 100 94,8 14,29 20,24 

Английский язык 2 64,0 57,55 100 99,0 0 20,20 
Обществознание 15 58,67 56,62 100 96,4 20,0 23,85 

Литература 1 53,0 55,21 100 92,7 0 18,93 
История 6 52,50 47,59 100 88,5 16,67 17,19 
 

 Результаты ГИА по алгебре и русскому языку(внешний контроль) в 9-х классах в 2011учебном году 
Предмет Кол-во обучающихся «5» «4» % 

успешности 

«3» «2» % 

успеваемости 

Алгебра 77 15 46 79,2 15 1 98,7 

Русский язык 77 11 32 55,8 33 1 98,7 

 

 Результаты ЕГЭ в 2011 учебном году 

Предмет Количество 
сдававших 

Переступили 
порог 

% справляемости Учитель 



Биология 7 7 100 Тинина Н.Н. 

Информатика              
и ИКТ 

5 5 100 Олегина Н.А. 

Русский язык 31 31 100 Баина И.П. 

Математика 31 31 100 Занина О.В. 

Литература 1 1 100 Баина И.П. 

Английский язык 2 2 100 Маркина О.Ю. 

Фароян Л.А. 

Обществознание 15 15 100 Ефимова О.В. 

Химия 6 6 100 Мокроусов С.Е. 

Физика 7 6 85,7 Лихарева В.Н. 

История 6 6 100 Кужукин Е.И. 

Всего: 111 110 99,1  

 
 Сведения о продолжении обучения выпускников образовательного учреждения: 
 

9 классы – 85 человек 11 класс – 31 человек 
продолжили обучение в 10 38 человека продолжили обучение в ВУЗах 28 человека 

продолжили обучение в СПО 28 человек продолжили обучение в СПО 4 человек 
продолжили обучение в НПО 19 человек продолжили обучение в НПО - 

работают - работают - 
 
 Достижения образовательного учреждения на районном, городском, областном и других уровнях 

Победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  2010 -2011 учебный год 

№ ФИО победителя Класс ОУ Район Рейтинг Диплом ФИО учителя 

ОБЖ 

1 Волкова Мария Сергеевна 9 МОУ СОШ 
№14 

Фрунз. 1 Диплом 
победителя 

Тихомирова Валентина 
Николаевна 

Физическая культура 

2 Голубев Павел Сергеевич 7 МОУ СОШ 
№14 

Фрунз. 1 Диплом 
победителя 

Люсин Андрей 
Вячеславович 

Призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по предметам 2010- 2011 учебный год 

№ 
п.п 

ФИО                              
обучающегося 

Класс Место ФИО учителя Предмет 

1 Гребнева Анастасия Алексеевна 7 13-15 Казакова Татьяна Сергеевна Математика 

2 Чистякова Мария Александровна 9 4-5 Тихомироова Валентина 
Николаевна 

ОБЖ 

3 Лончаков Сергей Алексеевич 10 3 Тихомироова Валентина ОБЖ 



Николаевна 

4 Павлова Людмила Олеговна 10 5 Тихомироова Валентина 
Николаевна 

ОБЖ 

5 Петунина Алена Владимировна 11 2-3 Тихомироова Валентина 
Николаевна 

ОБЖ 

6 Гребнева Анастасия Алексеевна 7 24-26 Крупинкина 
СветланаАнатольевна 

Русский язык 

7 Балаева Елизавета Алексеевна 10 5 Вранина Елена Васильевна Физическая  
культура 

8 Рассолов Сергей Евгеньевич 11 4 Люсин Андрей Вячеславович Физическая  
культура 

9 Вихарева Алена руслановна 4 - Федотова Ирина Викторовна Русский язык 
Н.Ш. 

10 Дюкарева Ангелина Сергеевна 4 - Федотова Ирина Викторовна Русский язык 
Н.Ш. 

 

Результативность регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

2010 -2011 учебный год 

Предмет ФИО обучающегося Кол-во баллов Рейтинг 

Физическая 
культура 

Балаева Елизавета Алексеевна -10кл. 32 41   (из 47 участников) 

ОБЖ Волкова Мария Сергеевна -9кл. 

Чистякова Мария Александровна -9кл. 

 

Павлова Людмила Олеговна -10кл. 

Петунина Алена Владимировна  -10кл. 

Лончаков Сергей Алексеевич -10кл. 

140,2 

 

80,5 

 

118 

 

116 

 

110 

8 

 

16   (из 19 участников) 

16 

 

17 

 

23    (из 48 участников) 

 

 
 

 

 

 

 



Количество призовых мест ОУ в  конкурсах муниципального, регионального и российского уровней  

2008-09,2009-2010, 2010-11 учебные года 
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Количество обучающихся принимавших участие в конкурсах муниципального регионального и российского уровней 

2010-2011 учебный год 

№ 
п/
п 

Указать участника: класс, 
объединение, учреждение 

Руководитель  

(Ф.И.О. должность) 

Название мероприятия,  

результат (место) 

 

Уровень: 

город, область, РФ, 
международный 

 Театральный коллектив 
«Перекресток» 

Слет «Расти патриотом» -
спектакль «Наверно без нас» 

Грамота участника 

1. Баин Денис 2а Всероссийские краеведческие 
чтения- «Отечество» - 
спектакль «Веселый Роджер» 

Свидетельство 
участников 

2 Волкова Маша 9б «Играем в театр»-спектакль 
«Неспящая красавица» 

Грамота за 2 место 

3 Грабина Вика 9а 

Баина И.П 

Научно-практическая Сертификат участника 



конференция «Поиск и 
творчество» в ОУ – мастер-
класс практического занятия 

4 Гришкин Андрей 10а 

 

  

5 Ерофеева Маша 9б   

6 Корнилова Женя 9а   

7 Крылов Саша 9б   

8 Крылова Света 9в   

9 Кудинов Миша 9а   

10 Лончаков Сергей 10б   

11 Петунина Алена 11а   

12 Скрипник Алеша  9б   

13 Спиридонова Вика 9б   

14 Тарасов Андрей 9б   

15 Соколов Андрей 8а   

     

 Газета «Школьные 
вести» 

Участники 

1. Пустовая Алена 10в Участники 
свидетельство 

2. Полосаткина Офелия 10в  

3. Бадалян Аревик 10в  

4. Павлова Люда 10в 

Байкова О.Н Городской гражданско-
правовой форум 

Городской слет юных 
журналистов 

 

     

 Музей истории школы 

1. Пустовая Алена 10в 

2. Полосаткина Офелия 10в 

3. Бадалян Аревик 10в 

4. Грачев Никита 10б 

5. Шакиров Дамир 10б 

6. Черменинов Евгений 10б 

Калмыкова Е.А  

 

 

Городской слет детских и 
молодежных объединений 
гражданско-патриотической 
направленности «Расти 
патриотом» 

Участники 

     

1. Пустовая Алена 10в  Участники 

2. Соколова настя 10в  

Областной фестиваль 
школьных музеев  

 



3. Павлова Люда  10в  «Активисты школьного 
музея» 

 

     

1. Пустовая Алена 10в  Городские харитоновские 
чтения  

«Служат Родине Ярославцы» 

Диплом  

1. Пустовая Алена 10в    

2. Полосаткина Офелия 10в  Сертификат участника 

3. Бадалян Аревик 10в   

   

Школьная научно-
практическая конференция 
«Поиск и творчество» 

 

 «Юный краевед» Корпусова Л.П   

     

1. Мамедова Нушаба 11а  Грамота участника 

2. Николаева Татьяна 10а  Диплом за 1 место 

3. Полосаткина Офелия 10в  Грамота участника 

4. Сычев Иван 10а  

Всероссийский конкурс 
краеведческих 
исследовательских работ – 
краеведческие чтения 
«Отечество» 

Грамота участника 

     

1. Горбунов Саша 10б  Грамоты участников 

2. Гуськов Роман 10а   

3. Красин Саша 10а   

4. Чапнин Алексей 10а   

5. Воробьева Катя 10а   

6. Николаева Таня 10а   

7. Сычев Иван 10а  

Слет «Расти патриотом»- 
секция «Изучаем, узнаем, 
гордимся» 

 

     

1. Николаева Таня 10а  Грамота за 2 место 

2. Сычев Иван 10а  

Областная научно-
практическая конференция 
«Открытие» 

Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Открытие» 

Грамота за 1 место 

Благодарность 
Корпусовой Л.П 

     

1. Горбунов Саша 10б  Грамота участника 5 
место 

2. Гуськов Роман 10а   

3. Воробьева Катя 10а  

Интеллектуальная игра « 
Город, в котором я живу» 

 



4. Николаева Таня 10а   

5. Сычев Иван 10а   

     

1. Яузина Настя 11а  Грамота за участие 5 
место город 

2. Прокофьев Витя 11а  Грамота за 3 место 
область 

3. Сычев Иван 10а   

4. Павлова Люда 10в   

5. Короткина  Катя 10в  Грамота за 3 место 
область 

6. Гроза Никита 9а  

Интеллектуальная игра «Я-
гражданин России» 

 

 

 

Эссе «Я-гражданин России» 
(Сычев Иван) 

 

1.  Сычев Иван 10а  Митинг на Туговой горе ( 
составление сценария) 

Благодарность 

Итого:  57 человек 
 
 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.  
 Локальные акты. 

Хозяйственная деятельность школы обеспечена наличием договоров с организациями, обеспечивающими 
функционал школы. 
 
 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 основы основного 
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 
Домашние задания для учащихся носят: 
-репродуктивный 
-тренировочный 
-практический 
-творческий характер в зависимости от предмета и темы урока. 



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 26 Школа 2100 внеурочная деятельность  

в рамках программы “здоровый образ 
жизни” 

1б 25 Школа 2100 внеурочная деятельность  
в рамках программы интеллектуальная 
игра “Что? Где? Когда?” 

1в 25 Планета знаний внеурочная деятельность  
в рамках программы “Растим 
патриотов России” 

1г 25 Планета знаний внеурочная деятельность  
в рамках программы “Развитие 
познавательных процессов и 
формированиеУУД ” 

2а 30 Эльконина-Давыдова ОБЖ, 1ч. математика, 1ч. Физкультуры 
2б 28 Школа 2100 ОБЖ, риторика 
2в 30 Планета знаний ОБЖ, 1ч. математика 
2г 29 Планета знаний ОБЖ, 1ч. математика 
3а 27 Эльконина-Давыдова ОБЖ, 1ч. математика 
3б 24 Планета знаний ОБЖ, 1ч. математика 
3в 25 Планета знаний ОБЖ, 1ч. математика 
4а 32 Планета знаний ОБЖ, основы религиозной культуры и 

этики 
4б 27 Школа 2100 ОБЖ, основы религиозной культуры и 

этики, риторика, информатика 
4в 29 Планета знаний ОБЖ, основы религиозной культуры и 

этики 
Всего: 382 человека Развивающие системы – 6кл. 

Традиционная система – 8кл. 
*В 1-х классах 
в рамках внеурочной деятельности 
реализуются программы кружков: 
- “Умелые руки”  
- “Ритмика” 
- “Художественное слово” 
- “Техника рисунка” 
- “Волшебные пальчики” 
- “Мир изо деятельности” 
- “Развитие познавательных 
процессов” 
 
*1-4 кл. производится  
3-ий час физкультуры 

 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 успешной социализации обучающихся,сохранение преемственности  с начальной школой, практической 
отработки навыков и учений с 5 по 7 класс, 9 класс продолжено обучение по предмету — ОБЖ. 
Для информационной грамотности обучающихся, освоения информационных технологий по учебным предметам, 
создания единого информационного пространства в ОУ В 5 -7 классах введено обучение по предмету — информатика. 
В 6 классах для освоения краеведческого модуля по учебным предметам — география, биология добавлено по 1 часу 
на их обучение.                                                                                                                                                                             
Для завершение предмета в 5 классе — основы религиозной культуре и этики  по 0,5 часа с учетом выбора 
обучающихся  и их родителей.  В 8 классах для освоения краеведческого модуля по учебным предметам — 
технология, искусство добавлено по 1 часу. В 9 классах для завершения изучения предмета — ОБЖ добавлен 1 час. 

 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. «Flash анимация» 12 

Бурочкина Н.Л. «Гигиена и здоровье» 12 

Кужукин Е.И. «Основы права» 12 

Крупинкина С.А. «Текст, как единица синтаксиса. Способы 
информационной переработки текста.» 

17 

Гвоздева Е.М. «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 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 10аб, 11б социально- 
гуманитарных профильных классах профильными предметами определены: 
 -  русский язык 
 история 
 литература 
 обществознание 
В 11в — универсальная программа предусматривает обязательное изучение предметов:  
 мировая художественная культура, 
 информатика и ИКТ, 
 технология, 
 география. 
Элективными учебными предметами согласно выбора обучающихся, с целью индивидуализации обучения, 
определены для 10б, 11б социально — гуманитарного профиля: 
 история Российской цивилизации, 
 культура речи, 
 деловой английский, 
 правовая культура. 
В 10а информационно -технологическом профильном классе  следующие учебные предметы: 
 вычислительные информационные технологии, 
 расширенная математика, 
 избранные главы математики. 



В 11в классе — предмет:  
 культура речи. 
 Дополнительные образовательные услуги (кружки, секции) 

Дополнительное образование для обучающихся 2-11 классов осуществляется по следующим направлениям: 
художественно – эстетическое 
интеллектуальное 
техническое 
спортивное 

 
Успешно внедряется школьная программа «Одаренные дети». Творческие объединения работают по 

утвержденным программам, соответствующим интересам и потребностям школьников, помогающим ребенку 
сформировать собственную позицию. 

Список объединений дополнительного образования в МОУ СОШ №14  на 2011 учебный год. 
 

№ Название кол-во 
человек Руководитель 

1 Юный краевед 15 Корпусова Л.П. 
2 Литературно – драматический коллектив «Перекресток» 15 Баина И.П. 
3 Проблески таланта юных в математике 15 Калмыкова Е.А. 
4 Ученическая газета «Школьные вести» 15 Байкова О.Н. 
5 «Демократическая Республика» 15 Кужукин Е.И. 
6 Секреты мастерства 15 Брежнева О.И. 
7 «В мире слова» 15 Мальцева Л.В. 
8 «За страницами учебника математики» 15 Калмыкова Е.А. 
9 «Занимательная лингвистика» 15 Федотова И.В. 
10 «Уроки гнома эконома» 15 Занина О.В. 
11 «Школа будущего программиста» 15 Занина О.В. 
12 Бокс 15 Люсин А.В 

 
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. 

Количество писавших Конкурс Классы 2008 – 2009 уч.год 2009 – 2010 уч.год 2010 – 2011 уч.год 
2-4 115 139 136 
5-8 68 74 76 
9 18 15 - 
10 9 11 9 

«Кенгуру» 

11 16 8 - 
2-4 151 123 147 
5-6 55 60 23 
7-8 24 30 40 
9 - 16 15 
10 10 11 21 

«Русский  медвежонок» 

11 4 11 15 

4 - 5 - 
6 18 7 - 

«Золотое Руно» 

7-8 15 12 - 
5-6 20 13 7 
7-8 21 9 10 
9 2 9 6 

«Британский бульдог» 

10 2 2 4 
6 - 2 - «КИТ» 
9 - 3 - 

По данным регионального оргкомитета №760 (Ярославль) математического конкурса-игры “Кенгуру - 2011” в 
списки лучших по параллелям вошло 5 человек; Чирков Артём, обучающийся 3 класса занял 1 место в регионе. 
 Работа ОУ в каникулярный период  

Каждое лето, в июне-месяце организована деятельность Детского оздоровительного лагеря «Истоки», 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 8в, 9в (СКК) 10а, 10б 11а, 11б, 11в 

Иностранный 
язык 

Английский Английский Французский Английский Английский Французский Немецкий 

Количество 
обучающихся 

281 280 13 51 64 6 1 

 

50 групп английского языка — 676 человек 
3 группы французского языка — 19 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 6г 8в 9в 
кол-во в нем 

10 7 6 

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,1г,4а,4б,4в,5а,5б,6г(СКК VII вида), 
7а,7б,8а,8б,8в,9а,9б,9в,10а,10б,11а,11б,11в-23 класса, во вторую- 2а,2б,2в,2г,3а,3б,3в,6а.6б,6в.-10 классов. 

Все классы обучаются по шестидневной рабочей неделе, первоклассники по пятидневной неделе. 
Организована работа ГПД для первоклассников в количестве 28 человек, ГПД- для обучающихся специальных 

коррекционных классов-6г, 8в,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; 
                     *создана зона приема пищи для старшеклассников; 
                     * увеличен ассортимент выпечки для детей; 
                     *изменен график питания  для лучшей организации  работы школьной столовой; 
                      *приобретен куллер для обеспечения питьевого режима школьников; 
                *приобретена новая мебель (столы, лавки), 2 холодильника в кухню школьной столовой, стеллажи для 
готовой продукции (выпечка), оборудована зона для приема пищи работникам ОУ. 
Улучшена 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 спортивно- оздоровительной работы    проводятся следующие мероприятия: 
                              *работа секции по легкой атлетике (2 -4 классы); 
                              *работа кружка «Ритмика» (1-е классы) ; 



                             *в рамках внеурочной деятельности в 1а   классе  реализуется воспитательная программа «Здоровье»; 
                              *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 «Истоки» (90 человек); 
                   создан профильный лагерь: - Военно -спортивно- оборонительный-; 
                   создан профильный лагерь: «Профи»; 
             - летом 2011 года были трудоустроены через молодежный центр  г. Ярославля и администрацию Фрунзенского 
района  42 человека. 
8.  КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Педагогические кадры 
Всего: 48 человек (из них 5 – молодые специалисты) 
Возрастные данные: 
Моложе 25 лет – 6 человек; 
25-35 лет – 11 человек; 
35-55 лет – 20 человека; 
Пенсионный возраст – 11 человек; 
Стаж : 
до 2 лет – 5 человека; 
от 2 до 5 лет – 6 человека; 
от 5 до 10 лет – 6 человека; 
от 10 до 20 лет – 5 человек; 
свыше 20 лет – 26 человек. 
Медаль «За трудовое отличие» - 1 человек; 
«Заслуженный учитель РФ» - 2 чел.; 
«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. 
 Уровень образования 

образование год высшее н/в сред.сп 
2010 -2011 39 3 3 

 Квалификация 
Категория: 
Высшая – 12 человек; 
I категория – 21 человек; 
II категория – 9 человек. 
 Повышение квалификации в учебном году, особенности педколлектива 
Курсовая подготовка педагогических кадров МОУ СОШ №14 в 2010-2011 учебном году. 

№ Фамилия Имя Отчество Дата курсов № удостоверения Где проходили 
курсовую 
подготовку 

1 Брежнева Ольга Игоревна 03.12.2010-
17.12.2010 

3145  72 часа ИРО 

2 Ширкина Ольга Альбертовна           02.11.2011 Сертификат,8ч ИРО 
3 Кузнецова Ольга Вячеславовна 11.05.2011-

09.06.2011 
1696  72 часа ИРО 

4 Новикова Светлана Сергеевна 31.10.2011-
07.11.2011 

Сертификат, 36 ч ИРО 

5 Корпусова Людмила Павловна 12.10.2010-
19.01.2011 

Удостоверение,36 часов ГЦРО 

6 Корпусова Людмила Павловна 10.10.2011-
18.11.2011 

3221,  72 часа ИРО 

7 Ширкина Ольга Альбертовна 22.03.2011-
30.03.2011 

Сертификат, 42 часа ИРО 

8 Тинина Наталья Николаевна 11.10.2010-
20.12.2010 

Удостоверение,36 часов ГЦРО 

9 Бурочкина Наталия Николаевна 15.02.2011-
18.02.2011 

Сертификат,24 часа ИРО 



10 Мальцева Лилия Викторовна 13.12.2010-
27.12.2010 

3385,  72 часа ИРО 

11 Мальцева Лилия Викторовна 06.09.2010-
16.05.2011 

Удостоверение,72 часа ГЦРО 

12 Федотова Ирина Викторовна 02.03.2010-
24.03.2010 

Удостоверение,36 часов ГЦРО 

13 Коваленко Анастасия 
Владимировна 

26.01.2011-
27.01.2011 

Справка о повышении 
квал-ции,12 часов 

 

14 Коваленко Анастасия 
Владимировна 

04.04.2011-
15.04.2011 

803  72 часа ИРО 

15 Титова Юлия Сергеевна 17.03.2011-
14.04.2011 

Удостоверение,24 часа ГЦРО 

16 Байкова Ольга Николаевна 21.02.2011-
25.02.2011 

Сертификат, 24 часа ИРО 

17 Бородулина Ольга 
Константиновна 

13.12.2010-
27.12.2010 

3384,  72 часа ИРО 

18 Ширкина Ольга Альбертовна  10.06.2011 Удостоверение№307,ОТ 
иТБ 

НОУ ДО УМЦ  

19 Александрычева Нина 
Валентиновна 

10.06.2011 Удостоверение№ НОУ ДО УМЦ 

20 Захарычева Вера Юрьевна 12.12.2011-
17.12.2011 

Удостоверение,72 часа ИРО 

21 Захарычева Вера Юрьевна 02.03.2010-
24.03.2010 

Удостоверение,36 часа ГЦРО 

22 Ширкина Ольга Альбертовна Апрель- декабрь Диплом «Менеджмент...» ИРО 
23 Ефимова Ольга Васильевна 10.06.2011 Удостоверение№ НОУ ДО УМЦ 
24 Тихомирова Валентина 

Николаевна 
10.06.2011 Удостоверение№ НОУ ДО УМЦ 

25 Монахова Марина Николаевна 10.06.2011 Удостоверение№ НОУ ДО УМЦ 
26 Вранина Елена Васильевна 10.06.2011 Удостоверение№ НОУ ДО УМЦ 

 
         Наличие специалистов: психолог — 2, социальный педагог -1, логопед — 1, библиотекарь — 1. 
 Использование современных образовательных и управленческих технологий (ИКТ и др.) 
- 2 компьютерных класса с выходом в Интернет; 
 
- 3 учебных кабинета, оснащенных интерактивной доской, интерактивным  оборудованием; 
- локальную сеть; 
- 2 рабочих места с выходом в интернет в библиотеке школы; 
- новую электронную лабораторию для кабинета химии; 
9. СОСТОЯНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ                                                                                                                               
Мероприятия, проведенные в ОУ с целью профилактики правонарушений среди обучающихся 

1. Индивидуальные беседы с обучающимися-183 чел.: 
- разбор ситуаций, 
- об ответственности несовершеннолетних за совершенное правонарушение, 
- об ответственности несовершеннолетних за совершенное преступление 
- о вреде курения табака 
-с целью выяснения причин пропуска уроков, мотивация подростка на преодоление  
   неуспеваемости, 
- о правилах поведения в ОУ, 
-с целью формирования позитивного отношения к учебной деятельности, 
- о налаживании взаимоотношений с одноклассниками. 
2.Индивидуальные беседы с родителями-158 чел.: 
- разбор ситуаций в присутствии родителей, 
- о правовой ответственности родителей за воспитание своих детей,  
-об организации отдыха детей в каникулы, 
-о поведении сына (дочери) в ОУ, 
-о  причинах неуспеваемости сына (дочери),путях преодоления неуспеваемости,   
-беседы с родителями, уклоняющимися от воспитания своих детей, 
3. Групповые беседы с обучающимися-21/458человек: 
-" О правилах поведения в ОУ", 
-"Поступок, проступок, преступление", 
-"Об ответственности несовершеннолетних, достигших 14-летнего возраста, за совершение преступлений и 
правонарушений", 
-" Об ответственности несовершеннолетних, достигших 16-летнего возраста за совершение  
преступлений и правонарушений", 
- по профилактике употребления наркотических веществ.  



Беседы проводились специалистом КДН и ЗП Фрунзенского района, инспектором ОДН ОП "Фрунзенский", врачом-
наркологом, социальным педагогом. 
3.Мероприятия: 
-к 50-летию полёта Ю.А.Гагарина (в детской библиотеке №6)-27 человек,  
-к Дню Победы (в училище культуры) – 27 человек, 
-к Дню семьи (в детской библиотеке №6) – 30 человек, 
4.Участие обучающихся в районных мероприятиях, организованных КДН и ЗП Фрунзенского района: 
- в акции "Любимому городу – здоровое поколение" 4/30 чел. 
- в межшкольной  игре "Поле чудес", посвященной правовой тематике 1/ 15 человек. 
5.Родительские собрания – 3/60 чел.: 
-"Повышение правовых знаний родителей по вопросам защиты прав и законных интересов детей", 
-" Об ответственности родителей за воспитание своих детей" 
6.- Совет по профилактике правонарушений среди обучающихся  3/71 чел. обучающихся. 
7. Один  обучающийся, состоявший на учете в КДН и ЗП, отдыхал в загородном оздоровительном лагере по путевке от 
департамента образования. 
8. Двое обучающихся, состоявших на учёте в КДН и ЗП работали в лагере "Профи" в летний период. 
 
Родительские собрания 

 

10.  ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОУ 

Образовательное учреждение является: 
 определение готовности образовательного учреждения к введению ФГОС НОО  
 учебной базой при проведении учебных занятий со слушателями курсов повышения квалификации по 
специальности – коррекционная педагогика и психология. 
 муниципальной базовой площадкой по проекту: «Формирование  лидерских, гражданско-патриотических 
качеств через вовлечение учащихся в различные сферы общественных отношений». 
 

 реализованы следующие школьные программы: 
 «Здоровье и дети» 
 «Одаренные дети» 
 «По профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
 
11.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 Оборудование медицинского кабинета, учебных кабинетов, в т..ч. компьютерных классов, мастерских,залов. 
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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: 
- 2 компьютерных класса с выходом в Интернет;                                                                                                                            
- 3 учебных кабинета, оснащенных интерактивной доской, интерактивным  оборудованием; 
- локальную сеть; 
- 2 рабочих места с выходом в интернет в библиотеке школы; 
- новую электронную лабораторию для кабинета химии; 
- спортивный зал с тренажерами, современным спортивным оборудованием (в образовательном учреждении имеются 
2-а спортивных зала: большой и малый гимнастический); 
- мастерские с оборудованными местами для осуществления практических знаний, отработки навыков и умений;              
мастерские для мальчиков состоят из 2-х кабинетов – слесарной и столярной, в которой имеются все необходимое 
оборудование для выполнения учебного плана; 
швейная мастерская для девочек оборудовано новыми швейными машинами в количестве 14 штук и оверлока; 
- 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; 
- с 2011 года ОУ реализует проект “Электронная школа”; 
- 5 рабочих мест (кабинеты: социального педагога, завучей, психолога, библиотекаря, логопеда) оборудованы 
компьютерами. 
 
 Обеспечение безопасности образовательного процесса 

 имеется договор с охранной фирмой «Профессионал»; 
 установлена тревожная кнопка на обслуживании у ООО «Ратник»; 
 действует АПС, обслуживается ООО «Юстос», 
 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. 
  
 Организация питания 

Столовая оборудована всем необходимым для приготовления горячих блюд и бюджетной продукции. 
Обеденный зал рассчитан на 150 посадочных мест.  

В 2011 году все учащиеся начальных классов – 346 человек получают бесплатные завтраки на сумму 25 
рублей из средств областного бюджета. 

Учащиеся СКК VIIвида (23 человек) питаются 2-а раза в день на сумму 50 рублей. 32 человека  различных 
категорий имеют льготное бесплатное питание на основании нормативных документов. 30 человек учащиеся 1-х 
классов, посещающих ГПД имеют возможность получения горячих обедов перед «тихим» часов. Учащиеся старших и 
средних классов приобретают буфетную продукцию в большую перемну (после 3-ого урока), организовано питаются с 
классом, делая заказ в столовой. 

Общий охват горячим питанием в школе – 91%. 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 

 средства областного бюджета: 20593,8  тыс. рублей 
 средства городского бюджета: 2161,7 тыс. рублей 
 другие доходы:  90,0тыс. рублей 

 
 Структура расходов 



Предмет договора Областной бюджет   тыс. 
руб. 

Городской бюджет 
тыс. руб. 

Благотворительность 
тыс. руб. 

 

Зарплата и начисления 14318,5    

Методическая литература для педагогов 71,8    

Связь 46,2    

Текущий и капитальный ремонт зданий, 
сооружений 

154,1    

Обеспечение безопасности 
функционирования ОУ  

290,0    

Укрепление МТБ, приобретение 
оборудования для образовательного 

процесса 

3365,7 257,7   

Вознаграждение за классное руководство 485,6    

Питание обучающихся 1655,9 305,9   

Коммунальные услуги  1348,9   

Расходы на содержание имущества (вывоз 
мусора, проведение дератизации, уборка 
контейнеров, площадок, обслуживание 

оборудования ОУ и столовой 

 144,4   

Проведение оздоровительных 
мероприятий (работа ДОЛ и 

профориентационных лагерей) 

206,0 104,8 90,0  

 
    

 Стоимость платных услуг:  - НЕТ 

 РАБОТА С РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

Традиционные формы работы: 
 родительские собрания; 
 родительский всеобуч; 
 совместные поездки, походы, вечера, тематические праздники; 
 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: 
 Управляющий Совет 
 Орган ученического самоуправления «Демократическая республика» (7-11кл.) 

 
Родительская общественность оказывает помощь образовательному учреждению: 

1. в оформление цветников вокруг школы; 
2. проводит рейды: по вопросам делового стиля одежды, готовности к учебным занятиям, питания учащихся; 
3. спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

        4. ежегодно родители школы принимают активное участие в подготовке образовательного учреждения к новому 
 учебному году. 
 

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 электронной химической лабораторией  для учебного процесса. 



Положительной динамикой можно отметить огромную заинтересованность родителей в вопросах качества 
преподавания отдельных дисциплин, воспитательной деятельности классных коллективов, создание сети 
дополнительного образования во 2 половине дня в образовательном учреждении, 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). 
4. 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 2012 — 2013 учебном году планируется 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.  
Совершенствовать образовательный процесс путем внедрения эффективных педагогических технологий, 
приоритетной считать проектную технологию.  
 Планируемые структурные преобразования в учреждении. 
Создать в ОУ Координационный Совет. 
 Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие ОУ в предстоящем году. 
Принять участие в предстоящем году в конкурсах: «Школа России», «Учитель года», «Педагогический марафон», 
«Открой себя». 


