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1. Информационная справка о школе. 

 Адрес школы: 150008, г. Ярославль, ул. Клубная, д. 62, тел. 36-11-40, 36-11-44. 

Адрес сайта: http://www.edu.yar.ru/. Адрес электронной почты: yarsch051@yandex.ru. 

 Год создания школы: 1989 г. 

Школа находится в локальном микрорайоне города на территории Нижнего поселка, где 

имеются филиал Центра внешкольной работы «Истоки», эколого-краеведческий центр 

«Родник» и отсутствуют  иные культурно-просветительные и спортивные учреждения.  

Вместе с тем школа имеет привлекательное положение для проведения учебных занятий, 
внеурочной деятельности на природе (рядом находится Ляпинский бор, Ляпинские 
карьеры, Прусовское озеро, две лесные зоны). Муниципальное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №51 ориентирована на обучение, 
воспитание и развитие каждого обучающегося с учетом индивидуальных особенностей, 
образовательных потребностей и возможностей. 

 Лицензирование и аккредитация:  

 Лицензия серия А № 267523 рег. № 76242508/л 0084 от 25.04.2008 г. 

 Свидетельство о государственной аккредитации АА № 184853 рег. № 02-

2057 от 17.06.2008 г. 

 Директор школы: Андронов Дмитрий Анатольевич. 

Имеет педагогический стаж работы: 23 года. 

В руководящей должности работает 7-ой год. 

В МОУ СОШ № 51 работает с 25.08.2006 года. 

Имеет высшую квалификационную категорию по должности учитель, высшую 

квалификационную категорию по должности руководитель образовательного учреждения. 

 

2. Управление МОУ СОШ № 51. 

 Сведения об административном составе школы: 

№ 

п/п 

ФИО Должность Педагогический 

стаж 

Администра

тивный 

стаж 

Квалиф. 

категория 

Почетные 

звания, 

награды 

1. Земская 

Лариса 

Анатольевна 

зам. 

директора 

по УВР 

16 лет 6 лет I Не имеет 

2. Шаганова 

Ольга 

Леонидовна 

зам. 

директора 

по ВР 

20 лет 10 лет I Не имеет 

3. Кулюзина 

Людмила 

Владимировна 

Зам. 

директора 

по АХЧ 

- 23 года - Не имеет 

4. Заварина 

Светлана 

Николаевна 

Гл. 

бухгалтер 

- 3 года - Не имеет 
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 Органы самоуправления, действующие в МОУ СОШ № 51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Зам. директора                                     Зам. директора 

по УВР                                    по воспитательной работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Характеристика контингента обучающихся. 

 Количество обучающихся за последние три года. 

 2010-2011 уч. г. 2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч. г. 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Начальная 

школа 

8 135 8 150 8 199 

Основная 

школа 

9 147 9 148 8 129 

Старшая 

школа 

1 29 1 22 2 37 

Всего 18 313 18 320 18 365 

 

 

 

 

 

 

 Родительская 
 Директор 

Совет школы 

Педагогический 

совет 

Собрание 

трудового 

коллектива 

Административный          Методический      

           совет                                совет 
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Количественные изменения контингента обучающихся 

на разных образовательных ступенях. 

 

 
 

 

 Особенности контингента обучающихся согласно социальному паспорту 

МОУ СОШ № 51 в 2011-2012 уч. году. 

 

      На 1 сентября 2011 года количество обучающихся – 350.  Данное количество детей  

проживало в 332 семьях.  

     Анализируя социальный паспорт школы, мы установили, что количество детей из: 

- полных семей – 240 (68,2 %) 

- неполных семей – 109 (31 %) 

- многодетных семей –  20 (5,7 %) 

- неблагополучных семей – 2 (0,6 %) 

Кроме того, имеются дети: 

- проживающие в интернате – 2 

- опекаемые – 8 

- инвалиды – 3 

- обучающиеся в классах СКК VII вида – 11. 

 

 Состояние здоровья обучающихся в динамике 

Учебный год 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Всего 318 320 320 

Основная группа 163 164 156 

Подготовительная 

группа 

144 150 158 

СМГ 11 6 6 

Инвалиды 3 4 3 

 



Растёт количество обучающихся с ослабленным здоровьем, поэтому большое внимание 

уделяется соблюдению норм единого санитарного режима помещений; использованию 

здоровьесберегающих технологий; комплектованию спец. мед.группы; организации 

разнообразных спортивных кружков и секций; использованию географического 

положения школы в зоне экологического благоприятствования, что позволяет проводить 

занятия на свежем воздухе. 

 

 

 Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

 

В школе сложилась благоприятная эмоциональная атмосфера. При оценке 

взаимоотношений обучающихся друг с другом надо отметить положительную 

направленность в создании  комфортного  микроклимата. Нужно отдать должное работе 

классных руководителей по сплочению коллектива и организации внеклассных 

мероприятиях совместно с родителями. Позитивное отношение с одноклассниками и 

ощущение психологического комфорта в школе способствует  развитию социальной 

компетентности учащихся,  воспитанию гармонично развитой личности, способной к 

саморазвитию и самосовершенствованию,  формированию гуманистического 

мировоззрения и психологической культуры учащихся,  формированию устойчивых 

навыков конструктивного общения,  развитию способности к самопознанию и 

самосовершенствованию,коррекции и развитию установок, необходимых для успешного 

общения, развитию способности адекватно и полно воспринимать себя и других людей, а 

также отношения, складывающиеся между людьми. И хотя имеются единичные случаи 

конфликтов между учениками, они быстро разрешаются в примирительных беседах, в 

индивидуальных беседах с родителями с помощью социального педагога, классных 

руководителей, администрации. 

В образовательный процесс включены все обучающиеся. Процент обучающихся, 

допустивших асоциальное поведение и нарушение дисциплины,  составил в конце 

учебного года  3,7 %. На начало учебного года (сентябрь 2011 г.) на внутришкольном 

учете находилось 9 обучающихся, из них на учете в Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав состоял 1 обучающийся, в Отделе по делам 

несовершеннолетних ОП «Заволжский» УМВД по г. Ярославлю -  1 обучающийся. На 

конец года на внутришкольном учете состояло 13 обучающихся. Не на всех регулярно 

проводимых Советах по профилактике правонарушений присутствовал  школьный 

инспектор, недостаточно проведено бесед школьным инспектором об административной 

ответственности несовершеннолетних за правонарушения и хулиганство. Ориентируясь 

на то, что 3,7 % учеников имеют проблемы в поведении и конфликты, школа выстраивает 

работу в соответствии с необходимостью реабилитации и коррекции существующих 

проблем. С этой целью школой проводятся психолого-педагогические семинары для 

учителей, главная задача которых – овладение методиками коррекции поведения, 

предотвращения конфликтов, эффективного взаимодействия с учеником. Профилактика 

асоциальных форм поведения требует комплексного изучения личности и условий, в 

которых она формируется. Для этого, первичным в работе является сбор информации о 

воспитаннике. Одновременно изучается зона ближайшего окружения.  Регулярно 

педагогами школы проводится профилактическая работа с детьми и их родителями по 

предупреждению вредных привычек у школьников в рамках плана профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

    Хотелось бы улучшить сферу взаимодействия с органами системы профилактики: 

ОДН ОП «Заволжский», КДН и ЗП, добиться регулярного посещения Советов по 

профилактике школьного инспектора ОДН, более активного его участия в проводимых в 



школе профилактических мероприятий: декады по профилактике наркотизма и 

девиантности, Дни инспектора, беседы с обучающимися и родителями на правовые темы. 

 

 

4. Основные позиции Программы развития образовательного учреждения в 

отчётном году. 

Подготовка материально-технической, методической, кадровой базы школы к  реализации 

новых Федеральных государственных образовательных стандартов  в 1-х, 2-х классах 

начальной школы;  

апробация и корректировка новой образовательной программы школы (начальная 

ступень); 

оптимизация управления ОУ, создание условий для работы школы в инновационном 

режиме; 

изучение и разработка механизмов формирования УУД у обучающихся в учебной и 

внеурочной деятельности; 

обобщение имеющегося опыта по реализации ТДМО, трансляция лучшего опыта через 

организацию наставничества на ступени начальной школы; 

реализация новых направлений в работе с талантливыми детьми; 

корректировка предпрофильной подготовки и системы профориентационной работы с 

обучающимися с учётом социального заказа; 

принятие мер по увеличению соответствия результатов внешнего и внутреннего 

оценивания обучающихся; 

совершенствование работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся; 

поддержка высокого профессионального тонуса  педагогического коллектива; 

развитие  связей с семьёй и социумом.  

 

 

5. Результаты образовательной деятельности. 

 

Основные показатели успеваемости: 

 

Учебный год Количество учащихся 

на конец года 

% успеваемости 

2009-2010 

2010-2011 

2011-2012 

318 

320 

351 

99,7 

100 

98 

 

Уровень качества знаний, умений и навыков обучающихся в динамике. 

 

Учебный 

год 

Количество 

обучающихся 

Успешность  На «отлично» На «4» и «5» С одной «3» 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

2009-

2010 

318 89 32 8 2,9 81 29,5 28 10,2 

2010-

2011 

320 77 28 9 3,2 68 25 19 6,9 

2011-

2012 

351 91 26 7 1,9 84 23,9 20 56 

 

 



Динамика качества обученности.  

 

 
 

 

 

Динамика качества  обученности  на разных образовательных ступенях за последние 

3 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты внешнего и внутреннего оценивания на разных ступенях образования. 

В начальной школе. 

Внешнее независимое оценивание образовательных результатов обучающихся на 

начальной ступени образования 

Год Предмет справляемость успешность средний балл соответствие 

текущей 

отметке 

школа регион школа регион школа регион школа 

2009-2010 Литературное 

чтение 

88,5% 89,2% 25% 33,8% 38 41,6 37,5% 

2010-2011 Окружающий 

мир 

93,4% 90,6% 6,6% 30,5% 45,2 49 40% 

 

 

Результаты итоговой аттестации учащихся 11 классов в динамике 
 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Количество учащихся на конец 

учебного года 

Допущено учащихся к итоговой 

аттестации 

Не допущено учащихся к итоговой 

аттестации 

Получили аттестат о среднем 

(полном) общем образовании 

Из них получено аттестатов  

особого образца с серебряной медалью 

золотой медалью 

Окончили 11 классов со справкой 

29 

 

29 

 

- 

 

28 

 

- 

- 

- 

1 

0 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

18 

 

18 

 

- 

 

17 

 

- 

- 

1 

1 

 

 

 Результаты итоговой аттестации учащихся 9 классов в динамике 

 
 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Количество учащихся на конец 

учебного года 

Допущено учащихся к итоговой 

аттестации 

Не допущено учащихся к итоговой 

аттестации 

35 

 

35 

 

- 

 

40 

 

40 

 

- 

 

30 

 

29 

 

1 

 



Получили аттестат об основном  

общем образовании 

Из них получили аттестатов 

особого образца 

Оставлено учащихся 

 на повторный    курс обучения 

выдана  справка 

35 

 

1 

 

- 

 

- 

40 

 

- 

 

- 

 

- 

29 

 

1 

 

1 

 

- 

 
 

Количество выпускников 9-х классов принимавших участие в ГИА в динамике. 

 

 

Результаты ГИА по русскому языку, организуемой РЭК. 

 

 

 



Результаты ГИА по математике, организуемой РЭК. 

 

 

 

Экзамены по выбору. 

 

 

 



 

 

 Сведения о продолжении обучения выпускников: 

9 класс 29 чел.  11 класс 18 чел. 

продолжили обучение в 

10 классе 

17 (58,6%)  продолжили обучение в 

ввузах 

13 (72,2%) 

продолжили обучение в 

ссузах 

8 (27,6%)  продолжили обучение в 

ссузах 

3 (16,7%) 

продолжили обучение в 

ПУ 

4 (13,8%)  продолжили обучение в ПУ 1 (5,6%) 

работают -  Обучаются на курсах 1 (5,6%) 

Оставлены на повторный 

год обучения 

- 

 

 Достижения школы. 

 Победы учащихся в олимпиадах (на уровне района): 

Предмет 2009-

2010 уч.г. 

2010-

2011 уч.г. 

2011-

2012 уч.г. 

Обществознание   1 призёр 

Физическая культура 1, 2 места    

Биология  2 призёра  

 

 Победы учащихся в олимпиадах (на уровне области): 

Предмет 2009-2010 уч.г. 

Физическая культура 1, 2 места 

 

 Победы учащихся в городских конкурсах: 

Название конкурса 2009-2010 уч. год 2010-2011 уч. год 2011-2012 уч.год 

«Мастер на все руки» 2 место 1 место Диплом I 

степени, Диплом 

III степени; 

Конкурс-выставка детского 

технического творчества 

2 место 3-е обучающихся 

разделили 3 место 

2 Диплома II 

степени, 3 

Свидетельства 

участника 

Конкурс рефератов по   Диплом Iстепени, 



технической проблематике Диплом II 

степени 

Конкурс по 

энергосбережению «Мой 

теплый дом» 

3 место 2, 3 места  

Фестиваль певческого 

мастерства «Поющая осень» 

 2 Диплома II 

степени, Диплом 

Ш степени 

дипломанты 

Конкурс исследовательских 

и творческих работ, 

посвященных 70-летию 

начала блокады Ленинграда 

  Диплом II 

степени, 2 

Свидетельства 

участника 

XIV городская научно-

практическая краеведческая 

конференция «Отечество» 

  Диплом III 

степени 

Конкурс «В президенты я б 

пошел» 

  Диплом II 

степени 

Городской слет юных 

путешественников и 

краеведов 

  Диплом за 

активность и 

результативность 

в краеведческой 

работе 

Конкурс-выставка 

«Новогодний и 

рождественский сувенир» 

  Диплом 

участника, 

Диплом II 

степени 

 

 Ежегодные участия в городской конференции «Отечество», в городских конкурсах 

«День птиц», в Сабанеевских чтениях. 

 Ежегодное участие в интеллектуальной игре «Русский медвежонок». 

 

6. Спектр образовательных услуг. 

 Особенности образовательной программы: 

1. Обеспечить уровень образования, соответствующий государственным 

образовательным стандартам начального, основного и среднего (полного) общего 

образования через применение современных технологий обучения. 

2. Предоставить учащимся возможности различного темпа освоения учебного 

материала через открытие классов по программам: «Школа: 2100», «Школа 

России», «Традиционная обновлённая», СКК VII вида, универсальное обучение на 

3 ступени. 

3. Развить у учащихся профессиональную направленность и социальную 

трудовую адаптацию за счет реализации школьной модели предпрофильной 

подготовки и открытие профильных классов. 

4. Осуществить интеграцию образовательных (основных и дополнительных) 

программ и воспитательных мероприятий в единый комплекс путем 

комбинирования учебной и внеучебной деятельности (предметные недели, научно-

практические конференции, олимпиады, конкурсы, деятельность НОУ), через 

сотрудничество с социумом: ДЭЦ «Родник», ЦВР «Истоки», ДК «Энергетик», 

МУК №1, СОШ №84. 

5. Развить у  учащихся самостоятельность мышления и способности к 

самообучению,  саморазвитию и самореализации через внедрение 



деятельностногометода обучения, реализацию школьной модели предпрофильной 

подготовки, профильного обучения.  
 

Системы обучения. 

 

Ступени образования 

1 ступень 

Классы Количество учащихся 

«Школа 2100» 1 а, 1 б, 2 а, 2 б, 3 а, 4 а  154 чел. 

«Школа России» 4 б 25 чел. 

«Традиционная 

обновленная» 

3 б 19 чел. 

2 ступень 

«Школа 2100» 

6 а, 7 а, 8 а 48 чел. 

Общеобразовательные 

классы 

5 а, 5 б, 7 б, 9  76 чел. 

СКК (VII вида) 8 б 6 чел. 

3 ступень обучения 

Универсальное обучение 

10, 11 37 чел. 

 

 Программы начального общего образования 

 

1. Основные образовательные (предметные) программы: 

русский язык 

литературное чтение 

риторика (2а, 2б, 3а, 4а классы, обучающиеся по образовательной системе «Школа-2100») 

иностранный язык (английский) (со 2 класса) 

математика 

окружающий мир: человек, природа, общество. 

изобразительное искусство 

музыка 

физическая культура 

технология 

информатика (со 2 класса) 

основы религиозных культур и светской этики (4 класс). 

 

 

2.   Дополнительные образовательные предметные программы. 

 

Первая ступень обучения. 

(1-4 классы) 

 

Предмет Класс Кол-во часов Цель увеличения кол-ва часов, введение 

предмета 

1. Русский язык 3 «а» 

4 «а» 

2 ч. 

1 ч. 

Реализация образовательной системы 

«Школа 2100» 

2. Литературное чтение 3 «а» 

4 «а» 

2 ч. 

2 ч. 

3. Риторика 3 «а» 

4 «а» 

1 ч. 

1 ч. 

4. Информатика 3 «а» 

4 «а» 

1 ч. 

1 ч. 



5. Русский язык 3 «б» 

4 «б» 

2 ч. 

2ч. 

Формирование общеучебных умений и 

действий 

6. Литературное чтение 3 «б» 

4 «б» 

2 ч. 

2ч. 

Реализация авторской программы Л.Ф. 

Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. 

Головановой, рассчитанной на 4 ч. в 

неделю 

7. Информатика 3 «б» 

4 «б» 

1 ч. 

1 ч. 

С целью развития логики и творческого 

мышления обучающихся, использования 

компьютерной грамотности при 

овладении другими курсами 

8. Индивидуальные 

занятия по математике 

3 «б» 

2 «б» 

1 ч. 

1 ч. 

Ликвидация и предупреждение 

пробелов в знаниях обучающихся 

9. Индивидуальные 

занятия по русскому языку 

2 «а» 1 ч. Ликвидация и предупреждение 

пробелов в знаниях обучающихся 

 

 
 Особенности обучения на ступени основного общего образования 

(реализация часов школьного компонента) 

 

1. Основные образовательные, предметные программы:  

 

Русский язык 

Литература 

Риторика (6 а, 7 а, 8 а) 

Иностранный язык 

Математика 

Информатика и ИКТ (8, 9 классы) 

История  

Обществознание (6, 7, 8, 9 классы) 

География(6, 7, 8, 9 классы) 

Биология(6, 7, 8, 9 классы) 

Физика(7, 8, 9 классы) 

Химия(8, 9 классы) 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности(8, 9 классы) 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Дополнительные образовательные (предметные) программы: 

 

Вторая ступень обучения 

(5-9 классы) 

 

 Предмет  Класс  Количество 

часов 

Цель (с какой целью увеличено 

количество часов; введен предмет и 

т.п.).  

1. География 6 «а» 

 

1 ч. Организация изучения обучающимися 

содержания образования 

краеведческой направленности 

(письмо ДО ЯО от 17.05.10 г. № 

1883/01-10) 

2. Биология 6 «а» 

 

1 ч. 

 

3. Риторика 6 «а» 

7 «а» 

8 «а» 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

Реализация образовательной системы 

«Школа 2100» 

4. Информатика  6 «а» 

7 «а» 

1 ч. 

1 ч. 

5. Математика 7 «а» 

7 «б» 

1 ч. 

1 ч. 

 

Формирование умений по 

планированию и осуществлению 

деятельности, направленной на 

решение задач исследовательского 

характера.   

9 1 ч. Создание условий для обобщения 

знаний и совершенствование умений 

обучающихся 

6. ИЗО 

    Музыка 

8 «а» 

8 «а» 

 

 

0,5 ч. 

0,5 ч. 

 

Организация изучения обучающимися 

содержания образования 

краеведческой направленности 

(письмо ДО ЯО от 17.05.10 г. № 

1883/01-10) 7. Технология  8 «а» 

 

1 ч. 

 

8. Информатика  5 «а» 

5 «б» 

7 «б» 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

Обеспечение непрерывности в 

изучении курса. Формирования ИКТ-

компетентности обучающихся. 

9. Основы религиозной 

культуры и светской  

этики(модуль: Основы 

православной культуры) 

5 «а» 

5 «б» 

0,5 ч. 

0,5 ч. 

Ориентация обучающихся в 

социокультурном пространстве. 

Формирование духовно-нравственной 

позиции. 

10. Историческое 

краеведение 

9 «а» 

 

1 ч. 

 

Организация изучения обучающимися 

содержания образования 

краеведческой направленности 

(письмо ДО ЯО от 17.05.10 г. № 

1883/01-10) 

11. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

9 «а», 

 

1 ч. 

 

Обеспечения непрерывного изучения 

курса с 8 по 11 класс  

12. Индивидуально-

групповые занятия: 

Математика 

5 «а» 

5 «б» 

1 ч. 

1 ч. 

Ликвидация и предупреждение 

пробелов в знаниях обучающихся.  



Литература 5 «а» 

5 «б» 

0,5 ч. 

0,5 ч. 

Совершенствование коммуникативной 

культуры обучающихся. 

13. Курсы по выбору 

обучающихся: 
-Проценты в экономике 

 

 

8 «а» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для развития способностей 

использования знаний по математике в 

других областях. 

 

-Черчение и графика 

 

 

8 «а» 

 

  

Для обеспечения графической 

грамотности обучающихся. 

 

14. Краткосрочные 

курсы по выбору: 
На базе школы: 

Загадки зрения; 

Сам себе доктор; 

Уравнения второй степени 

с параметром; 

Алгебра модуля; 

Учись писать грамотно. 

 

 

9 «а» 

 

 

1 ч. 

Обеспечение профессиональной 

ориентации и социализации 

обучающихся. Удовлетворение 

познавательных интересов 

обучающихся. 

 

На базе МУК-1: 

Основы компьютерной 

графики; 

Создание презентаций; 

Здоровый образ жизни; 

Создай свой имидж 

прической. 

 

Профориентационная 

работа 

 

 

9 «а» 

 

 

 

 

 

 

9 «а» 

 

 

1 ч. 

 

 

 

 

 

 

1 ч. 

 

 

 Особенности обучения на ступени среднего (полного) общего образования 

(реализация часов школьного компонента) 

 
1. Основные образовательные (предметные) программы: 

 

- базовые учебные предметы: 

 

русский язык 

литература 



иностранный язык 

история 

обществознание  

право (11 класс) 

экономика (10 класс) 

математика 

физика 

химия 

информатика и ИКТ 

физическая культура 

основы безопасности жизнедеятельности 

МХК  

география (10 класс) 

биология 

технология 

 

2. Дополнительные образовательные (предметные) программы (элективные 

учебные предметы): 

 

Третья ступень обучения. 

10 - 11 класс 

(2011-2012, 2012-2013 у/гг.) 

универсальное обучение 

 

Предмет Класс Кол-во часов Цель увеличения кол-ва часов, 

введение предмета 

Базовые учебные 

предметы: 
1. Русский язык 

 

 

2. Математика 

 

3. Физика 

 

4. Химия 

 

5.Биология 

 

 

 

 

11 

 

10 

11 

11 

 

10 

11 

10 

11 

 

 

 

1 ч. 

 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

 

 

 

Обеспечение условий: для реализации 

образовательного стандарта, 

обобщения знаний и 

совершенствование умений 

обучающихся. Удовлетворение 

познавательных интересов 

обучающихся. 

6. Технология 10 

11 

1 ч. 

1 ч. 

Создание условий для 

профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Элективные учебные 

предметы: 

Практикум по математике; 

 

 

Культура речи 

 

Духовная жизнь России. 20 

 

    10 

    11 

 

 

    10 

    11 

 

 

          1 ч. 

1 ч. 

 

 

         1 ч. 

         1 ч. 

 

 

Развитие логического мышления, 

удовлетворение познавательных 

интересов обучающихся. 

Формирование коммуникативной 

культуры обучающихся. 

 

Становление системы духовно-



век.  

 

Российская цивилизация: 

вехи развития 

    10 

 

 

    11 

 

 

 

1 ч. 

 

 

1 ч. 

 

 

 

нравственных ориентиров; 

формирование гражданской позиции. 

 

 

 

 

10 - 11 класс 

(2012-2013, 2013-2014 у/гг.) 

универсальное обучение 

 

Предмет Класс Кол-во часов Цель увеличения кол-ва часов, 

введение предмета 

Базовые учебные 

предметы: 
1. Русский язык 

 

 

10 

11 

 

1 ч. 

1 ч. 

 

 

Обеспечение условий: обобщения  и 

систематизации знаний и 

совершенствования умений 

обучающихся. Удовлетворение 

познавательных интересов 

обучающихся. 

 

2. Математика 

 

 

10 

11 

 

1 ч. 

1 ч. 

3. Физика 

 

10 

11 

 

1 ч. 

1 ч. 

 

4. Химия 

 

10 

11 

1 ч. 

1 ч. 

5.Биология 

 

 

10 

11 

 

1 ч. 

1 ч. 

 

Элективные учебные 

предметы: 

Практикум по математике; 

 

 

Культура речи 

 

Правовое регулирование 

экономической 

деятельности.  

 

    10 

    11 

 

 

    10 

    11 

 

    10 

    11 

 

          1 ч. 

1 ч. 

 

 

         1 ч. 

1 ч. 

 

1 ч. 

1 ч. 

 

Развитие логического мышления, 

удовлетворение познавательных 

интересов обучающихся. 

Совершенствование коммуникативной 

культуры обучающихся. 

 

Становление системы духовно-

нравственных ориентиров; 

формирование гражданской позиции. 

 

 

 Особенности обучения в специальных (коррекционных) классах VII 

вида. 

 

1. Общеобразовательные курсы 

 

Русский язык 

Литература 



Иностранный язык 

Математика 

Информатика и ИКТ  

История  

Обществознание  

География 

Биология 

Физика 

Химия 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

 

2. Трудовая подготовка  

 

Технология 

 

Изменения в БУП. 

 

Предмет Класс Кол-во часов Цель увеличения кол-ва часов, 

введение предмета 

Русский язык 8 «б» 1 ч. Повторение и закрепление базовых 

понятий курса. Применение знаний 

на практике 
Литература 8 «б» 1 ч. 

Иностранный язык 8 «б» 1 ч. 

История 8 «б» 0,5 ч. Формирование у обучающихся 

опыта применения полученных 

знаний для определения собственной 

позиции в общественной жизни 

Обществознание 8 «б» 0,5 ч. 

Музыка 8 «б» 0,5 ч. Обеспечение непрерывного 

изучения курса с 1 по 9 класс 

Коррекционная 

подготовка: 

1.обязательные 

индивидуальные и 

групповые 

коррекционные 

занятия: 

 

Русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 «б» 

 

 

 

 

 

 

 

1 ч. 

 

Ликвидация и предупреждение 

пробелов знаний по основным 

предметам 

Математика 8 «б» 1 ч. 

Обязательные 

занятия по выбору: 

Иностранный язык 

 

 

8 «б» 

 

 

1 ч. 

Способствуют социализации 

обучающихся, развитию 

коммуникативной культуры.  

 
В школе организованы индивидуальные и групповые занятия детей коррекционных 

классов с психологом. 

 



 Дополнительные образовательные услуги: 

 

В дополнительном образовании МОУ СОШ № 51 работали 12 кружков и секций, из      

которых 6 работали на базе школы по договору. В них занимались 51, 5 % обучающихся. 

Остается проблемой наличие таких необходимых для дополнительного образования 

обучающихся объединений, как театральное, изобразительное искусство, литературное 

творчество, журналистика. Благодаря сотрудничеству с ДЭЦ «Родник» частично 

компенсируется отсутствие некоторых видов кружков в школе. Несмотря на 

существующие проблемы, как кадровые, так и финансовые, результат функционирования 

дополнительного образования в школе проявляется в виде участия и побед в различных 

городских конкурсах, а также организации и проведения многих внутришкольных 

мероприятий, что особенно важно. Важно также не только сохранить существующий 

уровень дополнительного образования, но и расширить сеть кружков, секций и 

объединений различных направлений и видов внутри школы, что становится всё 

очевидней и актуальней с внедрёнными с 2011 года новыми стандартами.  

Организация внеурочной деятельности в 1-х классах осуществлялась в полном 

объеме  учителями начальных классов, учителем музыки, педагогом дополнительного 

образования, с учетом заключения договоров о взаимодействии с ДЭЦ «Родник» по 

следующим направлениям: 

Духовно-нравственное направление:«Детская хореография» ,«Вокально-хоровая 

студия» 

Социальное направление:«Развитие речи»  

Общеинтеллектуальное направление:«Мир деятельности», «Знатоки природы» 

Общекультурное направление:«Изостудия» 

Спортивно-оздоровительное:«Детская аэробика»,«Уроки здоровья» 

Проектная деятельность:«Детское проектирование»  

           Из представленных курсов внеурочной деятельности непосредственно школой 

были организованы следующие: Детская хореография, Вокально-хоровая студия, Мир 

деятельности, Детская аэробика. По договору с ДЭЦ «Родник» - Развитие речи, Знатоки 

природы, Изостудия, Уроки здоровья, Детское проектирование.  

Работа школы в каникулярный период: 

        В каникулярный период в школе продолжают работать кружки и секции, 

организуются экскурсии по городу и за пределы города, обучающиеся принимают участие 

в городских мероприятиях, проводимых в каникулярное время по общегородскому  плану 

воспитательных мероприятий. 

 

 Организация изучения иностранных языков 
Иностранные языки изучаются со 2-го класса по 11-й. Объём изучения соответствует 

БУП.  

Кроме этого добавлены дополнительные часы для совершенствования навыка 

разговорной речи и социализации обучающихся 8 «б» СККVII вида. 

Из 356 человек 283 выбрали и изучают английский язык, 20 немецкий. 

 

7. Условия осуществления образовательного процесса. 

 

 Режим работы ОУ:  

- все классы 1-11-е обучаются в I смену (с 8:30 до 14:05);  

- пятидневная рабочая неделя для учащихся 1-х классов и дополнительные каникулы в 3 

четверти;  

- шестидневная рабочая неделя для учащихся 2-11-х классов; 



- группы продленного дня для учащихся 1-4-х классах, 8 «б» СКК VII вида до 18:00. 

 Работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

В школе функционирует медицинский кабинет, состоящий из кабинета врача и 

процедурного кабинета. Оздоровительная работа проводится в соответствии с 

приложением к годовому плану работы школы «План мероприятий по охране здоровья 

детей и подростков» и подпрограммой ООП НОО «Экологическая культура, здоровый и 

безопасный образ жизни». 

Проводятся: 

- более тщательные медицинские осмотры при поступлении учащихся в 1-й класс; 

- мероприятия, облегчающие процесс адаптации учащихся 1-х, 5-х классов (физическая 

культура, рациональный режим и питание, психопрофилактика); 

- школа будущего первоклассника, где ребенок заранее и постепенно адаптируется к 

предъявленным требованиям; 

- оздоровительная направленность в организации учебно-воспитательного процесса; 

- составление расписания учебных занятий, режима ГПД в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

- организация индивидуального обучения учащихся на дому по медицинским показаниям; 

- родительский всеобуч; 

- и другие мероприятия. 

 

 Организация летнего отдыха детей. 

В каникулярное время (июнь)  на базе школы функционирует городской оздоровительный 

лагерь, в котором отдыхают около 15 % детей. 

 

8. Кадровые ресурсы МОУ СОШ № 51. 

 

Уровень квалификации педагогического кадров. 

 

Год 

категория 

2009-2010 

 

2010-2011 2011-2012 

Всего учителей 29 28 28 

Высшая категория 11 (38%) 9 (32%) 10 (35,7%) 

Первая категория 10 (34%) 11 (39%) 12 (42,8%) 

Вторая категория 7 (24,5%) 4 (14%) 3(10,7%) 

Итого: 28 (96,5%) 24 (85,7%) 25(89,2%) 

 

Повышение квалификации учителей  (методическая учеба). 

 

№ Вид курсов 2009-2010 у. г. 2010-2011 у.г. 2011-2012 

1. Плановые курсы на базе 

ИРО 

2 2 2 

2. Целевые курсы на базе 

ГЦРО 

7 8 6 

Итого 10 10 8 

 

 

 

 

 

 



Аттестация педагогических работников. 

 

Постоянно работающие учителя 2009-2010 

 

2010-2011 2011-2012 

Высшая категория 3 3 4 

Первая категория 1 2 4 

Вторая категория - 1 - 

Итого: 4 6 8 

 

 

Особенности кадрового состава. 

 

Кол-во и возраст учителей  Стаж работы Кол-во 

1. Общее 27  до 2 лет 1 

2. Мужчин 3  2-5 лет 3 

3. Женщин 24  5-10 лет - 

4. Возраст   10-20 лет 2 

Моложе 25 лет 3  Старше 20 лет 21 

40-60 лет 13    

Старше 60 лет 11    

 

На сегодняшний день школа не полностью укомплектована кадрами: требуются учителя 

начальных классов. Педагогический коллектив пополнен молодыми специалистами 

(начальная школа, психолог, учитель английского языка, учитель физической культуры). 

 

 Уровень образования: 
 

Качественный состав педагогических кадров по уровню профессионализма. 

№ Категория участников 

образовательного 

процесса 

Всего Высшей 

категории 

Первой 

категории 

Второй 

категории 

Не имеют 

категории 

1. Администрация 3 1 2 - - 

2. Педагоги (с учётом 

администрации): 

русский язык и 

литература 

математика 

физика 

биология 

география 

химия 

информатика 

история 

музыка 

иностранный язык 

ИЗО и черчение 

технологии 

физкультура 

начальные классы 

 

 

3 

 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

2 

2 

7 

 

 

1 

 

2 

1 

- 

2 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

1 

1 

2 

 

 

2 

 

- 

- 

1 

- 

1 

1 

1 

1 

2 

- 

- 

- 

3 

 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

1 

 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

1 

1 

3. Психологи 1 - - - 1 

4. Педагог-организатор 1 - - 1 - 



5. Зав. библиотекой 1 - - - 1 

6. Воспитатель ГПД - - - - - 

 ИТОГО (сумма строк 2-6) 30 11 12 3 5 

 

Педагогический коллектив школы высококвалифицированный, стабильный.  

 Наличие специалистов:  психолог, библиотекарь, педагог-организатор. 

 Образовательные и управленческие технологии, используемые в школе: 

1. Деятельностный метод обучения. 

2. Элементы технологии В. Зайцева. 

3. Обучение в сотрудничестве. 

4. Технология коммуникативного обучения в иноязычной культуре. 

5. Технология УДО. 

6. Технология индивидуализации обучения. 

7. Информационно-коммуникативная технология. 

8. Технология проектной деятельности. 

9. Система инновационной оценки  

10. Модифицированная традиционная технология 

11. Интерактивные методы обучения. 

 

9. Состояние воспитательной работы. 

Основа воспитательной работы школы – воспитание понимания, терпимости, 

уважения личности. Задачи воспитательной работы школы направлены на нравственное 

воспитание молодого поколения, формирование социально активной личности, 

деловитости, творческой индивидуальности. «Воспитать гражданина», «Ученик, семья, 

школа», «Здоровье и безопасность», «Культура и досуг» - основные программы 

воспитательной работы.  

            Взаимоотношения учащихся и учителей на хорошем уровне, дети отмечают 

доброжелательность, открытость многих учителей, указывают на тех учителей, которые 

проявляют особое внимание к ним, поддерживают их. Средний показатель 

удовлетворенности обучающихся тем, как в целом сложился характер взаимоотношений с 

учителями, составил 78,6% по сравнению с 64% в прошлом учебном году, 

удовлетворенность родителей взаимоотношениями их детей с учителями составила  90,1 

%. Большинство учащихся отметили в анкетах, что им комфортно в школе, и что 

необходимо сделать для создания более комфортной обстановки. 

С целью развития организаторских способностей учащихся, воспитания таких качеств, как 

самостоятельность, ответственность, предприимчивость сформированы органы 

ученического самоуправления с конкретными функциями: организация дежурства по 

школе и классам, организация досуга, помощь преподавателям в организации трудовой, 

спортивно-оздоровительной деятельности. В школе работают советы музея, библиотеки, 

совет старшеклассников. 

   Внеклассная жизнь школы достаточно насыщенна, ключевые дела школы прошли 

на достаточно хорошем уровне: Осенняя ярмарка, День самоуправления к Дню учителя, 

Дни правовых знаний, конкурс «Самый новогодний класс»,  военно-спортивная эстафета к 

Дню защитника Отечества, концерт к 8 Марта, школьная научно-практическа Внеклассная 

жизнь школы достаточно насыщенна, ключевые дела школы прошли на достаточно 

хорошем уровне: Осенняя ярмарка, День самоуправления и концерт к Дню учителя, 

концерт к дню пожилого человека, Дни правовых знаний, Концерт к Дню матери, День 

открытых дверей, конкурс «Семейные ценности»,  конкурс «Самый новогодний класс»,  

военно-спортивная эстафета к Дню защитника Отечества, концерт к 8 Марта, конкурс 

патриотической песни. 20,2 % обучающихся включены в работу органов ученического 



самоуправления, благодаря чему были организованы и проведены все внеурочные 

мероприятия. Кроме того, обучающиеся школы активно принимали участие в городских 

воспитательных мероприятиях. Назовем их: 

- участие в фестивале певческого мастерства «Поющая осень» в 2011 г. – 2 Диплома 

участника; 

- ежегодное участие в несении Почетного наряда на Посту № 1 

- ежегодное участие в Смотре-конкурсе Почетных нарядов на Посту № 1; 

- ежегодное проведение патриотической акции «Ветеран живет рядом»; 

- участие в Городских уроках мужества к Дню защитника Отечества, к Дню героев 

Отечества, к Дню Победы, к Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества; 

- участие в Городском конкурсе исследовательских и творческих работ 

обучающихся, посвященных 70-летию начала блокады Ленинграда – Диплом II 

степени, 2 Свидетельства участника; 

- участие в конкурсе гражданско-патриотической лирики «Как жить и плакать без 

тебя» - Свидетельство участника;  

- участие в шествии «Дорогой памяти» и митинге у памятника «Детям блокадного 

Ленинграда»; 

- участие в Шествии к Вечному огню школьников города Ярославля и митинге, 

посвященном Дню Победы; 

- участие в районной игре «Солдатами спасенная весна» - 1 место; 

- участие в XIV Городской научно-практической краеведческой конференции 

обучающихся «Отечество» - Диплом III степени; 

- участие в Городском слете юных путешественников и краеведов -  Диплом за 

активность и результативность в краеведческой работе; 

- участие в Городских эколого-краеведческих чтениях – Свидетельство участника; 

- участие в городском конкурсе «В Президенты я б пошел» - Диплом II степени; 

- Система Добрых Дел: концерт к Дню пожилого человека, акция «Мой подарок 

ветерану», акция милосердия к Дню инвалида, акция «Покормите птиц», «Мы 

оберегаем природу»; 

- участие в конкурсе-акции «Поможем животным вместе» - Диплом; 

- участие в акции «Помоги бездомным животным» - собрано средств на 4100 руб.  

- участие в благотворительной экологической акции «оБЕРЕГАй» по уборке мусора 

по берегам водоемов - благодарность учащимся школы от филиала ОАО «РусГидро»  

«Каскад Верхневолжских ГЭС»; 

- Уроки чистой воды» 

- участие в городском конкурсе «Медвежьи радости» - Диплом участника; 

- участие в городском конкурсе «Семейные ценности» - 5 Свидетельств участника; 

- участие в городской выставке детского технического творчества – 2 Диплома II 

степени, 3 Свидетельства участника, рефераты по технической проблематике – 

Диплом I степени, Диплом II степени; 

- участие в городском конкурсе  «Мастер на все руки» -Диплом I степени, Диплом III 

степени; 

- участие в городском конкурсе-выставке «Новогодний и рождественский сувенир» - 

Диплом участника, Диплом II степени; 

- участие в конкурсе декоративно-прикладного творчества «Весна в подарок» - 

Свидетельство участника; 

- участие в выставке «Мир, который я люблю» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья – Диплом участника; 

- Организация системы мероприятий по воспитанию обучающихся средствами 

театра, музыки, образовательного туризма – организовано 134 мероприятия. 



        Несмотря на вышеуказанные достижения организация работы школы актива по 

ученическому самоуправлению требует улучшения:  регулярное участие в районных 

сборах актива старшеклассников, обучение школьного актива, а также необходимо 

мотивировать повышение профессионального мастерства вновь пришедшего педагога-

организатора на различных курсах и семинарах, оказывать в еще большей мере 

методическую и организационную помощь со стороны заместителя директора по ВР 

педагогу-организатору и классным руководителям. Требуются изменения и в работе 

школьного музея, такие как: необходимость стимулирования активистов-краеведов для 

участия в обучающих семинарах в «Школе Ярослава Мудрого», улучшение программно-

методического обеспечения данного направления деятельности  с целью обновления 

экскурсионной деятельности (разработка и проведение новых экскурсий и экспозиций, 

применение интерактивных форм), укрепление материально-технической базы школьного 

музея. 

        Важнейшая педагогическая задача – возвратить родителям функцию главных 

воспитателей своих детей. Работа школы предполагает тесное взаимодействие и 

сотрудничество педагогов, родителей и детей.  

        Взаимодействие школы с родителями обучающихся основано на проведении 

родительских собраний, личных бесед, участия в мероприятиях ОУ, трудовой помощи, в 

работе родительского комитета. В течение года регулярно проводятся общешкольные и 

классные родительские собрания. Во время личных бесед классные руководители 

рассказывают об успехах, достижениях обучающихся, о возможных трудностях при 

изучении предметов. Посещаемость как классных, так и школьных родительских 

собраний, совместных мероприятий, не всегда стопроцентная и составила в этом году 71,7 

%, но за последние три года наблюдается тенденция к активизации деятельности 

родительского сообщества в жизни школы. Особо стоит отметить помощь родителей в 

организации и проведении внеклассных мероприятий. 

       По результатам анкетирования процент обучающихся и родителей, высказывающих 

позитивное отношение к школе в 2011-2012 учебном году,  в среднем составил 66,5 % и 

77 % соответственно.  В школе сложился общий положительный эмоционально – 

психологический микроклимат, гармоничные отношения учителей, детей и родителей. Об 

этом также говорят результаты анкетирования: удовлетворенность взаимоотношениями 

между обучающимися – по мнению обучающихся 66,3 %, по мнению родителей 74,3 %; 

удовлетворенность взаимоотношениями обучающихся и учителей – по мнению 

обучающихся 78,6 %, по мнению родителей 90,1 %. Пожелания родителей в последующем 

учитываются в деятельности по совершенствованию образовательного процесса, 

жизнедеятельности классного коллектива.     Таким образом, благодаря активной работе 

классных руководителей все больше родителей вовлекаются в образовательный процесс. 

Хотелось бы, чтобы еще более активным стало участие родителей в управлении школой: в 

планировании работы школы и в решении материальных проблем.  

      Одним из важнейших показателей эффективности работы классного руководителя 

является  также отношение учащихся к школе, характер их взаимоотношений между 

собой. Классный руководитель осуществляет взаимодействие с членами педагогического 

коллектива, учителями-предметниками, изучает индивидуальные особенности 

обучающихся, координирует связь педагогов и родителей, сотрудничает с педагогами 

дополнительного образования, педагогом-организатором, библиотекарем школы с целью 

расширения кругозора обучающихся, поддерживает тесную связь с родителями, 

постоянно заботится о здоровье своих воспитанников. 

Приоритетными  направлениями деятельности классных руководителей является 

формирование и развитие моральных и нравственных позиций обучающихся, 



формирование гражданской позиции, повышение культурного уровня учащихся. Вся это 

работа отражается в тематике классных часов и планирование внеклассной деятельности. 

Тесное сотрудничество с семьями обучающихся, способствует более глубокому 

познанию личности ребенка, его направленности, интересов, что позволяет в короткие 

сроки  вовлечь обучающегося в жизнь класса и школы, тем самым снижает вероятность 

попадания его в «группу риска». 

 Объективная информация о воспитанниках дает возможность правильно оценить 

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

элементы и звенья воспитательного процесса. В то же время  формируются единые 

педагогические позиции в педагогическом коллективе по отношению к отдельным 

несовершеннолетним с отклоняющимся поведением, выясняются возможности 

прогнозирования их положительного развития. Диагностика способствует созданию 

единых педагогических требований к ученику. На основе объективного представления о 

личности школьников с отклоняющимся поведением осуществляется программа 

коррекции с четким  определением возможностей и действий всех, кто с ним 

взаимодействует. 

    Оценка эффективности деятельности классного руководителя осуществляется по 

следующим показателям: по уровню воспитанности, уровню обученности, по уровню 

самоуправления в классе, по участию класса в общешкольных, районных, областных 

конкурсах, соревнованиях, по степени удовлетворенности учащихся и родителей.  

     Для улучшения и активизации диагностической работы классного руководителя 

необходимо шире и системнее использовать диагностический инструментарий во 

взаимодействии со школьным психологом. 

 

10. Инновационная деятельность. 

Новации в области технологий обучения: внедрение деятельностного метода обучения, 

формирование универсальных учебных действий обучающихся. 

Новации в области содержания образования: формирование метапредметных УУД через 

решение учебных задач построенных через работу с предметным содержанием, 

пропедевтика информатики, реализация универсального обучения учащихся, реализация 

школьной модели предпрофильной подготовки учащихся и ее пропедевтика.  

Новации в области управления: организационная структура управления, социально-

педагогический мониторинг образовательной среды, формирование новой 

компетентности педагогического коллектива во взаимоотношениях с родителями и 

учащимися. 

 

11. Материально-технические ресурсы. 

 Школа имеет мед.кабинет и процедурную удовлетворяющие санитарным нормам. 

Мед.кабинет оснащен всем необходимым оборудованием. В школе 46 учебных 

кабинетов, из них 2 кабинета технического труда: столярные и слесарные 

мастерские, 2 кабинета обслуживающего труда, кабинет информатики, хорошо 

оборудованные кабинеты географии, биологии, физики, химии. В школе имеются 

большой и малый спортивные залы, оснащенные многофункциональными 

спортивными комплексами, тренажерный зал, актовый зал, школьный музей 

«История Ляпинки: от истоков до современности». Школа имеет 

административные рабочие места (бухгалтерия, кабинет психолога, кабинет 

педагога-организатора, зам. директора по УВР, ВР). 



 В 2011-2012 уч.г. ОУ было установлено 2 комплекта интерактивного оборудования 

в начальной школе, поступило оборудование для организации лабораторных и 

практических работ по физике, химии и биологии. 

 Пополнена лыжная база для проведения уроков физической культуры в начальной 

школе: 50 комплектов. 

 Закуплены велотренажёр, беговая дорожка и гимнастическая скамья для 

тренажёрного зала.  

 В школьной столовой заменен проточный водонагреватель для приготовления 

кипяченой воды для обеспечения питьевого режима. 

 Школа полностью оборудована ОПС с речевым оповещением (тревожная кнопка).  

 Организация питания. 

В школе работает полностью оборудованная столовая на 200 посадочных мест. В 2011-

2012уч.г. горячим организованным питанием охвачено 80% учащихся, также 13% 

учащихся питаются через школьный буфет.  

 Условия для обучения детей с ограниченными возможностями. 

Организована работа с психологом, медицинским работником школы. В учебный план 

внесены дополнительные часы по общеобразовательным курсам для коррекции 

отклонений в развитии обучающихся, ликвидации и устранении пробелов в знаниях 

учащихся. Коррекционная подготовка представлена коррекционными курсами и 

индивидуальными и групповыми коррекционными занятиями, направленными на 

коррекцию развития обучающихся. Так же на основной ступени введены факультативные 

занятия для создания целостной и полной системы знаний обучающихся. 

 

12. Финансовые ресурсы школы. 

 Доходы школы: 

- средства федерального бюджета – нет. 

- средства областного бюджета – нет. 

- средства городского бюджета – нет. 

- другие доходы – нет. 

 Структура расходов 
Предмет 

расходов 

Из средств 

федеральног

о бюджета 

Из 

средств 

областног

о бюджета 

Из 

средств 

городског

о бюджета 

Благотворительны

е пожертвования 

Платные 

образовательны

е услуги 

Другие 

источник

и доходов 

Заработная 

плата 

 7261600 1058600    

Начисления 

на 

заработную 

плату 

 2221100 323200    

Прочие 

выплаты 

 40200     

Услуги связи  20000     

Коммунальны

е услуги 

  1188100   240212,26 

Содержание 

здания и 

ремонт 

  121298,92 4973,50   

Прочие услуги  200100  7634,16   

Прочие 

расходы 

  2802922    

Приобретение 

а)основных 

средств 

б)матер.запасо

в 

  

65900 

 

65400 

 

4000 

 

6800 

   



Питание  1462000 81000    

Летний лагерь  105516 58320    

Пособия 

социальной 

помощи 

 29800     

Итого  11471616 5644240,9

2 

12607,66  240212,26 

 

 Стоимость платных услуг. 

Платных услуг не оказываем. 

 

13. Работа с родительской общественностью. 

Важнейшая педагогическая задача – возвратить родителям функцию главных 

воспитателей своих детей. Работа школы предполагает тесное взаимодействие и 

сотрудничество педагогов, родителей и детей.  

        Взаимодействие школы с родителями обучающихся основано на проведении 

родительских собраний, личных бесед, участия в мероприятиях ОУ, трудовой помощи, в 

работе родительского комитета. В течение года регулярно проводятся общешкольные и 

классные родительские собрания, заседания общешкольного родительского комитета, 

возглавляемого директором школы. Во время личных бесед классные руководители 

рассказывают об успехах, достижениях обучающихся, о возможных трудностях при 

изучении предметов. Посещаемость как классных, так и школьных родительских 

собраний, совместных мероприятий составляет 73,4 %, что является высоким показателем, 

и за последние три года наблюдается тенденция к активизации деятельности 

родительского сообщества в жизни школы. Особо стоит отметить помощь родителей в 

организации и проведении внеклассных мероприятий. 

       Данные анкетирования родителей свидетельствуют о достаточно высокой степени 

удовлетворенности родителей школьной жизнью. Первые позиции занимают 

разнообразные взаимоотношения в школе, особенно взаимоотношения родителей с 

учителями и отношение учителей к детям. В результате в школе сложился общий 

положительный эмоционально – психологический микроклимат, гармоничные отношения 

учителей, детей и родителей. Пожелания родителей в последующем учитываются в 

деятельности по совершенствованию образовательного процесса, жизнедеятельности 

классного коллектива. 

     Таким образом, благодаря активной работе классных руководителей все больше 

родителей вовлекаются в образовательный процесс. Хотелось бы, чтобы еще более 

активным стало участие родителей в управлении школой: в планировании работы школы 

и в решении материальных проблем.  

 

14. Работа с социумом, социальными партнёрами. 

Высока эффективность сотрудничества нашей школы с СОШ № 84, МУК-1, ГДЭЦ 

«Родник», ЦВР «Истоки»,библиотекой им.Гайдара, ФОК «Миг», ДЮЦ «Лад» и др., что 

позволило увеличить охват обучающихся школы системой дополнительного образования; 

сотрудничество с ДОУ №№ 86, 174, 92, 166 позволяет осуществлять работу на принципах 

преемственности; осуществляется взаимодействие с субъектами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних: ОДН ОП «Заволжский» УМВД 

по г. Ярославлю, КДН и ЗП администрации Заволжского района, отделом опеки и 

попечительства, отделом социальной защиты населения; взаимодействие со службами 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям и детской поликлиникой 

№ 5. 



15. Перспективы развития школы на 2012-2013уч.г. 

 

- Формирование позитивного внешнего и внутреннего имиджа школы за счет 

повышения качества образовательных услуг; 

- Реализация на начальной ступени образования федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения, в том числе и через трансляцию опыта 

по внедрению технологии деятельностного метода обучения; 

- Достижение нового качества результатов деятельности школы через внедрение 

современных образовательных технологий и использования современного 

диагностического инструментария; 

- Расширение сети образовательных услуг через: универсальное обучение, открытие и 

сохранение СКК по запросам социума, домашнее обучение, семейное обучение, 

экстернат, дополнительное образование в сотрудничестве с социальными партнёрами 

ОУ, расширение школьной сети дополнительного образования в рамках реализации 

ФГОС второго поколения; 

- Выработка системы работы по оздоровлению условий труда педагогов и учащихся; 

- Реализация Программы духовно-нравственного развития и воспитания на основе 

требований ФГОС и Концепции духовно-нравственного воспитания и развития; 

- Создание условий для организации внеурочной деятельности согласно ФГОС второго 

поколения; 

- Продолжение работы по усилению взаимодействия с субъектами системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  

- Продолжение работы по усилению взаимодействия школы и семьи через повышение 

психолого-педагогических знаний, участие родителей и общественности в управлении 

школой, вовлечение родителей и общественности в учебно-воспитательный процесс. 

 


