
Публичный отчет 

муниципального образовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 77 

за 2011/2012 учебный год 

 

 Информационная справка о школе. 

 Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 77 находится по адресу: 150034, г. Ярославль, ул. Комарова, 1 а, e-mail: 

Yarsch077@yandex.ru. 

 

 Год основания: 1963.  

МОУ средняя общеобразовательная школа № 77 находится в отдаленном от 

центра города районе Резинотехника. На территории микрорайона школы 

располагаются ДК «Гамма», стадион «Каучук», станция детско-юношеского 

туризма и экскурсий «Абрис», библиотека. 

 

 Процедуру лицензирования школа проходила в 2010 году. Лицензия на 

образовательную деятельность получена 03 марта 2010 года сроком до 03 марта 

2016 года за регистрационным № 76242510/л 0036. Аттестация и аккредитация 

школы проходила в декабре 2010 года.  

 

 Директор школы: Чеснокова Татьяна Сергеевна, стаж педагогической 

работы 39 лет, в руководящей должности – 34 года, в данном учреждении – 15 

лет, высшая квалификационная категория, Отличник народного просвещения, 

Почетный работник общего образования. 

  

 Управление образовательным учреждением. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Ненахова Лариса 

Алексеевна, стаж педагогической работы 34 года, высшая квалификационная 

категория, Почетный работник общего образования. 

Заместитель директора по воспитательной работе Шаулина Елена 

Александровна, стаж педагогической работы 22 года, назначена на должность в 

2010 году, Почетный работник общего образования. 

 

 Органы самоуправления школы: Управляющий совет, педагогический 

совет, Совет актива, совет старшеклассников 
 

 Характеристика контингента обучающихся. 

 Количество обучающихся за последние три года: 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

кол-во 

классов 

кол-во 

учащихся 

кол-во 

классов 

кол-во 

учащихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Начальное 

звено (1-4) 

7 151 8 173 8 182 

Среднее звено 

(5-9) 

7 167 6 166 7 156 

Старшее звено 

(10) 

- - 2 14 2 40 
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ВСЕГО: 14 318 16 353 17 378 

 Анализ состава семей учащихся показывает, что полные семьи составляют 

67%, неполные 33%. Постоянную работу имеют 264 родителя, 5 детей 

воспитываются в семьях, где оба родителя являются безработными. 

Образовательный уровень семей таков: в 14 семьях оба родителя имеют высшее 

образование, в 71 семье один родитель имеет высшее образование. Социальный 

срез контингента обучающихся школы на начало 2011-2012 учебного года 

характеризуется следующими показателями: 

 дети одиноких родителей 33 % 

 дети из многодетных семей 5 % 

 дети-инвалиды 1% 

 дети малоимущих семей 1,5% 

 опекаемые дети- 2,5 % 

 

Образовательная деятельность. 

          Приоритетным направлением современной образовательной политики является 

комплексная модернизация образования на всех уровнях и ступенях. Решение этой 

проблемы в нашей школе связано с оптимизацией способов и технологий 

организации образовательного процесса, переосмыслении  цели и результата . 

  Усилия администрации школы и коллектива были направлены на : 

 Создание благоприятных условий для становления духовно-нравственной, 

творческой, развивающейся, здоровой личности, способной к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Сохранение здоровья детей через внедрение в практику работы школы 

здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной деятельности. 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в 

образовательный процесс. 

Выявление и поддержку талантливых детей через проведение олимпиад, 

конкурсов, создание научных обществ обучающихся. 

Работа по развитию и формированию органов ученического самоуправления. 

         

          Школа работает по четвертям, обучение проводится  в первую смену. 

Продолжительность урока для  первого класса 35 минут, число уроков в день в 

сентябре-октябре 3. С целью реализации «ступенчатого метода постепенного 

наращивания учебной нагрузки в первом классе обеспечивается организация 

адаптационного периода (письмо  Минобразования РФ от 20.04.2001 г. № 408/13-

13). В соответствии с СанПин и Федеральным базисным учебным планом 

продолжительность уроков для 2-11 классов 45 минут. Продолжительность 

учебной недели в 1 классе – 5 дней, 2-11 классах- 6 дней. 

           Еденицы измерения 

1Продолжительность 

учебного года 

1-е кл. – 33 учебные  недели 

2-11 кл. – 34 учебные недели (не  включая летний 

экзаменационный период 

2.Продолжительность 

рабочей недели 

1-е классы – 5 дней 

2-11 классы – 6 дней 

3.Продолжительность 
рабочего дня 

8.00 – 18.00 

4.Формы работы в Спортивно-оздоровительные, культурно-массовые, 



каникулярное время развлекательно-досуговые. 

      Школа работает в одну смену. Начальная  школа располагается на втором этаже, 

за каждым классом закреплен свой кабинет, что дает возможность сохранять мебель 

в кабинете.  

    Учащиеся 5-9, 10-11 классов занимаются по кабинетной системе, уроки 

проводятся в специализированных кабинетах: физики, химии, биологии, 

информатики. 

Ученический контингент:  
 

 включает: 

на начало учебного года – 378чел.,  

в том числе:   1 – 4  кл.    –  182 чел. 

         5 – 8 кл.     –   122 чел. 

                          9-е   кл.      -     34 чел 

                         10-е  кл.      -     28 чел. 

                          11-е  кл.     -     12 чел. 

на конец учебного года – 378чел., 

в том числе:      1 – 4  кл.    –   184 чел. 

          5 – 8 кл.     –  122чел. 

                                9 кл.     -     34 чел. 

        10 кл.         – 28 чел. 

                               11кл.         -  12 чел. 

 Основная причина – смена места жительства. 

  

 Динамика ученического контингента школы ( на начало учебного 

года): 

Учебный год 
Кол – во 

классов 

Кол – во 

учащихся 
Средняя наполняемость 

2009 – 2010 

2010 – 2011 

2011 – 2012  

14 

16 

17 

318 

353 

378 

22 

22 

22 

                                                                            

 Из таблицы видно, что контингент обучающихся  за последние три года 

увеличивается, средняя наполняемость классов остается 22 человека. 

        Перевод обучающихся в другие учебные заведения связан, в основном, с 

переездом на новое место жительства родителей. За последние годы наблюдается 

незначительное повышение численности обучающихся, но по-прежнему остается 

конкуренция между образовательными учреждениями. 

      Данные сохранности контингента обучающихся 

 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Обучалось на начало уч.года: 

- нач.школа 

-основная школа 

-средняя школа 

317 

152 

165 

- 

353 

173 

166 

14 

378 

182 

156 

40 

Обучалось на конец уч. года: 

- начальная школа 

-основная школа 

-средняя школа 

318 

153 

167 

- 

357 

175 

169 

13 

378 

184 

156 

38 



 

Школа принимает все меры для стабилизации числа обучающихся, а именно: 

-налажена связь «детский сад-школа» 

-приглашаются родители и жители микрорайона на проведение школьных массовых 

мероприятий; 

-проводятся дни» открытых дверей» для будущих первоклассников и их родителей; 

-ежегодно, в течение трех месяцев проводится «школа будущего первоклассника»; 

-организация познавательного, интересного и разнообразного учебного времени и 

досуга для обучающихся школы. 

         В последний год наблюдается положительная динамика – увеличилось 

количество первоклассников.        
 

    

Сведения о продолжении обучения выпускников ОУ: 

             9 класс:  - продолжили обучение в 10 классе – 10; 

                           - продолжили обучение в СПО–13 ; 

                           - продолжили обучение в ПУ –12 ; 

                           -переезд в другой город-1 

                             

11 класс: 

- продолжили обучение в ВУЗах- 9; 

- продолжили обучение в СПО-; 

-работа- 1; 

 

Работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

Школа работает в тесном контакте с МУЗ Больница №7 по 

укреплению и сохранению здоровья обучающихся. 
 

         Педагогический коллектив вместе с медицинскими 

работниками проводят мероприятия по охране и сохранению 

здоровья школьников: 

  - медицинские осмотры, календарные прививки, 

флюорографическое обследование учащихся 9, 11 классов, 

витаминизация учащихся 1 – 6 классов, санация полости рта 1 

– 8 классов; 

  - осуществляется постоянный контроль за режимом и 

качеством питания. 

 Администрация обеспечивает санитарно-

гигиенические условия, оптимальный режим 

жизнедеятельности школы, организует родительский всеобуч 

с привлечением специалистов. 

 100% сотрудников проходят медицинский осмотр. 

 На уроках учителя используют физкультурные паузы 

для отдыха обучающихся начальной школы. (Проводятся 

уроки по ПДД, различные инструктажи перед каникулами, 

тренировочные эвакуации). 

 

 



Целью воспитательной работы школы является: формирование полноценной, 

психически и физически здоровой личности с устойчивым нравственным 

поведением, способной к самореализации и самоопределению в социуме. 

Внеурочная  и общешкольная деятельность в школе осуществляется по 

направлениям: 

1.Гражданско-патриотическое воспитание 

2.Гражданско-правовое воспитание 

3.Краеведческое  воспитание 

4.Экологическое воспитание  

5.Направление творческого и эстетического развития личности 

6. Интеллектуально - познавательная деятельность 

7.Спортивно – оздоровительная деятельность 

8.Безопасность жизнедеятельности 
 

Гражданско-патриотическое воспитание 
 

Задачи: 
Мероприятие  Дата  Количество 

 класс 

Результативность 

Торжественное открытие несения 

почётного наряда на Посту № 1 

6.09.2011 3ч.  

10-11 класс  

 

 Несение Почётного наряда на Посту № 1   19.10.2011 20 ч. 
10-11 класс 

 

Городские уроки мужества      

Городской урок памяти жертв блокадного 

Ленинграда 

10.09.2011 5ч. 9-А класс 

Лыга В.Н. 

 

Городской урок мужества, посвящённый 

Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

15.02.2012 8ч. 7-А класс 

Матвейчук Л.Л. 

 

Городской урок мужества  - май (к 9.05)    

Урок-Концерт военно-патриотической 

музыки – февраль  (к 23 .02) 

24.02.2012 3ч. 7-А класс 

Иванова В.А. 

 

Третий городской слёт  «Растём  

патриотами»  (подведение итогов  работы  

ОУ по гражданско-патриотическому 

воспитанию  за  предыдущий год) 

29.10.2011 2ч. 

10 класс 

Свидетельство 

участника 

Городской  конкурс  исследовательских и 

творческих  работ  обучающихся, 

посвящённых 70-летию начала блокады 

Ленинграда «Голос памяти» 

25.01.2012 16ч.  

3-А класс (12 ч.) 

и Халдина Т. 

Миронова Н. 

Ильина Д. 

Дудонова А 

Шувалова Н.Г. 

Сторожева 

Анастасия 

Петушков 

Евгений  

 

Диплом за 1 место в 

номинации 

«Литературно-

музыкальная 

композиция» 

Участие в 

номинации 

изобразительное 

творчество 

В рамках информационно-

патриотической акции «Беречь Отчизну 

– долг и честь» концерт Центрального 

пограничного ансамбля ФСБ России 

3.04.2012 7 ч. 

 Спиридонова 

Г.Н. 

 

Соревнования по стрельбе из 14.02.2012 3 ч.  



пневматической винтовки среди 

допризывной молодёжи города Ярославля  

Везилова Л.В. 

Спартакиада по военно-спортивному 

многоборью «Призывники России» 
23.09.2012 6 ч.  

Везилова Л.В. 
Сурков Виталий 1 

место в стрельбе из 

пневматической 

винтовки  
Культурно-массовое мероприятие «День 

призывника»  на территории 

испытательного полигона 

железнодорожной техники  

 

«День призывника»  на базе в/ч74043 

28.10.2012 

 

 

 

 

27.04.2012 

7 ч.  

Везилова Л.В. 

 

 

 

Везилова Л.В 

 

Обучение юношей 10 класса основам 

военной службы на базе ВУНЦ ВВС  

16.04.2012 10 ч.  

Везилова Л.В. 
 

Военно-спортивная игра «Победа» 17.04.2012 10 ч.  

Везилова Л.В. 
 

Участие в Митинге у обелиска Павшим 

воинам, организованном районным 

Советом ветеранов  

9 мая  несение Почетного 

наряда у обелиска 

Проведение Дней воинской славы    
День  памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества  
20.02.2012 92ч. 

5-7 классы  
Организованный 

урок-мужества, 

посвящённый 23-й 

годовщине вывода 

Советских войск из 

Афганистана в ДК 

«Гамма 
Смотр строя и песни 22.02.2012 2-11 классы  

Торжественное мероприятие, посвящённое 

Дню героев Отечества 

7.12.2011 9ч. 7-А класс 

Шаулина Е.А. 

 

Библиотека им. Гайдара интеллектуальная 

игра «Поклонись Героям Отчизны»  

 

8.12.2011 5ч. 10 класс 

Тукало Е.В. 

III место 

Библиотека-филиал № 18  ЦБС г.Ярославля  

конференция «Герои Отечества» 

 49 ч.  

3-А, Б классы 

Шувалова Н.Г. 

Пилипенко О.А. 

 

Проведение патриотической акции 

«Ветеран живёт рядом»  
  Поздравление 

ветеранов  

у  мемориальной доски памяти Погалова 

Петра Алексеевича, погибшего в Чечне 

13 ноября   

В 2011-2012 учебном году обучающиеся нашей школы совместно с обучающимися 

школ №18, 74,  32 и музея «Космос» стали заниматься в клубе «Юный космонавт». 

Ответственный за работу клуба Иванова Любовь Константиновна, научный сотрудник 

музея «Космос». По плану совместной работы проведены следующие мероприятия: 

 9.12.2011. Проведение Международной недели космоса. Торжественное 

принятие учеников нашей школы в члены клуба. Микеничева Е.А. 

 14.12.2011 Экскурсия в музей истории города. Принятие учеников нашей школы 

в члены клуба. Данилова Е.А 

 15.03.2012. Космический КВН между обучающимися нашей школы и №18. 

Микеничева Е.А., Данилова Е.А 

 Конкурс «Женщина века» 



-- в номинации литературный текст - сочинение по фотографии  «Плечом к 

плечу с героем»  Пшеничнова Анна, 6-А класс. Научный руководитель – Шарова 

Марина Владимировна 

--в номинации декоративно-прикладное искусство - Ромашки (вышивка гладь) 

Егоренкова Виктория, 8-А класс. Научный руководитель – Куропаткина 

Надежда Владимировна. 

 22.05.2012 Экскурсия в аэроклуб «Карачиха» Микеничева Е.А. 

 Участие в конкурсе плакатов к 49-ой годовщине полёта в космос В.В. 

Терешковой. Сиденкова Е.В. 

Краеведческое  воспитание 
мероприятие Дата Участники  результативность 

Районный конкурс 

исследовательских работ «Их 

имена в истории Твериц» в 

библиотеке им.А.П. Гайдара  

27.10. 

2011 

Струков Никита, 

7-А класс 

 

2 место 

Городской слёт юных 

путешественников и 

краеведов 

19.10. 

2011 

 Диплом за активность и 

результативность в 

краеведческой работе 

 XIV Городская научно-

практическая 

краеведческая 

конференция учащихся 

«Отечество» 

1.12. 

2012 

Анисимов 

Ярослав,11 класс  

Анисимова Л.В. 

 

Тихомирова 

Анна, 11 класс 

Воскресенская 

Н.А. 

 

Струков Никита, 

7-А класс 

Шаулина Е.А. 

2 место в секции «Развитие 

образования в ярославском 

крае» 

 

2 место в секции «Летопись 

родного края» 

 

 

 

1 место в секции «Великая 

Отечественная война» 

Школа Ярослава Мудрого 

(обучающие  занятия для 

активистов-краеведов,  

В 

течение 

года  

Трунова 

Виктория 

Иванова 

Елизавета 

Дмитриевская 

Дарья , 8-А класс 

 

Областной конкурс 

исследовательских 

краеведческих работ 

обучающихся- участников 

Всероссийского туристско-

краеведческого движения 

«Отечество» 

20.01. 

2012 

 

Анисимов 

Ярослав,11 класс  

Тихомирова 

Анна, 11 класс 

Струков Никита, 

7-А класс 

. 

Участие  

Районная краеведческая игра  

«По Руси князя Ярослава» 

13.03 

2012 

Трунова 

Виктория 

Сурова Ирина 

Иванова 

Елизавета 

Халиулина 

Эльмира 

Участие  



II краеведческие чтения 

«Волгострой: история и 

современность»  

на базе библиотеки-филиала 

№18 

16.03. 

2012 

Калачёв Сергей, 

9-а класс 

Шаулина Е.А. 

Пшеничнова 

Анна, 6-А класс 

Шарова М.В. 

 

Свидетельство участников 

Организация системы 

мероприятий по воспитанию 

обучающихся средствами 

образовательного туризма 

  Организована экскурсия  в г. 

Сергиев-посад  

Гражданско-правовое воспитание 
мероприятие Дата Участники  результативность 

Городской урок памяти 

жертв политических 

репрессий, посвящённый 

Дню памяти жертв 

политических репрессий 

27.10. 

2011 

6ч. 10 класс 

Тукало Е.В. 

2 место 

Гражданско - правовой 

Форум  

15.04 

2012 

  

 Развитие ученического 

самоуправления   

Участие актива школы в 

сборах районных активов 

старшеклассников 

   

Районный День Актива на 

базе библиотеки им.Гайдара  

 

12.10. 

2011 

 

14.10. 

2011 

8 класс 6 ч. 

Анисимова Л.В. 

 

10-11 класс 6 ч. 

Лыга В.Н. 

3 место 

 

 

участие 

Молодёжный форум 

Заволжского района  

18.11. 

2011 

Хохин Родион 

Корытов 

Дмитрий 

Лыга В.Н. 

 

Районная интеллектуально- 

развлекательная игра 

«Шерлок Холмс» 

10.11 

2011 

10 класс  Диплом за участие 

Городской конкурс «В 

президенты я б пошёл», 

посвящённый Дню молодого 

избирателя 

17.02. 

2012 

10 класс 

Лыга В.Н. 

 Диплом за участие Акимовой 

Виктории  

Городской конкурс юных 

журналистов и редакций 

школьных газет «Мы 

рождены для печатных 

изданий»  

март  Халдина Татьяна  

10 класс 

2 место в номинации «Лучший 

журналист» (индивидуальное 

участие) 

Весенний марафон  «Даёшь 

добро» в рамках Всемирного 

дня молодежного служения в 

России 

18.04. 

2012 

10 ч.10-11 класс 

Карягина Е.Е. 

Проведение игры «Реальная 

жизнь»  

1 место в номинации 

«Досуговая деятельность» 

 

 20.04. 

2012 

 

7-А, 9-А класс 

Акция «Оберегать и помнить» 

Дни правовых знаний    

День народного единства 11.11 4ч. 10 класс Победа в номинации «Спринт-



Библиотека им. Гайдара 

историческая игра «Русская 

Смута: от противостояния к 

единению»  

 

2011 Тукало Е.В. эрудиция» 

Классные часы  1-4 классы,182 ч.  

Международный день 

толерантности 

 

   

Викторина «Мы разные, но мы 

вместе» 

16.11. 

2011 

256ч.  

«Учимся жить в коллективе»  1 классы 47 ч.  

Библиотека-филиал № 18 

мероприятие о толерантности 

18.11. 

2011 

136 ч. 

6-А, 7-А, 9-А 

классы 

 

День матери в России 
Участие в торжественном 

мероприятии, посвящённом 

Дню матери 

24.11. 

2011 

1 классы - 10 ч. 

Данилова Е.А. 

 

День Конституции 

Российской Федерации 
Классный час «Основной 

закон нашей жизни» 

13.12. 

2012 

 

8-11 классы 

100ч. 

 

Областная киноакция «Право 

на надежду» в рамках 

областной целевой программы 

«Профилактика 

правонарушений в 

Яр.области» 

27.10. 

2012  

 

8-10кл. 75 ч.  

Правовое образование и 

воспитание 

   

Классные часы по 

предупреждению 

правонарушений среди 

подростков и правовому 

воспитанию 

 5-10 классы 

180 ч. 

 

Организация ученического самоуправления 

Участие школьников в соуправлении делами  школы – это способ обучения 

детей демократии, подготовки их к жизни в демократическом обществе. 

Классные руководители обеспечивают  благоприятные условия для развития 

отношений в коллективе: организационное сплочение коллектива, создание условий 

для адаптации и самореализации каждого учащегося в системе коллективных 

отношений, стимулирование лидерства, создание благоприятной, эмоциональной 

атмосферы 

 В школе работало 2 органа детского самоуправления – Совет 

старшеклассников и Совет актива. В Совет актива входят ребята 5-8 классов, в 

Совет старшеклассников – 9 - 10 классов.  

Наиболее активными в Советах были ребята 11 «А» класса (классный 

руководитель Шеваничева З. А.), ребята 10 «А» класса (классный руководитель 

Тукало Е.В.),  9 «А» класса (классный руководитель Спиридонова Г.Н.), 7 «А» 

класса (классный руководитель -  Шаулина Е.А.). 



 В основном органы ученического самоуправления занимались организацией и 

проведением школьных мероприятий. Необходимо и дальше развивать 

самоуправление так, чтобы дети учились сами ставить задачи, проводить анализ дел 

и извлекать уроки из собственных ошибок, что позволит им сформировать у себя 

навыки демократизма, умение самостоятельно действовать, нестандартно мыслить, 

принимать решения и осуществлять их. Необходимо также существенно 

пересмотреть позицию старшеклассников в делах и каждому найти место в 

организации жизнедеятельности не столько классного, сколько школьного 

коллектива. 

 

Экологическое воспитание    

Задачи: 

 формирование эстетического отношения детей к окружающей среде и труду 

как источнику радости и творчества людей; 

 воспитание понимания взаимосвязей между человечеством, обществом, 

природой. 
мероприятие Дата, 

класс 

количество результативность 

Экологический форум 

«День защиты окружающей 

среды»  (подведение итогов  и 

старт экологического 

направления) 

21.09.2011 7-А Борковский 

Дмитрий,  

Дарьин Павел 

Карягина Е.Е. 
4-А Кокоуров Павел. 

Шахова Валерия 

Данилова Е.А. 

Свидетельство 

участников 

Городская акция-конкурс  

«Поможем животным 

вместе»  

8.11.2011 Н.р. Карягина Е.Е. 

Дарьин Павел, 7-А  

Егоренкова Виктория, 

8-А 

Борковский Дмитрий, 

7-А 

Мельников Никита, 5-

А 

Аладьев Никита, 10 

класс 

Н.р.Данилова Е.А. 

Кокоуров Павел. 4-А 

класс 

Победитель в 

номинации «Фото» 

Призёр  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орнитологический 

эрудицион  

28.03.2012 3ч.7-А класс 

Карягина Е.Е. 

Свидетельство 

участников 

Сабанеевские эколого – 

краеведческие чтения 

26.03.2012 Скупнов Андрей 1-Б  

Н.р. Милютина И.А. 

Кобилова Ситора, 4-

А, Бакин Егор, 4-А 

Н.р.Данилова Е.А. 

Дарьин Павел 7-А 

Н.р. Карягина Е.Е. 

Свидетельство 

участников 

Акция «Помоги бездомным 

животным» 

18.05.2012 Карягина Е.Е.  

 

Направление творческого и эстетического развития личности 

 Своеобразием воспитательной системы, является то обстоятельство, что годовой 

цикл её концентрируется вокруг традиционных дел  школьного коллектива: Дня 



знаний, Дня учителя и Дня самоуправления,  Новогоднего праздника,  Дня 

влюбленных,  Дня защитников Отечества, Праздника, посвящённого  8 Марта, 

Праздника Последнего звонка и Выпускного вечера. 

 Увлекательно, весело и интересно проходят в школе творческие конкурсы и 

программы («Бал не совсем чистой силы», конкурс  «Старая сказка на новый лад», 

новогодний вечер, Масленица).  

 В конкурсе   «Старая сказка на новый лад» приняли участие ребята с 1-го по 11 

класс.   

Начальная школа: 

1 место – 4-Б класс 

2 место – 2-А класс 

3 место –  4-А класс  

Средняя и старшая школа: 

1 место – 5-А, 5-Б и 11 класс 

2 место – 6-А класс 

3 место –  7-А класс  

 Два раза в 2011-12 учебном году были проведены Ярмарки. 

8.10.2011 на сумму 9160 рублей  

19.12.2011 на сумму 4280рублей 

Собирали макулатуру  

1 место – 6-Акласс, 229,5 кг 

2 место – 4-А класс, 199,5 кг  

3 место –  4-Б класс, 196,5 кг 

 

Интеллектуально - познавательная деятельность 

  

Мероприятия по реализации данного направления: 

 Тематические классные часы познавательной направленности; 

 Весной в  нашей школе  ежегодно проводится общешкольная научно-

практическая конференция. В ней принимают участие ученики с 1 по 11 класс. 

Во время конференции работало секции: 

«Ученические проекты» 

«Мой край, моя семья, моё Отечество» 

Расширяя рамки школьного предмета 

Моё хобби, моё увлечение 

 

 2010-2011 учебный год 2011-2012 учебный год 

Всего  60 учеников  

Начальная школа 17 учеников 13 учеников 

Всего  47 работ  

Начальная школа 15 работ 12 работ 

Победителей школьной научно-практической конференции подготовили: Шарова 

М.В., (3) Игнатьева В.В., Данилова Е.А., (2) Колчина М.Б., Шувалова Н.Г.,  

Анисимова Л.В., (2)  Шаулина Е.А., (2) Спиридонова Г.Н., Желобякова Т.Ю., 

Шеваничева З.А., Остапчук А.А., Карягина Е.Е., Сиденкова Е.В., Воскресенская 

Н.А., Лыга В.Н., Соколова Н.И. 

Участников конференции подготовили: Пилипенко О.А., и родители Чебеневой 

Елены, Соповой Юлии, Савинова Сергея, Бакина Егора, Семенниковой Елены. 



Внутришкольное дополнительное образование 

 

 Одной из задач внеурочной воспитательной работы школы является развитие 

личности обучающегося с учетом его возраста, интеллекта, интересов, а также 

выявление природных способностей каждого обучающегося. 

 Для этого в школе существует система дополнительного образования. 

 В 2011-2012 учебном году в школе работало 10 кружков, 2 объединения. Из 

них: 

1. художественно-прикладного направления – 3; 

2. экологического направления – 1; 

3. спортивного направления – 2; 

4. краеведческого направления  – 1; 

5. гражданско-правового – 2; 

6. предметный кружок «Вокруг тебя мир» - 1; 

7. объединения (Совет актива и Совет старшеклассников) – 2.  

Сравнительный анализ количественного состава кружков можно провести по 

данным следующей таблицы: 

 2009-

2010 

2010-

2011 

2011-2012  

Количество: 

 кружков 

 предметных 

кружков 

 объединений 

 

9 

3 

 

2 

 

9 

1 

 

2 

 

9 

1 

 

2 

 

Количество 

учащихся 

274 236 254  

 

О результативности работы кружков можно судить по следующим данным: 

 

Название Руководитель Результативность 

Экология и мы  Карягина Е.Е. - Городская акция-конкурс «Поможем 

животным вместе - победитель  и 

призёр в Номинации «Фото»  

- Городские Сабанеевские чтения 

Свидетельство участника  

- Экологический форум «День защиты 

окружающей среды»  - участие 

- Орнитологический эрудицион – 

участие 

- Весенний марафон  «Даёшь добро» в 

рамках Всемирного дня молодежного 

служения в России - 1 место в 

номинации «Досуговая деятельность» 

«Юный журналист» Шувалова Н.Г. 4 Выпуска школьной газеты 

«Школьный квартал» 

2 место в номинации «Лучший 

журналист» (индивидуальное участие) 

в Городском конкурсе юных 

журналистов и редакций школьных 

газет «Мы рождены для печатных 

изданий» 



Конкурс интервью – Личное участие) 

Отряд ЮИД Везилова Л.В. Конкурс – фестиваль «Безопасное 

колесо» - участие  

Смотр-конкурс агитбригад отрядов 

ЮИД «Будь умным пешеходом» - 

участие 

Юный экскурсовод Воскресенская 

Н.А. 

XIV городская научно-практическая 

конференция учащихся «Отечество»  - 

2 место секция «Летопись родного 

края» 

 

Областной конкурс исследовательских 

краеведческих работ обучающихся- 

участников Всероссийского туристско-

краеведческого движения «Отечество» 

- участие  
Красота вокруг нас Сиденкова Е.В. 3 место в школьной конференции  

Конкурс 50-летию со дня полёта 

В.В.Терешковой 

«Рукоделие» Куропаткина Н.В. - Два Диплома 3 степени конкурса 

декоративно-прикладного творчества 

«Красота рукотворная» 

муниципального этапа XIV 

областного фестиваля детского и 

юношеского творчества «Радуга» 

номинация ткачество 

- Конкурс «Женщина века» 
Музыкальный клуб 

«Росинка» 

Иванова В.А.  

Спортивный  Кириллова Е.В.  

 

  Пытаясь решить проблему занятости, школа взаимодействует с 

учреждениями культуры и спорта нашего микрорайона: ДК «Гамма», 

спорткомплекс «Каучук», клуб «Абрис», школа искусств № 8, библиотека-филиал 

№ 18 ЦБС г.Ярославля. 

 

Организация летнего труда и отдыха учащихся 

 В целях организации досуга детей во время летних каникул в школе 

функционировал  Городской оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

учащихся (начальник – Анисимова Л.В.) сроком на 18 дней с 1 по 27 июня 2012 года 

в количестве 84 человек. В течение учебного года осуществлялась подготовка к 

работе ГОЛ, составлена и утверждена программа работы ГОЛ МОУ СОШ № 77.  

 Работа в лагере была организована с разнообразной досуговой программой. В 

течение смены ребята активно посещали следующие учреждения культуры и 



спорта: ДК «Гамма», зоопарк, дельфинарий, кинотеатр «Родина», прокатились на 

прогулочном катере по Волге и совершили конную прогулку в Парково.  В течение 

всего времени в лагере работали три кружка: «Аэробика», «Изостудия» и «Умелые 

ручки».  

  
 

В учебном процессе и воспитательной работе используются информационные и 

здоровьесберегающие технологии.  

 

 
№ 

п/п 

Основные направления развития школы Срок 

исполнен

ия 

Ответственные 

1 Семинар для классных руководителей 5-9 кл. В течение 

всего 

периода 

Зам. Директора по 

ВР, педагог-

организатор 

2 Педагогический совет «Профессиональная ориентация как 

средство социализации обучающихся» 

2011-2012 

уч. год 

Зам. Директора по 

ВР, педагог-

организатор 

3 Продолжить работу родительской лаборатории, постоянно 

расширяя круг участников 
В 

течение 

всего 

периода 

Зам. Директора 

по ВР, педагог-

организатор 

4 Создать творческую группу обучающихся 5-11 классов по 

профориентации 
2011-

2012 уч. 

год 

Зам. Директора 

по ВР, педагог-

организатор 

5 Организовать тиражирование опыта, накопленного в процессе 

работы инновационной площадки (2010-2011 уч. Год) внутри 

коллектива 

В 

течение 

всего 

периода 

Зам. Директора 

по ВР, педагог-

организатор 

6 Издать сборник уроков и внеклассных мероприятий по 

материалам площадки 
2011-

2012 уч. 

год 

Зам. Директора 

по ВР, педагог-

организатор 

7 Работу инновационной площадки отражать в школьной газете 

и на сайте 
В 

течение 

всего 

периода 

Зам. Директора 

по ВР, педагог-

организатор 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Работа с социумом, социальными партнерами.  

 

 
        ГЦРО 

          

МУК № 2 

      

 ЯГПУ им. 

К.Д.Ушинско

го 

          

ЯГИА 

художественный 

музей-заповедник 

 

Туристско-

краеведческое 

направление 

   
Учебное 

направление 

 Ресурс 

  

ЦТИСО 

  

ИРО 

          

Клуб «Абрис»  

  
МОУ СОШ 

№ 77 
   

Детские сады 

 
 

 

ОДНи ЗП  

   

ПДН  
Социально-

правовое 

направление 

   
Культурно-

массовые 

направления 

 

ДК «Гамма» 

   

ПМССД и КШ 
Библиотека  

№ 18 

          

Отделение 

психолого-

педагогической 

помощи семье и 

детям МУ КЦСОН 

Заволжского района 

 

Трудовое 

направление 
 

 

 

 

 
Спортивно-

оздоровительные 

направления 

 

  

  

«Каучук» 

   

МУ СОП и М   
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 Кадровые ресурсы ОУ: 
Количество и возраст учителей  Стаж работы Количество 

1. Общее 25  До 3 лет 5 

2. Мужчины -  3 – 5 лет --- 

3. Женщины 25  5 – 10 лет 2 

4. Возраст   10 – 15 лет 2 

    20-30 лет 5  15 – 20 лет 7 

    30-40 лет 1  20 – 30 лет 4 

    40-60 лет 19  Более 30 лет 7 

 22 педагогов имеют высшее профессиональное образование, 3-ое имеют 

среднее профессиональное образование  

  Квалификация: 

 - высшая категория – 8; 

 - первая категория – 10; 

  

 



 Повышение квалификации в учебном году, особенности педколлектива: 

 Коллектив школы стабильный, в. основном, это педагоги с большим стажем 

работы проживающие в микрорайоне школы. В школе работают один 

Заслуженный учитель РФ, три отличника народного просвещения, четыре 

почетных работника общего образования, двое учителей награжден Грамотой 

Министерства образования и науки. 

  

 Повышение квалификации: 

Окончили курсы  

повышения квалификации 
Количество учителей 

ИРО 0 

ГЦРО 9 

 

 Кроме КПК, учителя посещают целевые и проблемные курсы ИРО и ГЦРО. 

 Материально-технические ресурсы ОУ. 

В 2011-2012 учебном году школа получила 2 комплекта для первых классов, 2 

документ-камеры, 2 ноутбука, 2 проектора. В 2012 года в школу был завезен 

новое оснащение для компьютерного класса, комплект для ГИА, оборудование 

для лабораторных работ по химии, биологии, природоведению, физике, 25 пар 

лыж для начальной школы, электронный микроскоп.  

  

 Организация питания.  

 Учащиеся питаются после 2 и 3 урока в школьной столовой. За счет 

субвенций из областного бюджета питаются 253 человек, за счет городского 

бюджета – 16 человек, за родительские деньги питаются 85 человек.  

 

 Работа с родительской общественностью. 

Родители как участники образовательного процесса активно включены в 

управление школьной жизнью через Управляющий совет, родительские 

собрания и конференции, родительские комитеты классов, родительскую 

лабораторию. 

 

Расходование внебюджетных средств 

 

 МОУ средняя общеобразовательная школа №77 сообщает, что за 2011-2012 

учебный год на внебюджетный лицевой счет учреждения 

поступило 71366 рубля: 

 Добровольные пожертвования родителей на хозяйственные нужды и ремонт 

школы- 8500 рублей. 

 Благотворительная помощь (эмаль) ОАО «Ярославские краски»- 3132,69 руб. 

 Благотворительная помощь (пластиковые окна) ОАО «Строительная компания 

Ярдорстрой»-60000 руб. 

 

 Перспективы развития школы на 2012 / 2013 учебный год. 
 

 постепенный переход на «электронную школу» (электронный дневник, 

электронные журналы, электронный документооборот; 



 продолжение работы педагогического, ученического и родительского 

коллектива по профориентации в рамках нового инновационного проекта 

«школа самоопределения»; 

 развитие ресурсного(материального-технического, кадрового, научно-

методического обеспечения образовательного процесса); 

 


