
Публичный отчёт муниципального образовательного  

учреждения средней общеобразовательной школы № 43  

им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка 
(2010-2011 учебный  год) 

1. Информационная справка о школе  

Общая информация  

Название общеобразовательного учреждения 
(по уставу)                                                                                                                                                                             

муниципальное образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 43 им. А.С. Пушкина с 
углубленным изучением немецкого языка  

Тип и вид общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 

Организационно-правовая форма муниципальное учреждение 

Учредитель Департамент образования мэрии города Ярославля 

Год основания 1936 

Юридический адрес 150000 г. Ярославль, ул. Б. Октябрьская, д.64а 

Телефон/Факс (4852)72-64-31 

e-mail schue43@rambler.ru 

yar043@yandex.ru 

Адрес сайта в Интернете http://www.76202s043.edusite.ru/ 

Директор школы Жарова Татьяна Сергеевна, заслуженный учитель РФ,имеет 
государственную награду-«Орден Дружбы». 

Стаж педагогической деятельности-40 лет, из них в качестве 
руководителя образовательного учреждения- 24 года 

Банковские реквизиты Р\С 40204810500000000020 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Ярославской области г. Ярославля 

ИНН 7604040922  

БИК 047888001 

Лицензия Серия А № 269504 р №76242508/ л0262 от 26.12.2008, 
действительна до 26.12.2013 г. 

Аккредитация АА 184964 р № 02-2160 от 16.01.2009 г., действительна до 
16.01.2014 г. 

Формы ученического самоуправления Совет старшеклассников,  Международное Детское 



Общественное Движение «Добрые Дети Мира» 

Формы государственно-общественного 
управления 

Попечительский Совет при МОУ СОШ №43 

Управляющий Совет 

2. Ресурсная база общеобразовательного учреждения 

Помещение и его состояние (год постройки, год 
капитального ремонта) 

Удовлетворительное, 1936 год, капитального ремонта не 
требует 

Технологическая оснащённость (количество 
компьютеров, из них в локальных сетях, в 
Интернете) 

Всего – 66 

В локальной сети -55 

В интернете - 55 

Библиотечный фонд школы 29501 том 

Пришкольная территория 8,9 40 м2 

 

Кадры 

Общее количество педагогических работников: 69 

Из них совместителей 11 

Имеют высшую квалификационную категорию 26 

Имеют первую квалификационную категорию 25 

Имеют правительственные, государственные 
награды 

«Орден Дружбы» - 1 

Грамота Министра образования РФ - 16 

Имеют почётные звания «Народный учитель», 
«Заслуженный учитель РФ» 

нет 

3 

Имеют отраслевые награды «Отличник народного просвещения»- 12 

«Почётный работник образования»-4 

Победители конкурса «Учитель года России» 
муниципальный, региональный этапы 

7 

Победители конкурса ПНПО 4 

 
2. Управление образовательным процессом 

В административный состав школы входят 6 заместителей директора школы по 
учебно-воспитательной работе: 

№ ФИО Профессиональный  Функциональные 



п/п уровень, квалификация обязанности 
1 Талютина Ольга 

Александровна 
заместитель директора 
школы высшей 
квалификационной 
категории, менеджер  в 
сфере образования 

начальные классы, 
методическая работа, 
научная деятельность 
школьников, 
организация и 
проведение олимпиад, 
введение ФГОС. 

2 Лебедева Екатерина 
Николаевна 

заместитель директора 
школы  первой 
квалификационной 
категории 

параллель 5-6-х классов, 
организация и 
проведение внеклассной 
работы по немецкому 
языку, преподавание 
немецкого языка 2-6 
классы, куратор проекта 
«Немецкий языковой 
диплом I, II  ступень», 
повышение 
квалификации педагогов 
школы 

3 Киселев Валерий Анатольевич заместитель директора 
школы первой 
квалификационной 
категории, кандидат 
исторических наук 

параллель 7-8-х классов, 
курируемые предметы: 
предметы гуманитарного 
цикла, физкультура, 
ОБЖ 

4 Табунова Татьяна 
Александровна 

заместитель директора 
школы высшей 
квалификационной 
категории, менеджер  в 
сфере образования, 
Почётный работник 
образования РФ 

параллель 9-11-х 
классов, преподавание 
немецкого языка 7-11-е 
классы, английский 
язык-5-11-е классы, 
промежуточная 
аттестация, итоговая 
аттестация, различные 
формы получения 
образования 

5 Сагинова Елена Сергеевна заместитель директора 
школы первой  
квалификационной 
категории 

Организация и 
проведение 
воспитательных и 
массовых мероприятий в 
образовательном 
учреждении, куратор 
школьного объединения 
МДОД «Добрые Дети 
Мира» предмет: 
математика 

6 Майорова Анна 
Александровна 

заместитель директора 
школы высшей  
квалификационной 
категории, менеджер в 
сфере образования 

Информационно-
коммуникационные 
технологии, база данных 
АСИОУ, куратор 
расписания  

Принятие наиболее важных решений в управлении образовательным учреждением 
принимается на заседании Совета школы, Управляющего совета образовательного 



учреждения, созданного в 2011 году. Спонсорскую поддержку образовательных проектов, 
формирование устойчивого финансирования, финансовую поддержку приоритетных 
направлений программы развития школы обеспечивает Попечительский совет. 

 
3. Характеристика контингента обучающихся 

   Количество обучающихся в образовательном учреждении на протяжении трёх лет 
остаётся стабильным по ступеням обучения и выглядит следующим образом: 

2008/2009 учебный год 2009/2010 учебный год 2010/2011 учебный год  

Количество 
классов 

Кол-во 
обучающихся 

Количество 
классов 

Кол-во 
обучающихся 

Количество 
классов 

Кол-во 
обучающихся 

Начальная 
школа 

12 344 12 334 12 341 

Основная 
школа 

16 418 17 434 16 396 

Старшая 
школа 

8 194 5 118 5 136 

Всего 36 956 34 886 33 873 

Средняя наполняемость учащихся  в 2010-2011 учебном году составила - 28 человек 
на начальной ступени обучения, 25 человек - на II ступени обучения, 27 человек - на III 
ступени обучения. В целом по школе средняя наполняемость в прошедшем учебном году 
составила- 26 человек. 

По данным социального паспорта образовательного учреждения в школе 
отсутствуют учащиеся, состоящие на учёте в  КДН, ОДН. Основной состав семей 
обучающихся  и их родителей представляют полные семьи-766, в неполных семьях 
воспитывается 156 детей, в многодетных семьях - 75 человек. Преимущественное 
большинство родителей (876) имеют высшее образование. Помимо основного образование в 
школе существует развитая сеть дополнительного образования: кружки, секции, которые на 
базе школы посещают около 400 учащихся, в целом в дополнительной системе образования 
охвачены 760 учащихся школы.  

4. Основные позиции Программы развития Муниципального 
образовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением 
немецкого языка: 

    4.1.  «Обновление содержания образования». 
 Переход на новые образовательные стандарты. Введение ФГОС начального  

           общего образования. Разработка нормативно-правового обеспечения по  
           введению ФГОС основного общего образования. 
 

 Развитие независимых форм оценивания и реализация мероприятий,  
            направленных на проведение мониторинга достижений учащихся. 



  
 Совершенствование и расширение комплекса элективных курсов. 

  
 Развитие системы дополнительных занятий, способствующих повышению  

            мотивации к изучению основных общеобразовательных предметов. 
  

 Внедрение основных принципов национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа».  

 
 Совершенствование условий для  переподготовки и повышения квалификации 

педагогических работников. 

4.2. «Развитие системы поддержки и сопровождения талантливых, одарённых 
детей».  

 Выявление одарённых детей и создание эффективных условий для гармонического 
развития личности.  

 Создание системного подхода в работе с одаренными детьми на всех ступенях 
обучения и обеспечение возможности для учащихся  реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов через различные формы обучения, включая экстернат, 
дистанционное обучение и др. формы. 

 Повышение квалификации и уровня профессионализма педагогов для обеспечения 
высокого качества образования учащихся школы через различные формы и 
технологии обучения. 

 Определение качества образования через развитие независимых форм оценивания 
и реализацию мероприятий, направленных на проведение мониторинга достижений 
учащихся. 

4.3. «Развитие учительского потенциала» 

4.4. «Сохранение и укрепление здоровья школьников ». 

 Создание целостной системы, способствующей сохранению, укреплению здоровья 
и обеспечения психологического комфорта всех участников образовательного 
процесса. 

 Сбалансированное горячее питание для всех школьников и работников школы. 
 Организация обеспечения учащихся школы горячим питанием. 
 Организация спортивных занятий школьников. 
 Создание здоровьесберегающей инфраструктуры школы. 
 Рациональная организация учебного процесса в школе. 
 Организация просветительско-воспитательной работы с учащимися и их 

родителями. 
 Формирование ценности здоровья и навыков здорового образа жизни. 
 Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья учащихся. 
 Формирование потребностей здорового образа жизни.  

4.5. «Интеграция управленческой и учебно-воспитательной деятельности в единую 
информационную среду. 

 Включение в муниципальное и региональное информационное пространство. 
 Объединение всех компьютеризированных рабочих мест школы в локальную сеть. 



 Создание банка цифровых образовательных ресурсов школы. 
 Создание и систематизация электронной номенклатуры по основным направлениям 

деятельности школы. 
 Создание дистанционной и локальной системы обучения и контроля знаний 

учащихся.  
 Обеспечение заинтересованности родителей и местного сообщества в управлении 

образовательным учреждением.  

4.6.Развитие школьной инфраструктуры 

В 2010-2011 учебном году  проведён анализ выполнения Программы развития школы за 
период 2005-2010 гг., была разработана новая Программа развития образовательного 
учреждения на период 2011-2016 гг. 

Приоритетными задачами, помимо разработки концептуальных основ Программы 
развитие школы на ближайшие  пять лет были подготовка нормативно-правового, 
материального, кадрового обеспечения внедрение Федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего образования. 

5. Результаты образовательной деятельности 

Успеваемость обучающихся начальной и основной школы в 2010-2011 учебном 
году составляет-100% 

 Всего 
обучающихся 

Окончили год 
на «5» (%) 

Окончили год на 
«4» и «5» (%) 

Оставлены на 
повторный год 
обучения (%) 

Начальная 
школа 

341 38 (11%) 131 (35%) 0 (0%) 

Основная 
школа 

396 20 (5%) 115 (30%) 0 (0%) 

Всего 737 58 (8%) 246 (34%) 0 (0%) 
 

Всего в 2010-2011 учебном году в начальном звене обучалось 341 учащихся. 1-е 
классы – 90 учеников, 2-е классы – 79, 3-е классы – 85, 4-е классы -87. Учебный год 
закончили на «5» - 38 учеников (25 учащихся получили похвальные листы), на «4» и «5» - 
131 ученик, с одной «3» - 23 ученика. В основной школе 12 учащихся были отмечены 
«Похвальными листами за отличные успехи в учении». 

Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах: 
 Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного общего образования в 2011 году была 
проведена в соответствии с нормативными правовыми актами Министерства образования 
и науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки, документами департамента образования Ярославской области, а также локальными 
актами образовательного учреждения, регулирующими порядок организации проведения 
аттестации. 

 
9 класс 



В 2011 году в государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 классов, 
принимало участие   91 выпускник, что на 17 человек меньше, чем в прошлом году. 
Допущены к  государственной итоговой аттестации 100% выпускников, в том числе  
2 чел. (2%)  выпускников 9-х классов допущены условно. 
% выпускников, освоивших общеобразовательные программы основного общего 
образования, допущенных к государственной (итоговой) аттестации и  
успешно ее прошедших 
учебный год допущено из них прошли аттестацию по 

основным предметам с первого 
раза 

2009-2010 100 % 99% 

2010-2011 100% 98 % 
 
В щадящем режиме никто из выпускников 9-х классов итоговую аттестацию 

не проходил. 
Досрочно (по математике в новой форме сдавал 1 чел.)  
Документы особого образца получили 2 выпускницы школы. По сравнению с 

прошлым годом  - увеличение на 2%. 
В целях обеспечения открытости процедуры экзамена, а также информирования 

общественности о ходе его проведения была организована система общественного 
наблюдения. Нарушений в проведении экзамена выявлено не было, негласное замечание, 
высказанное одним из наблюдателей- проверка с пристрастием работ отдельных 
учащихся.  

Апелляций по процедуре проведения экзамена в территориальную 
экзаменационную комиссию, координирующую работу по подготовке и проведению 
аттестации, подано не было. Апелляций о несогласии с выставленной оценкой также не 
последовало.  

Анализируя результаты экзамена по алгебре следует отметить улучшение 
показателей «справляемости» и «успешности» выполнения работы относительно 
результатов прошлого года. 
С экзаменационной работой справились  100 % выпускников, что  на 1 % превышает 
показатель 2010 года.  
Успешность выполнения экзаменационной работы составляет 62 %. 
          В 2011 году впервые выпускники  9-х классов сдавали ГИА в новой форме по 
предмету «Русский язык». 
          В сравнении с результатами экзамена по алгебре, экзамен написан хуже, 2 ученика 9 
«в» (2% от общего числа) класса с работой не справились и получили 
неудовлетворительные оценки. 
         Успешность выполнения экзаменационной работы по русскому языку составляет 
54%. 

Применение при оценке знаний, наряду с традиционной отметкой, 
количественного показателя «общий балл» позволяет образовательному учреждению 
осуществить дифференциацию выпускников для формирования классов различного 
профиля. Изучение математики, в зависимости от значения «общего балла», могут 
продолжить на профильном уровне  набравшие от 20 до 32 баллов. 

Вновь подтверждается  актуальность проблемы объективизации учительской 
отметки. Как и прежде, существует расхождение между годовой отметкой, выставленной 
учителем, и отметкой за экзаменационную работу, выставленной независимыми 
экспертами: 

- совпадает – 53 % отметок; 



- завышено – 14 %;  
- занижено – 33 %. 

Итоги экзамена по предмету  «Алгебра» 
  

Класс «5» «4» «3» «2» Средний 
балл 

9а 13 (50%) 9 (35%) 4 (15%) 0 21 
9б 3 (18%) 10 (59%) 4 (23%) 0 17 
9в 24 (83%) 4 (14%) 1(3%) 0 25 
9г 8 (44%) 8 (44%) 2 (12%) 0 22 
Итого 48 31 11 0 21 

 
Итоги экзамена по предмету «Русский язык» 

 
Класс «5» «4» «3» «2» 
9а 8 13 5 0 
9б 1 8 8 0 
9в 5 9 14 2 
9г 7 9 2 0 
Итого 21 39 30 2 

 
Итоги экзамена по предмету «Немецкий язык» 

Класс «5» «4» «3» «2» 
9а 13 6 7 0 
9б 2 10 5 0 
9в 11 9 10 0 
9г 8 5 5 0 
Итого 34 30 27 0 

Самым результативным по критерию «успешность» в рамках ГИА выпускников 
9-х классов был немецкий язык. Успешность сдачи которого составляет 70,3%. 

Анализ результатов ГИА в 9 классе дает базу для прогнозирования результатов на 
старшей ступени, результатов ЕГЭ выпускников 11 классов. Позволяет спланировать 
работу всех служб образовательного учреждения на достижение поставленного 
результата. 

Основные показатели результатов ГИА обучающихся, освоивших среднее (полное) 
общее образование 

Учебный 
год 

Количество 
выпускников, 
допущенных 
к ЕГЭ 

Количество 
выпускников, 
прошедших  
ГИА 

Количество 
выпускников, 
получивших 
«2»по 
основным 
предметам 

Количество 
выпускников, 
получивших 
«2» по 
профильным 
предметам 

Количество 
медалистов 

Золото/Серебро 

2008-
2009 

100 100 1 1 (биология) 4/2 

2009-
2010 

86 86 0 1(обществозн.) -/2 



2010-
2011 

28 28 0 0 -/1 

 

Результаты ЕГЭ 2011 выглядят следующим образом: 

Распределение баллов по предметам ЕГЭ в 2011 году по МОУ СОШ № 43 

Количество человек Предмет 

свыше 90 80-90 75-80 60-75 50-60 менее 50 

Математика  2 1 4 8 13 

Биология   1  1 3 

Информатика  1  3 2  

Русский язык  1 3 17 6 1 

Немецкий язык 1 3 1    

Английский 
язык 

     2 

Химия  1     

Обществознание    10 11 3 

География    1   

Итого 1 8 6 35 28 22 

 Максимальное количество баллов было набрано по предметам: 

 Немецкий язык -93 б. (Можаев И., учитель Табунова Т.А.); 

 Русский язык-90 б.(Монин Д., учитель Иванова Н.А.); 

 Химия-86 б.(Монин Д., учитель Маслёхина Г.В.) 

                                    Средний балл по предметам ЕГЭ  за 3 года 

Средний балл по предмету Предмет 

2009 2010 2011 

Итого средний 
балл за 3 года 

Русский язык 62,93 67,35 65,8 65,36 

Математика 48,49 49,69 51,6 49,92 

Немецкий язык 62,0 60,4 86,2 68,3 

Английский язык 58,0 58,8 42,0 52,93 



Физика 56,65 55,8 56,2 56,23 

Информатика и 
ИКТ 

66,29 73,3 66,3 68,63 

Биология 53,43 60,54 52,0 55,32 

Химия 52,38 59,2 86,0 65,86 

История 45,14 57,96 38,8 51,55 

Обществознание 60,39 61,3 58,6 60,09 

Литература 56,2 40,0 61,6 48,1 

География 48,0 - 61,0 52,0 

Рейтинг предметов с учетом среднего балла за 2011 учебный год (по МОУ СОШ №43) 

№ п/п Предмет Средний балл 

1 Немецкий язык  86,2 

2 Химия 86 

3 Информатика 66,3 

4 Русский язык 65,8 

5 География 61 

6 Обществознание 58,6 

7 Биология 52 

8 Математика 51,6 

9 Английский язык 42 

Рейтинг предметов с учетом среднего балла за три года (2009-2011) 

№ п/п Предмет Средний балл 

1 Информатика и ИКТ 68,63 

2 Немецкий язык 68,3 

3 Химия 65,86 

4 Русский язык 65,36 

5 Обществознание 60,09 

6 Физика 56,23 

7 Биология 55,32 



8 Английский язык 52,93 

9 География 52,0 

10 История 51,55 

11 Математика 49,92 

12 Литература 48,1 

Достижения выпускников 11 «а» класса на фоне достижений выпускников 11-х 
классов в сравнении с общероссийскими, региональными показателями выглядят 
очень достойно: по 7 из 12 экзаменов средний балл превышает перечисленные 
показатели, но,  тем не менее, наблюдается отставание по ряду предметов в 
кластерной группе «гимназии, лицеи, школы с углубленным изучением отдельных 
предметов», особенно по предметам естественно-математического цикла. 

 Сведения о продолжении обучения выпускников МОУ СОШ № 43: 

9 класс 11 класс 

Продолжают обучение в 10 
классе 

86 Продолжают 
обучение в 
учреждениях ВПО 

27 чел. 

Продолжают обучение в 
учреждениях СПО 

5 Продолжают 
обучение в 
учреждениях СПО 

1 чел. 

Продолжают обучение в 
учреждениях НПО 

- Продолжают 
обучение в 
учреждениях НПО 

- 

Работают - Работают - 

 

  Как видим, выпускники 2011 года не только показали отличные баллы по 
предметам ЕГЭ , но и успешно поступили в ВУЗы России и  ССУЗы зарубежья. В 
большей степени положительных результатов мы смогли добиться благодаря  
организации индивидуализации образовательной деятельности выпускников 11 
класса. 

Основными механизмами реализации принципа индивидуализации образовательной 
деятельности было: 

 обучение по ИУП; 

 использование ИОП по немецкому языку, в том числе и программ по отдельным 
темам; 



 расширение спектра дополнительных услуг: увеличение числа элективных курсов, 
часов факультативных занятий по немецкому языку, дополнительные занятия по 
подготовке выпускников школы к сдачи ЕГЭ, участие в программе школьных 
обменов с гимназиями г. Радена и г. Касселя, программе школьного обмена д-ра П. 
Гёбеля. 

Дифференцированные и разноуровневые задания активно внедрялись в практику 
педагогов школы Жилиной О.П., г-на Т.Венкка, Скворцовой С.А., Табуновой Т.А., 
Волковой С.Н., Нагибиной Е.В. в 2010-2011 учебном году. Педагоги школы 
участвовали в работе  ГОМЦ  «Индивидуализация в работе учителей русского и 
иностранного языка». 

Критерий «учёт индивидуальных особенностей» был одним из основных критериев 
при организации работы с одарёнными детьми. 

 МОУ СОШ № 43 сотрудничает с различными учреждениями дополнительного 
образования, цель которых – работа с одарёнными учащимися. В качестве примера можно 
привести  Центр «Олимп».  Ежегодно учащиеся школы принимают участие в занятиях  
центра « Олимп»  по немецкому и английскому языку, химии. Особое внимание уделяется 
работе с одаренными учащимися  на старшей ступени обучения. С  2005 года школа 
принимает участие в программе « Немецкий языковой диплом». В рамках работы данной 
программы занятия проводятся преподавателем из Германии.  Итогом данной программы 
является  экзамен, который включает в себя в том числе и защиту реферата на 
иностранном языке, куратором  учащихся  при  подготовке реферата является Томас 
Венкк, (преподаватель немецкого языка,  Гессен, Германия). По рекомендации данного 
преподавателя  особо    одарённые учащиеся имеют возможность пройти языковую 
стажировку в Германии  ( 2007 год – Гудкова  Елизавета,  2009 год – Матис Валерия , 2010 
год-Можаев Илья).Под руководством преподавателей школы учащиеся МОУ СОШ № 43 
регулярно принимают участие в конкурсах института имени Гёте , с апреля 2009 года   
проходит отборочный этап конкурса « Lesefuchs». Данный конкурс предусматривает 
знакомство с современной молодёжной литературой Германии (источник изучается в 
оригинале), обсуждение данного произведения на иностранном языке , заключительный 
этап данного конкурса проводится в г.Москве и проходит по технологии «Дебаты». 

 С 2006 года учащиеся 8,10-х классов, имеющие особые успехи в изучении немецкого 
языка, принимают участие в программе школьных обменов д-ра П.Гёбеля, которая даёт 
возможность обучаться в школах Германии на протяжении 3-х месяцев и проживать в 
немецких семьях. 

 Результатом работы с одаренными детьми является их участие в конкурсах, викторинах, 
олимпиадах различного уровня. 

                По сложившейся традиции учащиеся 2-4 классов активно  участвовали во    
Всероссийских олимпиадах по математике «Кенгуру», русскому языку «Русский 
медвежонок », а  так же впервые   приняли участие в конкурсе  «Муравейник ». 

 Учащиеся основной и средней школы участвовали во Всероссийской олимпиаде 
школьников муниципального, городского, регионального уровней.  



Результаты олимпиад: 

Победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

Ф.И. класс предмет  учитель 

Костин Егор 7а нем. язык Лебедева Е.Н. 

Серова Василиса 9а нем. язык Жилина О.П. 

Шаклеина Оксана 9в нем. язык Солнцева Е.Н. 

Чернякова Елизавета 9в нем. язык Смекалова Л.А. 

Исаева Евгения 10с-г нем. язык Кузнецова В.С. 

Можаев Илья 11 нем. язык Табунова Т.А. 

Позднякова Галина 7б литература  Нарынская Т.П. 

Призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  -31 
человек. 

Ф.И. кл. мест
о 

Ф.И. 
учителя 

предмет 

ПетуховаА. 8б 12 Борецкая 
М.В. 

английски
й 

ХудяковаВ. 7б 13-16 Талютина 
О.А. 

биология 

Ушакова Э. 10би
о 

4-5 Безух К.Е. биология 

Монин Д. 11 5-10 Шумилова 
А.Л. 

биология 

Криницкая Н. 7а 4 Нагибина 
Е.В. 

литература 

Исаева Ж. 10с-г 5 Иванова 
Н.А. 

литература 

ДядькинаА. 10с-г 14-15 ИвановаН.А
. 

литература 

НестеровИ. 9а 4-9 Сагинова 
Е.С. 

математика 

УгрюмоваИ.  9г 10-20 Сагинова 
Е.С. 

математика 



Чугреев А. 10с-г 14-16 Жданова 
Н.Г. 

математика 

ФилимоновД. 11 7-8 Юргенсон 
И.Н. 

математика 

ХудяковаВ. 7б 2 Полякова 
А.А. 

немецкий 
язык 

ХристофоровЕ
. 

7а 3 Лебедева 
Е.Н. 

немецкий 
язык 

Страшко В. 8б 2 Жилина 
О.П. 

немецкий 
язык 

Шадричева М. 8в 3-4 Смекалова 
Л.А. 

немецкий 
язык 

Трохин И. 8б 3-4 Скворцова 
С.А. 

немецкий 
язык 

Корбут Д. 8б 5 Жилина О.П немецкий 
язык 

Петухова А. 8б 6 Жилина О.П немецкий 
язык 

Осипова С. 9 3 Смекалова 
Л.А 

немецкий 
язык 

Копенкин О. 10с-г 2-3 Кузнецова 
В.С. 

немецкий 
язык 

Исаева Е. 10с-г 4 Кузнецова 
В.С 

немецкий 
язык 

Коршунова Е. 10 5 Кузнецова 
В.С 

немецкий 
язык 

Андрианова М. 11 2-3 Табунова 
Т.А. 

немецкий 
язык 

Солодилова А. 11 2-3 Жилина О.П немецкий 
язык 

Птицына А. 11 4 Табунова 
Т.А. 

немецкий 
язык 

Криницкая А. 7а 4 Нагибина 
Е.В. 

русский 
язык 



Худякова В 7б 17-19 Нарынская 
Т.П. 

русский 
язык 

Воробьева А. 8б 9 Нарынская 
Т.П 

русский 
язык 

Титова Ю. 9г 5 Казакова 
А.В. 

русский 
язык 

Монин Д. 11 10 Антонов 
Е.Б. 

физика 

Турыгин С. 10би
о 

6 Смирнова 
Т.Н. 

химия 

Победители и призеры регионального  этапа Всероссийской      олимпиады  

школьников 

Ф.И класс диплом учитель 

Можаев Илья 11 победитель. нем. 
яз. 

Табунова Т.А. 

Бернгардт Аннета 10 призер  

нем. яз 

Кузнецова 
В.С. 

Исаева Евгения 10 призер 

нем. яз 

Кузнецова 
В.С. 

Чернякова 
Елизавета  

9 призер 

нем. яз 

Смекалова 
Л.А. 

Шаклеина Оксана 9 призер 

нем. яз 

Солнцева Е.Н. 

Солодилова 
Анастасия 

11 призер 

нем. яз 

Жилина О.П. 

Андрианова Мария 11 призер 

нем. яз 

Табунова Т.А. 

Осипова Софья 9 призер 

нем. яз 

Смекалова 
Л.А. 

Турыгин Святослав 10био призер Смирнова 



химия Т.Н. 

Монин Дмитрий 11 призер 

биология 

Шумилова 
А.Л. 

Участники Всероссийского этапа: Можаев Илья(11кл.), Чернякова Елизавета(9кл.), 
Бернгардт Аннета(10кл.), Исаева Евгения(10 кл). 

  В марте 2011 года управление  зарубежных школ (ФРГ) проводило экзамен с 
учащимися школы на получение сертификатов за сдачу экзаменов DSD. Экзамены 
сдали 100% участвующих обучающихся ( 8 человек). 

Учащиеся школы принимали также  активное участие  и   в учебных , творческих 
конкурсах и конференциях различного уровня, становясь  победителями и  призерами: 

 
Уровень  Название мероприятия Ф.И.О. участника Место  

Город   Городская экологической 
конференции «Экология и 
мы».  

конкурс флористов 

 

 

14 Российская научная 
конференция  

« Открытие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фураева  Анна, 6в , рук-ль 
Шумилова А.Л. 

Банкова В.,10био., 

рук-ль Шумилова А.Л. 

 

Нечаева Т.(10с-г) секция по 
истории, рук-ль Сергеева Е.П. 

 

Шаклеина О , Чернякова Л.-9в, 
секция языкознания, Козина И. В. 

 

Сопкова А.9г, секция 
языкознания, Козина И. В. 

 

Корнева Д.,9в,  секция 
языкознания, Козина И. В., 
Соболева  

 

Нечаева Т.,10с-г, рук-ль Сергеева 
Е.П. 

Участник 

2 место, по 
итогам 
областного –
диплом 1 
степени.    

2 м 

 

 

1м.  

 

 

 

2м. 

 

2м 

 

 

 



 

Собонеевские чтения 

 1м. 

Область  1.Фестиваль юных 
лингвистов 

2.Лингвистический 
конкурс «Команда года» 

3.Лингвистический 
конкурс «Команда года» 

 

4.Всероссийский конкурс  
школьных сочинений на 
тему «Моя семья». 

 

 

5.«Бумеранг» 
(Всероссийский конкурс 
журналистского 
мастерства)  

6.«Ночь поющего кино» 
(Ярославская  областная 
компания)  

 

7. 17 областной турнир 
математических боев 

6а класс, руководитель Нагибина 
Е.В. 

 

6а класса , руководитель 
Нагибина Е.В 

 

9-й класс, руководитель 
Нарынская Т.П. 

 

Телушкин М. ,6в, руководитель 
Нарынская Т.П. 

 

11-й класс, Сидорова Ю., 
руководитель Иванова Н.А. 

  

 

11-й класс, Сидорова Ю., 
руководитель Иванова Н.А. 

 

 

Нестеров Илья, 9-а класс; 
Осипова Софья, 9-а класс; 
Угрюмова Ирина 9-г класс; 
Страшко Владислав 8-б 
класс; Корбут Даниил, 8-б 
класс; Трохин Илья, 8-б 
класс. Рук-ль Страшко О.В. 

 

2-е место 

 

3-4 место 

2-е место 

 

 

 

1-е место  

 

 

 

 

1-е место 

 

 

 

2-е место 

 

 

 

2-е  место 
среди 7-9 
кл.  

Россия  14 Российская научная 
конференция  

« Открытие» 

Нечаева Т.,10с-г секция по 
истории, рук-ль Сергеева Е.П. 

 

1м 

 



Шаклеина О , Чернякова Л.-9в, 
секция языкознания, Козина И. В. 

 

Сопкова А,.9г, секция 
языкознания, Козина И. В. 

 

Корнева Д.,9в,  секция 
языкознания, Козина И. В., 
Соболева 

 

 

1м 

 

 

1м 

 

 

1м 

 5 человек (учитель Борецкая М.В.) приняли участие в международном конкурсе 
«English Bulldog». Больше всех баллов по школе набрала Петухова Александра, ученица 8б 
класса.  

Боровая Л.Л. и учащиеся 7-10 классов участвовали в творческом конкурсе «Мы 
вместе» и заняли призовое место.  

6 уч-ся школы  приняли участие во Всероссийском конкурсе школьных сочинений 
на тему: «Моя семья». Диплом первой  степени вручен Телушкину Максиму, ученику 6-в 
класса, его сочинение отправлено в Москву для публикации в Альманахе творческих работ. 

Агитбригада (7-б класс, 11 человек) представила свое выступление на областном 
конкурсе на тему «Здоровый образ жизни». Команда учащихся     получила поощрительный 
приз. 

Стихотворение ученицы 8-б класса Воробьевой Яны «Воспоминанио школе» 
опубликовано в газете «Комсомольская правда». (учитель  литературы Нарынская Т.П. .).  

Учителя школы принимали участие в различных конкурсах, конференциях, 
семинарах. Так Безух К.Е. стала  обладателем диплома победителя в творческом Интернет –
конкурсе « Поколение РФ». Антонов Е.Б. стал победителем в городском конкурсе работ по 
патриотическому воспитанию. Боровая Л.Л. стала лауреатом  вокального конкурса на 
иностранном языке  среди учителей в  городском творческом конкурсе «Мы вместе». 

6. Спектр образовательных услуг 
 Согласно лицензии образовательное учреждение осуществляет обучение в 
соответствии с нормативными требованиями на следующих ступенях и по следующим 
образовательным программам: 

 На ступени  начального общего образования по программе начального 
общего образования (образовательная система 2100), в том числе по программе 
углубленного изучения немецкого языка; 



 На ступени основного общего образования по программам основного общего 
образования, в том числе по программе углубленного изучения немецкого 
языка; 

 На ступени среднего (полного) общего образования по программам среднего 
(полного) общего образования базового и профильного уровней, в том числе по 
программе углубленного изучения немецкого языка. 

В образовательном учреждении ведётся работа по адаптации детей дошкольного  
возраста к обучению в начальной школе (лицензионная программа «Школа 
будущих первоклассников»), развита система дополнительного образования 
школьников. 

     В расписание факультативных занятий, план работы кружков в 2010-2011 учебном 
году были включены следующие занятия: 
 
№ п/п Название кружка, факультатива Класс/количество 

посещающих занятия 
1 Немецкий языковой диплом,  I ступени 7-8 классы/ 25 человек 
2 Немецкий языковой диплом, II ступени 9-11 классы/ 22 человека 
3 Игровой немецкий язык 3-4 классы/ 30 человек 
4 Грамматика немецкого языка 9 класс/ 15 человек 
5 Страноведение Германии 10 класс/ 15 человек 
6 Туристский клуб «Одиссей» 6-11 классы/30 человек 
7 Подготовка к ЕГЭ по немецкому языку 11 класс/10 человек 
8 Немецкая филология 9-11 классы/ 15 человек 
9 Хозяюшка 7 класс/15 человек 
10 Русский язык и культура речи 11 класс/20 человек 
11 Инженерная графика 11 класс/ 15 человек 
12 Волонтёрский отряд : «Мы с тобой!» 9 классы/20 человек 
13 Юный психолог 11 класс/25 человек 
14 Проектная деятельность 5-11 классы/45 человек 
15 Подготовка к Олимпиадам, конкурсам 7-11 классы/65 человек 
   
 
7. Условия осуществления образовательного процесса 
В 2010-2011 учебном году занятия на базе школы № 43 были организованы в 2 смены 
по следующему, утверждённому в начале учебного года расписанию:  

I смена II смена 
 1 урок 8.00-8.45  1 урок 13.50-14.30 
 2 урок 8.55-9.40  2 урок 14.45-15.25 
 3 урок 9.50-10.35  3 урок 15.40-16.20 
 4 урок 10.55-11.40  4 урок 16.35-17.15 
 5 урок 12.00-12.45  5 урок 17.20-18.00 
 6 урок 12.55-13.40  6 урок 18.05-18.45 
 
В I смену обучался 21 класс-555 обучающихся, во  II смену 12 классов-318 учащихся. 



Обучение в 1-х классах осуществлялось по пятидневной учебной неделе, во 2-11-х 
классах – по 6-ти дневной учебной неделе. В распоряжении учащихся и педагогов 
школы для занятий физической культурой и спортом находится физкультурно-
оздоровительный комплекс, расположенный рядом с основным зданием школы. 
 
8. Кадровые ресурсы МОУ СОШ № 43 
В образовательном учреждении в 2010-2011 учебном году работало 69 педагогов, из 
которых 59 женщин и 10 мужчин. Возраст преимущественного большинства педагогов 
от 40 до 60 лет (31 чел.); количество педагогов в возрасте от 30 до 40 лет составляет 16 
человек, в коллективе присутствуют и молодые кадры-8 человек, а также педагоги, чей 
возраст достиг свыше 60 лет-14 человек. 
Уровень образования педагогов: 

 высшее образование-63 педагога; 
 среднее специальное-1 человек; 
 среднее (полное) образование, в том числе незаконченное высшее образование- 

5 человек. 
   Стаж работы педагогов школы представлен в следующей таблице: 
Стаж работы Количество педагогов школы 
до 3-х лет 6 чел. 
3-5 лет 3 чел. 
5-10 лет 4 чел. 
10-15  лет 9 чел. 
15-20 лет 8 чел. 
20-30 лет 20 чел. 
более 30 лет 19 чел. 
Т.е. 68 % педагогов школы имеют стаж работы свыше 15 лет. 
Педагоги школы регулярно повышают уровень профессиональной квалификации, так в 
прошедшем учебном году 81% педагогов школы прошли курсы повышения квалификации  
на базе ГОУ ИРО Ярославской области и ГЦРО по следующим темам: 
«Подготовка к внедрению ФГОС в системе начального общего образования»- 46 человек; 
«Подготовка выпускников школы к прохождению  ГИА по немецкому языку в форме 
ЕГЭ»- 2 человека; 
«Игровой немецкий язык»- 2 человека; 
«Управление индивидуализацией образовательной деятельности школьников в обучении 
русскому и иностранному языку»- 5 человек; 
«Основы духовно-нравственного воспитания»-2 человека. 
В школе работали 2 педагога-психолога, педагог-организатор и социальный педагог. 
Свыше 80% педагогов школы использовали в образовательном процессе современные 
педагогические технологии, самыми востребованными являются: ИКТ-технологии, метод 
проекта, проблемное обучение, технология ЧПКМ, система оценки знаний «Портфолио», 
технология «Дебаты». 
 
9-10.Состояние воспитательной работы в 2010-2011 учебном году:  
10.1. Работа с родителями 



В школе ведется активное взаимодействие в родителями обучающихся. 
Деятельность педагогического коллектива по организации работы с родителями в 2010-
2011 году реализовывала следующие цели: 

1. Просветительская – способствовать родительскому видению и пониманию 
изменений, происходящих с детьми 

2. Консультативная – совместный педагогический поиск методов эффективного 
воздействия на ребенка в процессе приобретения им общественных и учебных 
навыков 

3. Коммуникативная – обогащение семейной жизни опытом культуры 
взаимодействия ребенка и родителей. 
В целях активизации деятельности родителей в школе применялся ряд форм 

деятельности, таких как: 

 Открытые уроки и мероприятия в классах 
 помощь в организации и проведении внеклассных дел и мероприятий 
 шефская помощь школе 
 участие родителей в работе Совета школы 
 регулярные родительские собрания в классах 
 не реже одного раза в четверть общешкольные родительские собрания 

Для оперативного информирования родителей функционирует школьный сайт в 
сети Интернет по адресу www.76202s043.edusite.ru на котором с периодичностью не реже 
1 раза в 2 недели обновляется информация о деятельности школы. Также в рамках сайта 
существовал проект «Онлайн-дневник», с помощью которого родители в режиме онлайн 
могли ознакомиться с текущими оценками и успехами своих детей. 

10.2. Система ученического самоуправления 
Согласно п.4.2.1. Устава школы управление школой строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления школы являются: общее 
собрание коллектива, Совет школы, педагогический совет, попечительский совет.   

В уставе школы в 4.2.4. закреплено, что для решения задач развития и 
совершенствования образовательного процесса, повышения педагогического мастерства 
работников школы создаются педагогический совет, членами которого являются все 
педагогические работники школы.   

В п.4.2.5. присутствует информация о попечительском совете школы, в функции 
которого входит дополнительное привлечение внебюджетных финансовых и 
материальных ресурсов для обеспечения развития государственно-общественных форм 
самоуправления в сфере образования. 

 Согласно п.4.2.6. в школе могут создаваться другие органы самоуправления 
образовательным учреждением, осуществляющие свою деятельность в соответствии с 
положениями о них. К числу таковых относится Общешкольный родительский комитет, 
осуществляющий свою деятельность в соответствии с положением. 

В настоящее время в целях реализации принципа государственно-общественного 
характера управления образованием в школе проводится организационно-методическая 
работа по формированию управляющего совета, возможность создания которого 
закреплено в п.4.2.9. Устава школы. 



Деятельность вышеперечисленных органов самоуправления регламентируется 
следующими локальными актами: Устав школы, положение о педагогическом совете, а 
также положение об общешкольном родительском комитете, положение о 
попечительском совете, положение о совете старшеклассников.  

В настоящее время ведется подготовка к реформе детского самоуправления в 
школе. В следующем учебном году планируется первичная апробация в 9-11 классах. Это 
связано со снижением уровня активности обучающихся  в системе общественного 
самоуправления школой.  

В 2010-2011 учебном году система ученического самоуправления представлена 
советом школьников, которая по классификации А.С Прутченкова является 
административной моделью. 

Данная система позволяет сформировать у обучающихся социальные компетенции.  

Задачи:  

 воспитать высокий уровень гражданственности; 
 научить подростков культуре общения, умению вести дискуссию, диалог; 
 предоставить возможность обучающимся включиться в общественно-активную 

деятельность; 
 сформировать потребность в самообразовании. 

Итоговой целью деятельности является формирование всесторонне развитой 
личности с активной гражданской позицией. 

Взаимодействие и преемственность между органами ученического самоуправления 
первичного детского коллектива и образовательного учреждения осуществлялась через 
представительство старост 5-9 классов в совете школьников. Включение обучающихся 
среднего звена в деятельность совета позволяет на старшей ступени более эффективно 
включиться в общественную деятельность на общешкольном уровне. Такая система 
обеспечивает преемственность между разными возрастными категориями. 
Взаимодействие с педагогическим коллективом обеспечивается через педагогов-
организаторов, курирующих  работу совета школьников.  

Каждый обучающийся принимает участие в самоуправлении, через делегирование 
классом представителя в совет школьников. 5-9 классы делегируют старост, имеющих 
совещательный голос при принятии решений, 10-11 классы делегирую избранных на 
классных собраниях представителей, имеющих решающий голос.  

Совет школьников состоит из 21 обучающегося, в т.ч. 18 старост и 5 
представителей старшей ступени. 

В компетенцию совета школьников входит обсуждение и принятие решений в 
области общешкольных мероприятий, а также участие в аспектах деятельности ОУ, не 
затрагивающих вопросы базового функционирования и выполнения учебных программ. 

   Основные направления деятельности  органов ученического 
самоуправления: 



а) Выборы:  

 в органы ученического самоуправления (класс, объединение, ученический 
коллектив школы) 

Выборы в органы школьного самоуправления производятся следующим путем. 
Ежегодно в начале сентября в 5-11 классах проводятся открытые выборы старосты класса 
и представителя в Совете школьников. Результаты выборов в классе протоколируются 
классным руководителем. На второй неделе сентября проводится общее собрание Совета 
школьников на котором  избирается председатель Совета, а также формируются группы 
по направлениям. В течение года один раз в месяц проводится заседание Совета 
школьников на котором обсуждаются вопросы деятельности школы и заслушиваются 
отчеты групп. Один раз в четверть члены Совета школьников отчитываются перед 
классом о проделанной работе. 

  Выборы в попечительский совет проходят ежегодно на расширенном 
заседании Общешкольного родительского комитета путем открытого голосования. 
Результаты выборов протоколируются. Заседания проходят 1 раз в учебную четверть. В 
целом, деятельность попечительского совета, регламентируется положением по школе 

В целом можно признать, что существующая система выборов в достаточной мере 
реализует принцип управления школой с учетом интересов обучающихся и их 
представителей (родителей, опекунов, попечителей). Избранная периодичность выборов 
(1 раз в год) позволяет избежать неоправданной «текучки», но при этом  не полностью 
ограничивает ротацию.  

Обучающиеся положительно относятся к возможности принятия деятельного 
участия в управлении школой. Выборы в классах всегда проходят на альтернативной 
основе. Кандидатами ведутся предвыборные дебаты, в ходе которых формируются навыки 
публичного выступления и развиваются лидерские качества. 

б) Включённость всех обучающихся образовательного учреждения в 
планирование, организацию и  анализ деятельности, подведении итогов сделанного и 
принятие соответствующих решений (в системе ученического самоуправления органами 
ученического самоуправления: 

Один раз в четверть член Совета школьников отчитывается перед классом о 
проделанной работе.  По окончании выступления классный коллектив вносит 
предложения по дальнейшему рассмотрению интересующих обучающихся вопросов. 

в)  Законотворчество. Разработка и создание (участие в разработке и создании) 
законов (локальных актов) по организации жизнедеятельности обучающихся, 
обеспечивающих развитие их самостоятельности в принятии и реализации решений для 
достижения общественно значимых целей:  

Обучающиеся школы участвуют в создании актов ОУ через представителей 
классов в Совете школьников. Протоколы заседаний и решения Совета доводятся до 
сведения администрации и становятся основанием для принятия решений 

 Было подготовлено более 5 локальных актов, обращений и писем в 
инстанции разного уровня 



 Совместно с советом школьников было подготовлено и утверждено 
администрацией 7 положений о внутришкольных мероприятиях 

г) Социально-значимая деятельность, организуемая в рамках ученического 
самоуправления 

- помощь в организации внутришкольных мероприятий 

- контроль за поведением и внешним видом обучающихся 

- взаимодействие с администрацией при создании локальных актов 

Деятельность, которую самостоятельно выбрали обучающиеся для организации 
и осуществления:  

-КТД; 

- Организация и проведение благотворительных акций; 

- подготовка внутришкольных интеллектуальных игр; 

-оформление и поддержка школьного сайта; 

- помощь новым членам Совета школьников; 

Деятельность, делегируемая обучающимся администрацией, органами 
самоуправления взрослых (педагогическим советом, советом родительской 
общественности)  

- контроль за поведением и внешним видом обучающихся 

- общественный контроль за успеваемостью 

- организация дежурство по школе 

11.Инновационная деятельность осуществлялась в 2010-2011 учебном году по 
четырем основным направлениям:  
1. «Организация совместных российско-немецких проектов с целью интеграции учащихся 
в системе мировой и национальной культур» (цель - использование ученического 
проектирования с целью развития самоопределения школьников и реализации их 
индивидуальных особенностей). 

2. «Внедрение современных образовательных технологий» (цель - внедрение современных 
педагогических технологий в образовательную деятельность школы, способствующих 
индивидуализации  образовательной деятельности школы). 

3. «Туристско-краеведческая деятельность» (цель - воспитание гражданина и патриота 
своей страны через туристско-краеведческую деятельность). 

4. «Волонтерская работа в школе» (цель - внедрение в молодежную среду принципов 
солидарности, сотрудничества, безвозмездности и ответственности). 



Опыт работы школы по направлению «Индивидуализация образовательной 
деятельности» опубликован в монографии под ред. М.И. Рожкова  «Индивидуализация 
профилактики  потребления психоактивных веществ в детской среде», Ярославль, 2008 г. 
и в методическом пособии под ред. М.В. Груздева и М.И. Рожкова «Индивидуализация 
образовательной деятельности школьников», Ярославль, 2009 г. 

        Работа по направлению «Индивидуализация» требует развитой системы тьютерства.  

       В роли тьютора- консультанта  по вопросам работы с интерактивной доской HITACHI 
и мобильным классом фирмы Apple выступает Майорова А.А. 

      В марте 2011 года на базе школы была  проведена   городская  конференция   на тему 
«Индивидуализация образовательной деятельности школьников, изучающих иностранные 
языка как целевая функция ФГОС общего образования второго поколения. 

На основании лицензии в школе осуществляется обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам в рамках «Школы будущего первоклассника». 
Главной целью работы « Школы будущего первоклассника» является всестороннее 
развитие ребенка: его мотивационный сферы, интеллектуальных и творческих сил, 
качеств личности.  

Программа включает в себя следующие разделы: 

1. Совместная работа школы и родителей по подготовке детей к школьному 
обучению. 
1.1. Знакомство с родителями. 
1.2. Родительское собрание, посвященное знакомству с учителями, со школьными 

требованиями, представление систем обучения. 
1.3. Помощь родителям в выборе системы обучения (развивающая система «Школа 

2100»,). 
1.4.  Занятия психолога с детьми с целью выявления уровня дошкольной 

подготовки, развития и готовности к систематическому обучению в школе. 
2. Работа по адаптации детей - будущих первоклассников. 

2.1. Развивающие занятия с детьми. 

2.2. Работа с трудноадаптируемыми детьми. 

2.3. Диагностика дезадаптации. 

2.4. Родительское собрание, посвященное проблемам адаптации детей и их 
решение. 

            2.5. Комплектование  первых классов. 

12. Материально-технические ресурсы МОУ СОШ № 43 
Школа № 43 находится в стационарном здании, которое состоит из 30 учебных кабинетов, 

медицинского кабинета, процедурного кабинета, библиотеки, столовой, бухгалтерии, кабинета 
социально-психологической службы и администрации. 

Водоснабжение, канализация, отопление здания – централизованные. 



Медицинское обслуживание учащихся обеспечивается школьным, укомплектованным всем 
необходимым медицинским кабинетом имеющим свою автономную процедурную.  

Общественное питание учащихся осуществляется на базе школьной столовой на 120 
посадочных мест. 

Оборудование и оснащение учебных помещений, комплексное наполнение учебными и 
методическими пособиями, наличие технических средств обучения, дидактическое оснащение 
учебного процесса обеспечивают выполнение учебных программ. 

В настоящее время в школе полностью оснащены в соответствии с требованиями новым 
оборудованием: 2 кабинета информатики, кабинет биологии,  кабинет литературы и русского 
языка, кабинет ИЗО, кабинет математики, кабинет истории и обществознания, кабинет 
иностранного языка и все шесть кабинетов начальной школы. С весны 2011 года школа вошла в 
проект реализуемый Департаментом образования мэрии г. Ярославля – «Электронная школа». В 
рамках данного проекта в школе создана локальная сеть, которая объединяет все кабинеты школы 
и все компьютеры подключенные в данную локальную сеть имеют выход в Интернет и на 
школьный сервер. На школьном сервере располагается база данных АСИОУ, в которой ведется 
«Электронный журнал» и оценки, выставляемые в электронный журнал, выгружаются на интернет 
ресурс – РИД (Региональный Интернет Дневник - http://www.gid76.ru/) на котором любой 
родитель школы может просмотреть успеваемость своего ребенка. 

Оснащенность образовательного учреждения МОУ СОШ № 43 компьютерной техникой 

 44 персональных компьютеров (стационарных) 
 22 ноутбука 
 1 графический планшет 
 1 стационарная интерактивная доска  
 3 портативных интерактивных приставки 
 18 мультимедийных проекторов 
 2 цифровых фотоаппарата 
 3 цифровые видеокамеры 
 13 лазерных принтеров 
 2 струйных принтера 
 3 сканера 
 10 МФУ 
 4 копировальных аппарата 

Школа в основном обеспечена учебной литературой согласно учебным программам  

и количеству учащихся. Библиотечный фонд школы 29501 том: из них 13503 
учебника для учащихся по всем предметам; 15998 томов художественной и справочной 
литературы. 

Санитарные и гигиенические условия обеспечивают охрану здоровья обучающихся 
и работников школы. 

В школе имеется автоматизированная охранно – пожарная сигнализация. 
(установлена в 2005 году). Заключен договор на обслуживание АПС с Ярославской 
фирмой «Муниципальная пожарная охрана» (Договор № 78 от 01.01.2011г.). В январе 
2007 года установлена тревожная кнопка, договор на ее обслуживание заключен с 
Ярославской фирмой ООО «ОП «Ринг-Безопасность» (Договор № 14-2 от 01.01.2011 г.). В 
октябре 2006 года установлено новое заграждение вокруг территории школы. 



Круглосуточную охрану школы обеспечивают: днем – охранник из ООО «Охранной 
фирмы «Стрелец» (Договор №07/2011 от 01.10.2011, ночью – сторож школы. В двух 
кабинетах школы (два компьютерных класса) установлена сигнализация на ночное время 
в будние дни и круглосуточная в выходные и праздничные дни. Осуществляет 
мониторинг и  выезд наряда милиции по сигналу «Тревога» ФГУП «Охрана» МВД РФ 
(Договор №3/Т-170/4 от 01.01.2011 г.). В 2007 году в школе была установлена система 
видеонаблюдения на всех этажах школы, а так же на улице вдоль периметра здания 
школы. 

Школа в достаточной степени обеспечена ИКТ. На 922 обучающихся  (показатель на 
начало 2011-2012 учебного года) в школе 66 компьютеров (1 компьютер на 14 человек), 
оборудованы 2 стационарных компьютерных класса. Есть один мобильный 
компьютерный класс, состоящий из 11 ноутбуков фирмы Apple. Выход в Интернет есть со 
всех компьютеров, которые соединены внутренней локальной сетью, на 1 сентября 2011 
года – 32 компьютера. Средняя наполняемость классов составляет  27,11 человек. 
Предписаний по итогам последней аккредитации нет. Показатели качества подготовки 
выпускников, кадрового обеспечения, информационно – технического оснащения школы 
соответствуют  заложенным в требованиях нормативной документации. 

Положительно влияют на результаты деятельности следующие аспекты: 

 80 % педагогов освоили и применяют на практике современные педагогические 
технологии: дебаты, чтение и письмо для развития критического мышления, 
проектная деятельность, профильное обучение, здоровьесберегающие технологии 

 в 2010-2011 учебном году в школе открыты 4 профильных класса (Социально-
гуманитарный класс на основе договора о сотрудничестве с факультетом 
иностранных языков (в частности с кафедрой немецкого языка и кафедрой 
методики преподавания иностранных языков); Социально-экономический - на 
основе договора о совместной деятельности с историческим факультетом ЯГПУ; 
Физико-математический - на основе договора о совместной деятельности с 
автомеханическим факультетом ЯГТУ; Биологический – на основе договора о 
совместной работе с биолого-психологическим факультетом ЯГПУ) на III ступени, 
которые организованы на базе уже существовавших профильных классов.  

 работает Школа раннего развития 
  увеличили количество единиц компьютерной техники и мультимедийного 

оборудования для оснащения учебного процесса. Во всех спец кабинетах имеется 
компьютер. 

 в школе развита система, защиты  и мониторинга здоровья обучающихся.  
 создан современный процедурный кабинет . 

 
При последней аккредитации в 2008 г.  предписаний нет. Показатели качества подготовки 

выпускников, кадрового обеспечения, информационно-технического оснащения  соответствуют 
требованиям нормативной документации.  

В школе 100 % учащихся начальной школы и 45 % учащихся основной и старшей школы были 
охвачены в прошедшем учебном году горячим питанием (горячие завтраки, обеды). 

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном 
учреждении не созданы. 

13. Финансовые ресурсы школы 



Общий доход образовательного учреждения за 2010-2011 учебный год составляет 
25 404 038,62 рублей, из них: 

 средства федерального бюджета- 454446,43 

 средства областного бюджета- 23 892 489,19 

 средства городского бюджета- 909 103 

 благотворительные пожертвования-148 000,00 

14. Работа с социумом, социальными партнёрами 

Обучение учащихся 10-11-х классов осуществляется,  в том числе, на основе 
договоров о сотрудничестве со следующими партнёрами в сфере образования: 

 кафедрой немецкого языка   ЯГПУ им. К.Д. Ушинского; 

 Институтом педагогики и психологии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского; 

 историческим факультетом ЯГПУ им. К.Д. Ушинского; 

 кафедрой психологии ЯРГУ им. П.Демидова; 

 Академией МУБиНТ. 

          Партнёрство с Немецким культурным центром им. Гёте, Домом российско-немецкой 
дружбы, Центральным управлением зарубежных школ ФРГ помогает осуществлять 
соответствующие траектории развития в изучении школьниками немецкого языка, 
организовывать  совместные проекты, международные обмены; педагогам школы –
повышать  профессиональную компетенцию на курсах повышения квалификации в 
различных формах: очной, заочной, очно-заочной, в режиме online, совершенствовать 
знания немецкого языка, обмениваться опытом .   

        На протяжении 20 лет ученики 9-11-х классов и педагоги школы участвуют в 
совместных школьных обменах с гимназией им. Гердера (г. Кассель) и гимназией города 
Радена. В 2010-2011 учебном году в международных школьных проектах приняло участие 
45 учащихся 10-11-х классов и столько же с немецкой стороны. Тематика международных 
школьных проектов представлена на школьном сайте. 

15.Перспективы развития школы на 2011-2012 учебный год  
К основным задачам реализации Программы развития на 2011-2012 учебный год 

относятся следующие направления работы педагогического коллектива: 
 внедрение ФГОС  начального общего образования; 
 повышение профессиональной компетенции педагогов школы; 
 увеличение количества обучающихся - участников предметных олимпиад и 

улучшение качества подготовки к олимпиадам, научно-исследовательским, 
творческим конкурсам; 

 переход на электронные образовательные ресурсы (ведение электронных 
дневников, разработка учительских сайтов; 



 организация работы по улучшение показателей физического и 
эмоционального здоровья участников образовательного процесса. (Работа под 
девизом: «Здоровый ученик-здоровый учитель-здоровая школа»). 

 


