
Публичный отчет 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №81. 

 

 

1. Информационная справка о школе. 

 Адрес общеобразовательного учреждения: 150042, г. Ярославль, ул. Блюхера, д.32 

 Адрес сайта школы: http://81.yarsch.com 

 Ответственные за поддержку сайта: ЛепановА.Н., Сахарова В.В. 

 Школа №81 была открыта в 1964 году.  За более чем 40 лет  в школе сложились 

прочные традиции. Сегодня школе присвоен общественный статус «Школа 

развивающего обучения». С 2004 года  школа  стала кандидатом на статус федеральной 

экспериментальной площадки по теме «Разработка и экспериментальная апробация 

содержания, форм и методов обучения в основной школе образовательной системы Д.Б. 

Эльконина - В.В. Давыдова: содержание и организация контрольно- оценочной 

деятельности в подростковой школе (в рамках сети школ системы развивающего 

обучения Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова»).  

 Лицензия  № 225/13 от 25.06.2013г. 

 Аккредитация №54/13 от 30.04.2013 г. 

 Директор школы: Лежникова Ирина Витальевна, кандидат педагогических наук, 

педагогический стаж – 23 года, руководящий стаж - 20 лет, стаж работы в данном 

учреждении – 23 год, имеет высшую квалификационную категорию по должности 

«руководитель», имеет звание «Почетный работник общего образования РФ». 

 

Управление ОУ. 

Непосредственное управление педагогическим процессом реализует директор школы и 

его заместители по учебно - воспитательной и хозяйственной работе: 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Фисун  

Тамара  

Васильевна 

Педагогический стаж- 

35 года 

 

Руководящий стаж- 13 

лет 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«руководитель» 

Нагрудный знак «Отличник 

народного просвещения»  

(1995г.) 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 Работнова 

 Ольга 

 Валерьевна 

Педагогический стаж- 

24 года 

 

Руководящий стаж- 17 

лет 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«руководитель» 

Медаль «За заслуги» 

(2008г) 

Почетные грамоты 

управления образования, 

Департамента образования 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Лебедева 

 Надежда 

 Игоревна 

Педагогический стаж-

29 лет 

 

Руководящий стаж- 10 

лет 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«руководитель» 

Почетные грамоты 

управления образования, 

Департамента образования 

 

 Стратегическое руководство образовательной политикой принадлежит выборному 

представительному органу – Общешкольная конференция. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school


3. Характеристика контингента учащихся. 

 

 Таблица 1 приложения к отчету о самооценке 
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1-4 257 60 2 90 124 7 1 3 133 9 1 1 

5-9 254 90 3 87 137 4 1 17 117 10 1 4 

10-11 55 20 1 16 25 2 2 - 30 8 1 1 

всего 566 170 6 193 286 13 4 20 280 27 3 6 

 

 

 

 

 Количество учащихся за последние три года 

 

 2011 / 2012 уч. год 2012 / 2013 уч. год 2013 / 2014 уч. год 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающ

ихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающи

хся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающи

хся 

Начальная 

школа 

12 248 12 258 11 257 

Основная 

школа 

13 227 13 237 14 254 

Старшая 

школа 

3 69 2 51 2 55 

Всего 28 544 27 546 27 566 

 

 

 Особенности контингента учащихся согласно социальному паспорту:  

На начало года всего учащихся 566, из них: 

Полная семья – 393 (69,8 %) 

Неполная семья – 170 (30,2 %), в том числе: 

только отец – 12 (2,1 %) 

только мать – 126 (22,4 %) 

одинокая мать –32 (5,7 %) 

Многодетные семьи – 40 (7,1 %) 

Родители инвалиды (1, 2 группа) – 5 (0,9 %) 

Малообеспеченные семьи – 34 (6 %) 

Дети опекаемые – 6 (1,1 %) 

Дети, проживающие отдельно от законных представителей – 8 (1,4 %) 

Дети инвалиды – 5 (0,9 %) 

Дети ликвидаторов Чернобыльской АЭС – 1 (0,18 %) 

Состоят на школьном учете – 6 (1,1 %), в том числе  

                                                           
1
 Специальные потребности определяются по показаниям состояния здоровья 

2
 Требуется специальная педагогическая поддержка в связи с отклонениями в поведении 



состоят на учете в ОДН УВД – 6 (1,1 %) 

состоят на учете в КДН и ЗП – 3 (0,5 %) 

В школе обучаются дети разных национальностей и способностей: 220 учащихся 

обучались по системе развивающего обучения Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова, 74 чел - в 

специальных коррекционных классах. 

 Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам здоровья): 
 Заболеваемость ОРВИ осталась почти такой же  

 Хронические заболевания: 

o Ортопедическая патология – 170 чел, из них 33- плоскостопие 

o Патология ЦНС – 73 чел. 

o Патология сердечнососудистой системы – 26 чел. 

o Патология ЖКТ – 49 чел. 

o Аллергозаболевания – 66, из них атопический дерматит – 23 чел. 

o Снижение остроты слуха – 2 чел., зрения 197 чел. 

o Дефекты речи – 35 чел. 

o Нарушение осанки – 67, из них сколиоз – 15 чел. 

 Уровень травматизма стабилен, без тенденции к росту 

 

По группам здоровья: 

   III группа – 232 чел. (41 %) 

   II группа – 333 чел. (58,82 %) 

   I группа – 1 чел. (0,18 %) 

По физическому развитию: 

  Нормальное физическое развитие – 412 чел. (72,8 %) 

  Избыток массы – 73 чел. (12,9 %) 

  Дефицит массы – 19 чел. (3,4 %) 

  Высокий рост – 5 чел. (0,9 %) 

  Низкий рост – 11 чел. (1,9 %) 

 

 Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, 

поведенческие риски): 

На конец 2013-2014 учебного года на учете в инспекции по делам несовершеннолетних  

состоял 1 человек, а на учете в КДН и ЗП - 3 человека. Снижение количества подростков, 

состоящих на учете, можно объяснить как проведением в школе профилактической работы 

безнадзорности и правонарушений, работе Совета по профилактике. 1 ребенок в течение 

учебного года находился в Центре помощи детям. Но часть детей совершают правонарушения, 

не хотят нигде заниматься во внеурочное время, пропускают учебные занятия, находятся без 

сопровождения родителей после 22 ч на улице. С такими семьями школа продолжает 

проводить профилактическую работу. 

3. Основные позиции плана (программы) развития образовательного учреждения 

(приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном году). 

Направления работы на 2012-2013 уч.год 

1.Переход к стандартам нового (второго)  поколения. 

2.Развитие учительского потенциала. 

3.Поддержка талантливой молодежи. 

4.Развитие современной школьной инфраструктуры. 

5.Здоровье и безопасность школьника. 

 
Задачи на 2013-2014 уч.год: 

1.Переход к 

стандартам нового 

(второго)  поколения. 

 

Внедрение стандартов нового (второго) поколения в 1-х, 2-х, 3-х, 5-х 

классах.  

Подготовка  учителей начальных классов к внедрению стандартов нового 

(второго) поколения- 100%. 

Подготовка учителей основной школы к внедрению стандартов нового 

(второго) поколения-80% 

Продолжить внедрение системы мониторинга качества образования: 

работа по проекту «Создание системы внутришкольного мониторинга как 



основа управления качеством образования в условиях введения и 

реализации ФГОС». 

Провести методический день по теме «Мониторинг качества образования 

в условиях введения и реализации ФГОС начального и основного 

образования» проведен с положительным результатом 

Повышение качества образования: 

      -  увеличить контингент учащихся 

      -  сохранить количество отличников до 5 %- 3,6% 

      -  сохранить количество хорошистов до 20 %-26,5% 

      -  уменьшить количество двоечников до 1,5 %- 0,2 %,  

      -  условно переведенные учащиеся -7,4% 

      -  уменьшить количество учащихся, пропускающих учебные занятия  

без уважительных причин – до 3-х человек- 5 чел. 

      - сохранить количество учащихся, состоящих на учете в ИДН до 6 

чел.- 6 чел. 

      - продолжить внедрение системы подготовки к ЕГЭ для успешного 

прохождения минимального количества баллов, повысить 

результативность до 100 %- 100% 

       - продолжить внедрение системы подготовки к успешному  итоговому 

тестированию в 4, 9 классах, повысить результативность в 9-х классах до 

100 %- 4- 99,8%; 9 кл.-100% 

       - продолжить внедрение системы мониторинга качества образования- 

продолжена 

Работа по проекту «Создание системы внутришкольного мониторинга как 

основа управления качеством образования в условиях введения и 

реализации ФГОС» 

Работа МРЦ «Модель и алгоритм деятельности общеобразовательного 

учреждения в условиях введения ФГОС ООО» 

Скорректировать модель внеурочной деятельности в 1-5-х классах - 

создана модель внеурочной деятельности 

2.Развитие 

учительского 

потенциала. 

 

Развивать систему непрерывного обучения учителей, в том числе 

дистанционного- начало процесса. 

Разработать и внедрить систему аттестации педагогов на соответствие 

занимаемой должности - создана система аттестации педагогов и 

заместителей на соответствие занимаемой должности. 

Продолжить внедрение системы распределения стимулирующего фонда 

школы с учетом пересмотра параметров результативности деятельности 

для учителей - будет пересмотрена исходя из новых критериев 

эффективного контракта.  

3.Поддержка 

талантливой 

молодежи. 

 

Организовать исследовательскую деятельность учащихся в рамках Дня 

науки – организовано в целом с положительным результатом 

Создать Центр военно-патриотического воспитания- создан центр 

Создать и внедрить систему открытых внеклассных мероприятий в целях 

организации исследовательской деятельности учащихся во внеурочное 

время – создана модель внеурочной деятельности с элементами проектно-

исследовательской работы. 

Организовать каждому МО участие учителей и учащихся не менее чем в 

одном учебном конкурсе  и в не менее чем в одном творческо-спортивном 

конкурсе- в целом с положительным результатом 

Развивать и внедрять каждому МО систему подготовки учащихся к 

олимпиадам с результатом вхождения в десятку лучших - результаты 

внедрения: 2 призера муниципального и регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников.  

Продолжить формирование системы самоуправления учащихся 

4.Развитие 

современной 

школьной 

инфраструктуры. 

 

Создать управляющий совет школы – не создан 

Классным руководителям обеспечить поддержание делового стиля 

одежды учащихся в течение всего учебного года на уровне 100% -90% 

Классным руководителям, ответственным за кабинеты, продолжить 

работу по замене освещения в учебных кабинетах – нет. 

Продолжить работу по переоборудованию мастерских и кабинета 

обслуживающего труда – нет. 



Продолжить замену полового покрытия в кабинетах  и в рекреациях - нет.  

Оснастить современным оборудованием  учебные кабинеты - оснащение 

за счет средств областного бюджета в рамках целевых программ кабинет 

русского языка (компьютерное и интерактивное оборудование), 

приобретен проектор за счет спонсорских средств. 

Обеспечить всех учащихся учебниками - обеспечены за счет средств 

областного бюджета. 

Продолжить оснащение учебных кабинетов компьютерной техникой с 

целью создания автоматизированного рабочего места учителя - 

подключены к сети Интернет учительская, кабинет музыки, кабинет 

социального педагога.   

Продолжить благоустройство школьной территории - продолжено (спил 

деревьев,  обрезка кустарника, благоустройство клумб и др.). 

Провести процедуру аккредитации классов СКК на основной ступени - не 

было необходимости в связи с изменениями в Законе об образовании. 

Провести процедуру лицензирования ведения образовательной 

деятельности в Центре временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей и в кожно-венерологическом диспансере - начало 

процесса. 

Продолжить работу по привлечению внебюджетных средств для 

улучшения материально-технической базы школы: установка окон в каб. 

№1,2,3,4,6,8,24,25, ремонт окна в каб.№25, капитальный ремонт в каб. 

№2, косметический ремонт во всех кабинетах, кроме 22. 

 

Призовой фонд за победу в областном конкурсе по организации 

спортивно-массовой работе: 

1.Тенисный стол. 

2.Маты. 

 

Призовой фонд за победу в городском конкурсе по организации 

методической работе: 

1. Ноутбук 

 

Кроме этого за счет бюджетных средств было сделано: 

1. Ремонт мягкой кровли- 400 тыс. руб. 

2. Ремонт запасных выходов- 99 тыс. руб.+34 тыс. руб. 

3. Замена бойлера-250 тыс. руб. 

 

За счет средств депутата Галагаева Р.В.: 

1. Ремонт крыльца школы – 250 тыс. руб. 

 

За счет средств депутата Фомичева Р.Ю.: 

1.Привоз земли  и песка для благоустройства территории школы. 

5.Здоровье и 

безопасность 

школьника. 

 

Классным руководителям и ответственному за питание организовать 

число организованного питающихся учащихся в размере 90% от 

обучающихся в классе- 75%. 

Классным руководителям и учителям физической культуры организовать 

систему работы, направленную на сохранность здоровья учащихся и 

уменьшение количества болеющих респираторными заболеваниями на 

1%.- 1% 

Обеспечить видеонаблюдение - подана заявка, составлена смета 

Организовать сдачу ГТО - организована сдача 

Продолжить работу по процессу защиты персональных данных - создана 

система по защите персональных данных 

Продолжить ведение тетради отчета по уборкам классов в конце каждой 

смены - удовлетворительное ведение учета уборок.  

Введение дежурства учащихся по новой системе - система создана. 

Приобрести разновозрастную мебель для учащихся - планируется 

приобрести за счет средств областного бюджета 1 комплект в течение 1 

четверти. 

Сохранить нулевое количество несчастных случаев с обучающимися – 



0%. 

 

5. Результаты образовательной деятельности. 

 

 Успеваемость учащихся начальной и основной школы 

 

 Всего 

обучающихся 

Окончили год 

на "5"  

           % 

Окончили год 

на "4" и "5" 

             % 

Оставлены на 

повторный 

год обучения                                  

% 

Начальная 

школа 

200 6 37 0,5 

Основная 

школа 

251 2,4 17,5 0 

 

 

 Сведения о результатах единых государственных экзаменов: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты сдачи ЕГЭ в сравнении со средним значением по городу и области: 

 

 

Предмет Кол-во 

сдававших 

Прошли 

порог 

Средний балл 

школа  /    область 

Русский язык 23 23 63,78 (66,45)       

Математика 23 23 43,4  (47,59)       

Биология  5 5 51,2  (59,13)       

 

Год 

 

Предмет Всего 

сдавали 

(сдали) 

Итоги ЕГЭ 

Минима

льный 

балл 

(порог) 

Максимал

ьный балл 

Средний балл 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 23 (23 20 70 43,4 

Русский язык 23 (23) 24 98 63,78 

Физика 5 (5) 36 53 43 

История  8 (8) 32 72 54,6 

Биология 5 (5) 36 59 51,2 

Химия 1 (1) 36 64 64 

Английский язык 1  (1) 20 50 50 

Обществознание  16 (16) 39 68 56,9 

Литература  1 (1) 32 66 66 

Информатика и 

ИКТ 

1 (1) 40 65 65 

География 1 (1) 37 55 55 



Англ.  язык 1 1  50 (66,61)            

Литература  1 1 66  (58,25) 

Химия  1 1 64  (59,1) 

Физика  5 5 43 (45,19) 

История  8 8 54,6  53,75) 

Обществознание  16 16 56,9  (57,96) 

Информатика и ИКТ 1 1 65  (62,24) 

География 1 1 55  (59,96) 

 

 

 

 

 Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах 

 

Итоги сдачи экзамена по математике в форме ОГЭ и ГВЭ 9 класс: 

 

Класс Кол-во 

сдававших 

на « 5» на « 4» на « 3» на « 2» 

9 А 20 - 12 8 - 

9 А, ГВЭ 

В     ГВЭ 

2 

6 

- 

- 

1 

1 

1 

5 

- 

- 

Всего 28 - 14 14 - 

 

Итоги  сдачи   экзамена   по русскому языку   в   форме ОГЭ и ГВЭ  9 класс: 

 

Класс Кол-во 

сдававших 

на « 5» на « 4» на « 3» на « 2» 

9 А 20 9 10 1 - 

9 А, ГВЭ 

В     ГВЭ 

2 

6 

1 

1 

- 

2 

1 

3 

- 

- 

Всего 28 11 12 5 - 

 

 

 Сведения о продолжении обучения выпускников ОУ. 

 

9 класс  

1.Всего выпускников 2014 г., в т.ч. 28 

1.1.окончили обучение со справкой нет 

1.2. оставлены на повторный курс обучения, в т.ч. нет 

2.Продолжают обучение в 10 классе 16 

3. Продолжают обучение в учреждении  СПО  

4. Продолжают обучение в учреждении  НПО  

5.Работают нет 

              11 класс  

1. Всего выпускников 2013 г., в т.ч. 23 

2. Продолжают обучение в учреждениях ВПО 20 

3. Продолжают обучение в учреждениях СПО 2 

4.Продолжают обучение в учреждениях НПО нет 

5.Работают 1  

6. Служат в ВС нет 

 

Анализируя данные о продолжении обучения выпускниками 11-х классов за последние 3  года, 

можно отметить, что почти все учащиеся поступают  в вузы  и 2-3 человека в СПО, т.е. почти  все 

выпускники продолжают обучение. В 2012 году – 69,4% продолжили обучение в вузах,  в 

учреждениях СПО  - 20%, 1 выпускник (2,75%) – в НПО, 1 (2,75%) – служит в ВС, 2 человека 



(5,5%) -  работают.  В 2013 году 88% выпускников поступили в вузы, 2 человека в учреждения 

СПО (8%), 1 человек (4%) – работает. Выпускники 2014 года (87%) поступили во все вузы города, 

среди них 1 человек – в МАДИ, 1 человек в Ивановский институт пожарной безопасности. В 2014 

– 2015 учебном году – более 50% выпускников основной школы продолжают обучение в 10 

классе. 

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

областном и др. уровнях (олимпиады, соревнования, конкурсы).    

           Участие педагогов и учащихся в конкурсах, конференциях, семинарах   

Педагоги Учащиеся 

Семинар «Технология работы с текстом при  

подготовке к ГИА и ЕГЭ  как способ 

достижения предметных  и метапредметных 

результатов», Егораевой Г.Т. – учителя 

высшей категории, автора пособий по 

подготовке к ЕГЭ и ГИА по русскому языку, 

ведущего методиста издательства «Экзамен» 

(Москва).  

Муниципальный конкурс «Организация 

методической работы в общеобразовательном 

учреждении» (2 место) 

1. Интеллектуальная игра по формированию 

правовой компетенции и культуры 

несовершеннолетних. «Сам себе адвокат». 

Отборочный тур, 1 место (вышли в финал) 

Организаторы: Ярославский городской 

молодёжный центр. 

       

Городской тур Всероссийского конкурса 

«Учитель года» 

Конкурс чтецов «Наследие» ( к 100-летию 

сборника М.Богдановича «Вянок» 

(Ярославское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации 

«Ассамблея народов России», Ярославская 

общественная организация  

Русско-белорусской дружбы «Сяброуства», 

«Центр белорусской культуры. Музей 

Максима Богдановича»  

 

 

Семинар  «Реализация требований ФГОС 

ООО в УМК издательства «Просвещение» 

естественно-математического цикла» (13 

декабря.2013) 

 

IX Международный конкурс детского 

творчества»Красота Божьего мира» 

(епархиальный этап) Кашенкова Александра 

(4-А) – III-место в группе участников от 9-ти 

до 12-ти лет. 

 

Педагогический марафон Конференция по научно-техническому 

творчеству школьников «Лабиринты науки»  

(Максимова Виктория, 8-А, 1 место. 

Руководитель Исаков О.П.) 

 

Межрегиональная научно-практическая  

конференция «Роль УМК в достижении 

результатов ФГОС по предметам 

естественно-математического цикла» (12-13 

декабря 2013 г.) 

 

Диалог-шоу «От А до Я о Государстве и 

личности» с уполномоченным по правам 

человека по Ярославской области 

Бабуркиным С.А. 

 

Семинар повышения квалификации 

Немецкого культурного центра им. Гёте в  

России. (26.02.2014, Ярославль) 

 

На школьном уровне участие 

старшеклассников в интеллектуальной игре 

«Эрудицион» 

Круглый стол (на базе школы) «Создание 

системы внутришкольного мониторинга как 

основы управления качеством образования в 

На школьном уровне участие 

старшеклассников в Дне науки.  



условиях введения ФГОС» 

 

  
Достижения обучающихся: 

Доля обучающихся (воспитанников), призеров конкурсов, фестивалей, соревнований муниципального, 

регионального и федерального уровней: 
№ 

п/п 

Основные 

направления 

воспитания 

МСО 

Мероприятия, в которых 

 участвовали 

Результат 

Количествен

ный 

показатель 

1. Количест

во 

участников 

Качественный показатель 

1.   Качество организации (проведения) 

мероприятия 

2. Качество участия обучающихся: желание 

участвовать, активность, атмосфера 

комфортности и развития 

3. Призовые места  

4. Отзывы участников 

1. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Митинги и Уроки 

мужества к памятным 

военным датам 

 

Шествие к Вечному огню, 

возложение цветов 

 

Несение Почетного наряда 

на посту №1 у Вечного 

огня 

 

Участие в городской 

акции «50 тысяч 

благодарносте 

школьников ветеранам 

Великой Отечественной 

войны» 

В общей 

сложности – 

80 

 

11 

 

 

25 

 

 

 

260 

Высокий уровень организации и 

проведения. Дети участвуют с 

удоаольствием 

 

 

 

 

Оценка «Отлично» 

2. Краеведческое  

воспитание 

Участие в областном 

конкурсе Программ 

развития школьных 

музеев 

5 Написание программы развития школьного 

Музея воинской славы. 

3. Гражданско-

правовое 

воспитание 

Проведение классных 

часов по правовой 

тематике в соответствии с 

планом департамента 

образования мэрии города 

Ярославля 

550 Получение обучающимися правовых 

знаний. 

4. Экологическое 

воспитание    

4.10 - Всемирный день 

защиты животных – сбор 

корма для приютов  

«Ковчег» и «Вита» 

Ноябрь – Изготовление и 

развешивание кормушек 

для птиц 

22.03 - Всемирный день 

водных ресурсов – 

классные часы по охране 

водных ресурсов «Наша 

голубая планета» 

  5.06 – всемирный день 

охраны окружающей 

среды  (конкурс рисунков 

в оздоровительном лагере) 

 

В ГПД, 4-А и 4-Б классах  

организованы занятия 

экологического кружка 

ДТЦ «Россияне» 

 

 

250 человек 

 

20 человек 

 

 

550 человек 

 

 

80 человек 

 

30 человек 

 

 

 

 

25 человек 

Не смогли поучаствовать все желающие. 

Желательно составлять график для школ, 

желающих принять участие в данной акции 

и определить количество участников 



5. Творческого 

развития 

личности 

Городской конкурс 

декоративно – 

прикладного творчества 

«Новогодний и 

рождественский сувенир» 

 

Городской конкурс 

видеороликов, 

посвященных Дню снега 

Фестиваль инспекторов 

движения «Безопасное 

колесо» 

Спортивные достижения: 

«Президентские 

спортивные игры» по 

легкой атлетике 

(территориальный этап) 

 

«Президентские 

спортивные игры» по 

настольному теннису 

(территориальный этап) 

 

Президентские 

спортивные игры» по 

волейболу 

 

 «Президентские 

спортивные игры» по 

пулевой стрельбе 

 

Городская л/а эстафета на 

приз газеты «Северный 

край» (08.05.2014) 

74 

 

 

 

 

 

10 

 

 

4 

 

 

 

 

14 

 

 

 

6 

 

 

 

 

20 

20 

20 

 

10 

5 

 

 

21 

 

16 

Дипломы победителей – 2 человека 

 

 

 

 

 

2 место 

 

 

6 место (территориальный этап) 

 

 

 

 

3 место 

 

 

 

2-4 место 

 

 

 

 

Территориальный этап – 1 место 

Муниципальный этап – 2 место 

Региональный этап – 8 место 

 

Территориальный этап – 2 место 

Муниципальный этап – 7 место 

 

 

Юноши – 25 место 

Девушки – 6 место 

 

 

 Олимпиады: 

 

Анализируя выступления учащихся нашей школы на районных (городских) этапах предметных 

олимпиад, можно сделать вывод, что результаты наши учащиеся показали в целом хорошие:  

                                         МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП  

ПРЕДМЕТ ФИО участника КЛАСС КОЛИЧЕСТ

ВО БАЛЛОВ 

РЕЙТИНГ 

ЛИТЕРАТУРА Мельникова Дарья  11 А 62 2-3  диплом призера 

РУССКИЙ ЯЗЫК Мельникова Дарья  11 А 32 11-12   

диплом призера 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Евстегнеев Владислав 11 А 40,5 7 

диплом призера 

ХИМИЯ Сухарев Владислав  11 А  33 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП 

ЛИТЕРАТУРА Мельникова Дарья  11 А 61 (из 100) 8 

РУССКИЙ ЯЗЫК Мельникова Дарья  11 А 36 27 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Евстегнеев Владислав 11 А 48,89 27  (из 68) 

Учитывая отсутствие в нашей школе профильных классов и углубленных программ 

данные результаты можно считать хорошими. 



 Спектр образовательных услуг: 
 Реализация базисного учебного 

плана 

   Предпрофильное и профильное 

обучение 

     

1. Система развивающего 

обучения  

       Д.Б. Эльконина – 

              В.В. Давыдова  

 

2. Традиционные 

программы 

 

3. Программы для 

специальных 

коррекционных классов 

   Элективные курсы в 9 кл.: 

1. Вода - ты сама жизнь 

2. Элементы астрономии 

3. Создание компьютерных 

презентаций  

4. Ведение в курс 

комбинаторных задач 

5. Азбука безопасности  

6. Графический дизайн 

Элективные учебные предметы 

 в 10-х классах: 

1. Исторический портрет 

2. Из истории развития физики 

3. Алгебра изучения функций 

4. Химия в задачах 

в 11-х классах: 

1. Исторический портрет 

2. История великих уравнений 

3. Алгебра изучения функций 

4. Практическая стилистика 

 Работа ОУ в каникулярный период. График работы школы в каникулярное время с 9.00 

до 16.00  

 Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям с 

ограниченными возможностями здоровья: работают педагоги-психологи, учитель-логопед.  

 Режим работы ОУ: 1 классы обучаются по пятидневке, 2-11 классы по  шестидневке. Школа 

работает в 2 смены. Начало занятий в 1 смену в 8.00, 2 смены - в 14.00. Создано 13 групп 

продленного дня. 

 Работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

Творческим коллективом педагогов разработана программа здоровьесбережения для 

обучающихся школы. Основные направления школьной программы: сан - просветительская 

работа среди детей и учителей; санитарно - профилактическая работа; спортивно - 

оздоровительная работа; работа с родителями; эффективное преподавание курса ОБЖ; 

информационная работа; организация соблюдения САН ПиН в школе; организация работы 

специальной медицинской группы А в школе. Отнесено к СМГ (А) – 18 человек, СМГ (Б) – 6 

человек. По сравнению с 2012 – 2013 учебным годом наблюдается плавающая динамика 

заболеваемости учащихся.   

Организация летнего отдыха детей. В июне 2014 года в школе работал школьный 

оздоровительный лагерь «Радуга», который посетили 87 учащихся 1-4 и 8-10 классов 

8.Кадровые ресурсы ОУ  

 
Количество и возраст учителей Стаж работы Количество 

1. Общее – 45 До 3 лет 2 

2. Мужчин – 5 3 – 5 лет 3 

3. Женщин – 40 5-10 лет 4 

4. Возраст 

          20-30 лет – 4 

          30-40 лет – 8  

          40-50 лет – 10  

          50-60 лет – 11  

 старше 60 лет – 12 

10- 15 лет 6 

15 – 20 лет 

20 – 30 лет 

более 30 лет 

2 

11 

17 

 Педагогический коллектив школы имеет высокий уровень образования. 45 педагогов 

имеют высшее педагогическое образование, из них 1 кандидат  педагогических наук (директор 

школы Лежникова И.В.),  1 кандидат исторических наук (Малхасян Н.В.)  На конец  2013-

2014 учебного года: 12 педагогов  имели  высшую квалификационную категорию, среди них  

один  педагог - Заслуженный  учитель России                                                         (Пеунова М.К.), 



23 педагог – первую квалификационную категорию,                                                5 педагога -  

вторую квалификационную категорию, 5 неаттестованных  педагогов –  из них 2 -  молодые  

специалисты. 

 Наличие специалистов: педагог-психолог – 2  (внешние совместители),      библиотекарь 

– 1 (внутренний совместитель), социальный педагог – 1 (внутренний совместитель), учитель-

логопед - 1 

   Ежегодно педагоги проходят курсы повышения квалификации в ИРО, ГЦРО по 

различным темам, в том числе «Концептуальные основы преподавания гуманитарных 

дисциплин в условиях реализации ФГОС», «Реализация требований ФГОС основного общего 

образования»,  «Актуальные вопросы методики преподавания предметов в основной школе в 

аспекте подготовки к введению и реализации ФГОС», «Эффективные методики и формы 

организации при подготовке обучающихся 9-х классов к государственной итоговой аттестации 

по русскому языку в 2013 году», «Составление рабочих программ учебных курсов и дисциплин 

в условиях введения и реализации ФГОС», «Организация образовательного процесса в 

начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС», «Интерактивная доска ABC Board. 

Программное обеспечение Easiteach Next Generation» 

 

                              Курсовая подготовка в 2013-2014 учебном году 

 

Ф.И.О. педагога Название курса Количество часов 

1.Григорьев Павел 

Владимирович 

1. Концептуальные основы преподавания 

предметов гуманитарного цикла в условиях 

реализации ФГОС 

С 24.09.2013 по 

27.09.20013, ИРО 

2.Пеунова Маргарита 

Константиновна 

1. Концептуальные основы преподавания 

предметов гуманитарного цикла в условиях 

реализации ФГОС 

2. «ФГОС: обновление компетенций 

учителя» 

С 24.09.2013 по 

27.09.20013, ИРО  

 

 

С 24.09.2013 по 

13.11.2013 (72 часа), 

ИРО 

3.Осьмачко Светлана 

Петровна 

1. Концептуальные основы преподавания 

предметов гуманитарного цикла в условиях 

реализации ФГОС 

2. «ФГОС; Обновление компетенций 

учителя» (Модули: 1.Концептуальные 

основы преподавания гуманитарных 

дисциплин в условиях реализации ФГОС. 

2.Реализация требований ФГОС основного 

общего образования. История. 

С 24.09.2013 по 

27.09.20013, ИРО 

 

 

С 24.09.2013 по 

15.11.2013 (72 часа), 

ИРО 

4. Малхасян Надежда 

Вадимовна  

1. Концептуальные основы преподавания 

предметов гуманитарного цикла в условиях 

реализации ФГОС 

С 24.09.2013 по 

27.09.20013, ИРО 

5. Советова Наталья 

Всеволодовна 

1. «Реализация требований ФГОС 

основного общего образования. ИЗО» 

«Формирование профессиональных 

навыков у учителей ИЗО» 

С 5.11.2013 по 

8.11.2013, ИРО 

6. Работнова Ольга 

Валерьевна 

1.«Реализация требований ФГОС основного 

общего образования. Технология» 

2. «Управление образовательным 

учреждением в условиях введения  ФГОС 

ООО» 

1.С 1.10.2013 по 

8.11.2013, ИРО 

 

2. Со 2.10.2013 

по30.05.2014,(72 часа) 

ГЦРО 

7.Новикова Ольга 

Юрьевна 

«Реализация требований ФГОС основного 

общего образования. Технология» 

1.С 1.10.2013 по 

8.11.2013, ИРО 

8.Фисун Тамара 

Васильевна 

«Управление образовательным 

учреждением в условиях введения  ФГОС 

Со 2.10.2013 

по30.05.2014, (72 часа) 



ООО» ГЦРО  

9.Лебедева Надежда 

Игоревна 

«Управление образовательным 

учреждением в условиях введения  ФГОС 

ООО» 

Со 2.10.2013 

по30.05.2014, (72 часа) 

ГЦРО 

10.Ярославова Ида 

Николаевна 

«Методика подготовки обучающихся к 

итоговой аттестации по биологии в 9 классе 

(предметный модуль) 

С 02.10.2013 по 

27.11.2013 (36 часов). 

ГЦРО 

11.Смирнова 

Светлана Зиновьевна 

«Особенности организации учебной 

деятельности в процессе изучения 

иностранных языков в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС» 

С 11.10.2013 по 

15.11.2013 (36 часов), 

ИРО 

12.Лежникова Елена 

Игоревна 

1.«ФГОС; Обновление компетенций 

учителя» 

 

2. «Интерактивная доска ABC Board. 

Программное обеспечение Easiteach Next 

Generation» 

3.Профессиональная переподготовка 

«Управление персоналом» 

С 17.12.2012 по 

11.12.2013 (72 часа), 

ИРО 

С 02.12.2013 по 

13.12.2013 (18 часов), 

ИРО 

С 02.10.2013 по 

22.05.2014. ФГБОУ 

ДПО «Государственная 

академия 

промышленного 

менеджмента имени 

Н.П. Пастухова» 

13. Исаков Олег 

Петрович 

  

14.Балукова Светлана 

Валентиновна 

1. «Реализация требований ФГОС ООО. 

Музыка» 

 

2.Программа «Методическое и 

информационное обеспечение 

образовательного процесса» «Современный 

урок музыки в контексте ФГОС» 

(предметный модуль) 

С 21.03.2014 по 

28.03.2014 (48 часов), 

ИРО 

С 04.12.2013 по 

23.04.2014 (36 часов), 

ГЦРО 

15.Тихомирова Мария 

Валентиновна 

Программа «Методическое и 

информационное обеспечение 

образовательного процесса». Тема: 

«Использование интерактивной доски  

Interwrite u ActivBoard в процессе 

формирования ИКТ-компетентности 

школьников» 

С 20.09.2013 по 

18.04.2014 (72 часа), 

ГЦРО 

16.Каиргалиева Ольга 

Евгеньевна 

1.«Интерактивная доска ABC Board. 

Программное обеспечение Easiteach Next 

Generation» 

2. «Деятельность библиотеки 

образовательного учреждения» 

С 02.12.2013 по 

13.12.2013 (18 часов), 

ИРО 

С 07.04.2014 по 

11.04.2014 (36 часов), 

ИРО 

17.Лежникова Ирина 

Витальевна 

«Управление образовательным 

учреждением в условиях введения  ФГОС 

ООО» 

Со 2.10.2013 

по30.05.2014, (72 часа) 

ГЦРО 

Школа в прошлом учебном году работала над методической темой «Внутришкольный 

мониторинг как основа управления качеством образования в условиях введения  и реализации 

ФГОС»,   что является актуальным в свете принятия стандартов второго поколения. В 

настоящее время  работает в рамках проекта ГЦРО «Методическое сопровождение 

деятельности образовательных учреждений в условиях подготовки к введению ФГОС» 

Педагоги школы наряду с традиционными формами работы успешно используют современные 



педтехнологии: ИКТ, Интернет-ресурсы, Портфолио, Уровневая дифференциация, Личностно-

ориентированное обучение, Развивающее обучение. 

 

9. Состояние воспитательной работы. 

Цель воспитательной работы: объединение усилий педагогического коллектива, учащихся, 

родителей на создание благоприятных условий развития личности ребенка и ее 

самореализацию через воспитание у учителей, учащихся и родителей понятия о школе не 

только как об образовательном учреждении, а как о содружестве единомышленников, 

объединенных целью возрождения своей «малой Родины», через возрождение себя, семьи, 

духовной и нравственной культуры.  

 Для реализации цели   в школе решаются следующие задачи: 

1. Активизировать и разнообразить формы гражданско-патриотического и нравственного 

воспитания приобщать к духовным ценностям своего Отечества.  

2. Изучать личность каждого ребенка, его психологическое и физическое состояние, семью. 

3. Способствовать сплочению коллектива. 

4. Работать над развитием ученического самоуправления. 

5. Активизировать работу классных коллективов и родителей через участие в общешкольных 

мероприятиях. 

6. Формировать у учащихся осознания важности учебного труда через введение новых курсов, 

через систему дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

7. Создавать благоприятные условия для развития индивидуальных и творческих 

способностей детей. 

 

Решение данных задач осуществляется через работу по следующим направлениям: 

 организация работы по патриотическому, гражданственному воспитанию; 

 организация интересной, содержательной досуговой и внеурочной деятельности; 

 организация дел, направленных на воспитание милосердия; 

 профориентация; 

 работа с педагогическим коллективом; 

 работа с родителями; 

 спортивно - оздоровительная работа; 

 развитие ученического самоуправления; 

 организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения детей; 

 связь с учреждениями дополнительного образования и учреждениями культуры; 

Организация работы по патриотическому, гражданственному воспитанию. 

 Большое место в организации воспитательной работы отводится  патриотическому 

воспитанию обучающихся,  т.к. с 1976 года в школе работает Музей воинской славы, 

посвященный ярославцам - защитникам блокадного Ленинграда и выпускникам школы 

(воинам - интернационалистам, выпускникам военных училищ). Музей основан бывшим 

директором школы Л.Н. Долинкиным. На данный момент руководителем музея воинской 

славы является учитель английского языка Смирнова Светлана Зиновьевна. В 2013 – 2014 

учебном году Совет музея, в состав которого входят учащиеся 7-11 классов,  организовал ряд 

мероприятий для учащихся школы. Это линейки, посвященные Дню начала блокады 

Ленинграда, экскурсии для школьников и воспитанников детских садов, встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны, посвященные Дню начала блокады Ленинграда и Дню снятия 

блокады Ленинграда, Дню Победы. Представители школы были участниками городских 

Уроков мужества и митингов, посвященных этим датам. Смирнова С.З.  еженедельно 

проводила занятия по внеурочной деятельности «Музейка» в 3-х классах. 

10 октября 2013 года была проведена торжественная линейка,  посвященная открытию 

мемориальной доски памяти выпускника школы Яскевича Сергея, погибшего при выполнении 

воинского долга на северном Кавказе. 

27.01.2014 - Концерт для ветеранов ВОВ и обучающихся школы к Дню снятия блокады, 

организация чаепития, вручение цветов. 

20.02.2014 -Линейка памяти, посвященная выводу войск из Афганистана 



07.05.2014 – концерт для ветеранов, обучающихся и жителей микрорайона, посвященный Дню 

Победы.  

20.02 - Линейка памяти, Уроки мужества по классам, проведенные ветеранами Великой 

Отечественной войны, военно-спортивные соревнования  для 8-11 классов «Сильные духом» 

памяти С.Красильникова. 

В школе ведется большая работа по подготовке юношей к службе в вооруженных силах РФ. 
 

 
 

В 2013-2014 уч.году на базе школы был создан военно-патриотический клуб «Горн». 

Программа центра рассчитана на военно-спортивную и патриотическую работу с 

учащимися с 5 по 11 классы. Занятия проводятся с двумя группами учащихся (средняя 5-7 кл. и 

старшая 8-11 кл.).  

Цели и задачи программы: 
1. Воспитание патриотизма и гордости за Отечество, уважения к истории страны, края. 

2. Осознание учащимися своего долга по защите России. 

3. Морально-психологическая подготовка к службе в Вооружённых силах РФ: 

 воспитывать ответственность за порученное дело; 

 стойко переносить трудности и лишения; 

 подчиняться законам и приказам; 

 быть контактным, уметь строить взаимоотношения с другими людьми; 

4. Физическая подготовка к службе: 

 выработка необходимых физических качеств, выполнение нормативов физической 

подготовки молодого солдата; 

 приобретение  умений и навыков в преодолении препятствий природного и 

специального характера; 

 приобщение к здоровому образу жизни, отказ от вредных привычек; 

5. Интеллектуальная подготовка к службе в армии: 

 изучение истории Вооружённых сил России; 

 получение знаний о различных видах вооружения и боевой технике; 

 знакомство с важнейшими положениями воинских уставов. 

6. Выработка специальных навыков по: 

 строевой и огневой подготовкам; 

 защита от оружия массового поражения; 

 действия на поле боя; 

 рукопашному бою. 

 

Кружки и педагогический состав: 

 

 «Краеведение» - Малхасян Н.В. 

 «Юный историк» - Малхасян Н.В. 

 «Юный стрелок» - Тюрин А.В. 

 «ОФП» - Тюрин А.В. 

 «Волейбол» - Краснова О.В. 

 «Волейбол» - Хлестков Н.Ю. 

 Руководитель ВПК СОШ № 81:  Хлестков Николай Юрьевич. 

 Ежегодно в школе проводятся традиционные мероприятия и дела. Это: ярмарка «Дары 

осени», акция милосердия «От сердца к сердцу», новогодний КВН, День пожилого человека, 

встреча с ветеранами, посвященная снятию блокады Ленинграда, День самоуправления 

(приурочен к Международному женскому дню), Последний звонок, выпускные вечера в 4, 9, 

11 классах и т.д. В планировании этих дел принимают участие как учителя, так и учащиеся 

школы.   Традиционно классные руководители школы организуют большое количество 



выходов в театр, филармонию (по абонементам и разово), планетарий, музеи города, а также 

было организовано 12 экскурсий  по городам области и страны.   

В связи с введением занятий по внеурочной деятельности в 1-3 и 5  классах появилась 

возможность охватить большее количество детей дополнительным образованием по 

различным направлениям. В 2013 – 2014 году проводились следующие занятия: 

1-3 классы: 

 Социальное 

направление 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Общекультурн

ое  направление 

Духовно-

нравственное 

направление 

Общеинтеллекту

альное  

направление 
1А Мир деятельности 

 

 

Ритмика 

Подвижные игры 

 

Музыкальная 

шкатулка 

Умелые руки 

Я гражданин России 

Юный краевед 

Развитие 

познавательных 

способностей 

1Б Мир деятельности 

 

 

Ритмика 

Подвижные игры 

 

Музыкальная 

шкатулка 

Умелые руки 

Я гражданин России 

Юный краевед 

Развитие 

познавательных 

способностей 

2А Мир деятельности 

 

 

Ритмика 

Игры народов мира 

 

Веселые нотки 

Умелые руки 

 

Я гражданин России 

Юный краевед 

Развитие 

познавательных 

способностей 

2Б Мир деятельности 

 

 

Ритмика 

Подвижные игры 

 

Музыкальная 

шкатулка 

Умелые руки 

Я гражданин России 

Юный краевед 

Развитие 

познавательных 

способностей 

2В Мир деятельности 

 

 

Ритмика 

Подвижные игры 

 

Музыкальная 

шкатулка 

Умелые руки 

Я гражданин России 

Юный краевед 

Развитие 

познавательных 

способностей 

3А Мир деятельности Ритмика Прикладное 

искусство 

Музейка 

 

Развитие 

познавательных 

способностей 

3Б Мир деятельности Ритмика Прикладное 

искусство 

Музейка Развитие 

познавательных 

способностей. 

3В Я – человек Ритмика Прикладное 

искусство 

Музейка Развитие 

познавательных 

способностей 

 

5 классы: 

 Социальное 

направление 

Спортивно-

оздоровительно

е направление 

Общекультурн

ое  направление 

Духовно-

нравственное 

направление 

Общеинтеллекту

альное  

направление 
5А 

 

Самосовершенствов

ание личности  

 

Ритмика  

 

 

Выпуск школьной 

газеты 

 

Я – гражданин 

России 

  

История в лицах 

1 час 

 

5Б 

 

Самосовершенствов

ание личности  

 

Ритмика  

 

Выпуск школьной 

газеты 

  

Я – гражданин 

России 

  

Развитие 

интеллектуальных 

умений 

5В Самосовершенствов

ание личности  

 

Ритмика  

 

Выпуск школьной 

газеты 

  

Я – гражданин 

России 

  

Развитие 

интеллектуальных 

умений 

 

 

Одно из основных направлений воспитательной работы - это духовно нравственное воспитание 

детей. Поэтому в план работы школы включено большое количество мероприятий, 

направленных на милосердие, воспитание нравственных начал. В течение нескольких лет   в 

школе проводится благотворительная ярмарка «Дары осени». В школе ежегодно проводится 

акция милосердия «От сердца к сердцу» по сбору вещей для детских домов и домов 

престарелых. Большое внимание уделяется работе с ветеранами педагогического труда. В 2013 

– 2014 учебном году учащиеся школы продолжили сотрудничество с травматологическим 

отделением Областной детской клинической больницы и провели акцию по сбору игрушек, 

книг и сладостей для детей, пострадавших в ДТП. Эта акция была проведена в несколько 

этапов. Учащиеся в течение года поздравляли детей с различными праздниками (Новым годом, 

Днями рождения). Коллективу педагогов и учащихся школы была выражена благодарность от 

лица администрации больницы и родителей пострадавших детей. 



Проводится большая работа с  ветеранами педагогического труда. В октябре и марте  

были организованы концерты и праздничное чаепитие для пенсионеров.   

Большое внимание в воспитательной системе отводится организации работы по 

предупреждению и профилактике асоциального поведения детей.  В 2013-2014 учебном году в 

соответствии с Положением было проведено 5 заседаний Совета по профилактике 

правонарушений и безнадзорности.  На Совете рассматриваются вопросы, касающиеся  

пропусков учащимися учебных занятий, ненадлежащего исполнения родителями своих 

обязанностей по воспитанию и обучению детей. Наблюдается положительная динамика после 

приглашения родителей и учащихся на данные Советы.   Большую помощь в проведении 

Советов по профилактике в течение года оказали  инспектор ОП «Дзержинский» и 

специалисты  КДН и ЗП администрации Дзержинского района.   В ноябре-декабре 2013 года в 

школе был организован месячник по профилактике правонарушений и употребления ПАВ с 

участием представителей прокуратуры Дзержинского района, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, ОП «Дзержинский», МУСОПиМ «Красный Перевал». 
10.  Инновационная деятельность ОУ.  

2012-2013 

уч.г. 

 

МИП «Создание системы внутришкольного мониторинга как основа управления качеством 

образования в условиях введения и реализации ФГОС» 

МРЦ ««Модель и алгоритм деятельности общеобразовательного учреждения в условиях 

введения ФГОС ООО» 

 На базе школы проходили обучение учителя города. Педагоги школы организовали ряд 

мероприятий в рамках городского педагогического марафона и подготовили материал для 

публикации по обобщению опыта инновационной деятельности. 

11. Материально-технические ресурсы ОУ.  

 Оборудование кабинетов.   Школа имеет 29 учебных  кабинета, оснащённых 

необходимым оборудованием; библиотеку, столовую (совмещенную с актовым залом), 

2 спортивных зала. Школа имеет центральное отопление, люминесцентное освещение, 

холодное и горячее водоснабжение, канализацию. Медицинский кабинет полностью 

оснащен необходимым оборудованием и  имеет лицензию. В школе созданы условия 

для качественного образования, однако школьные кабинеты нуждаются в оснащении 

современным оборудованием, оргтехнике, приборами, техническими средствами 

обучения, наглядными пособиями. 

 Обеспечение безопасности. Безопасность  работы школы обеспечена  наличием  

автоматической пожарной сигнализации, тревожной кнопки, охраны. 

 Организация питания. Школа имеет столовую, которая полностью отремонтирована и 

оснащена современным оборудованием.  В школе организовано горячее питание: 
Количество  учащихся, охваченных 

организованным  питанием без ГПД 

75% 

 Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.  В школе 

создана вертикаль специальных коррекционных классов 7 вида (1-9 кл.), ведется 

индивидуальное обучение на дому, 

12. Финансовые ресурсы школы. 

 Доходы ОУ 

-средства федерального бюджета – 0 тыс. руб. 

- средства областного бюджета -28 214,6 тыс. руб. 

-средства городского бюджета – 5026,6 тыс. руб. 

-другие доходы – 679,2 тыс.руб. 

 Структура расходов 

Школа самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность,  имеет 

свой расчетный счет. Финансовые нужды образовательного учреждения покрываются за счет 

бюджетного финансирования и добровольных пожертвований: 

 
Предмет расходов Из средств 

федер. 

бюджета, 

тыс.руб. 

Из средств 

обл. бюджета 

(субвенции), 

тыс.руб. 

Из средств гор. 

бюджета, 

тыс.руб. 

Благотворит. 

пожертвования, 

тыс.руб. 

З/плата (211)  18 645,6   

Начисления на з/плату (213)  5 631,0   

Пособия, метод. литература (212)  -   



Связь (221)  69,0   

Комм. услуги (223)   1772,4 96,2 

Услуги по содерж. имущ. (225)   191,1 25,0 

Капитальный, текущий ремонт (225)   622,0  

Прочие услуги (226)  380,6 6,7 331,0 

Питание (226)  3008,4 190,7  

Прочие расх. (290)   2229,6  

Осн. ср-ва (310)  200,0  100,0 

Матер. (340)  280,0  127,0 

Путевки в лагерь(262)   14,1  

ИТОГО  28 214,6 5026,6 679,2 

Ежегодно школа использует выделяемые и приобретенные средства на: поддержание 

здания в рабочем состоянии; улучшение интерьера классных комнат, рекреаций, столовой - 

актового зала,  спортивных залов и др.; оснащение кабинетов современными  техническими 

средствами; замену учебного оборудования; пополнение методической, научной и учебной 

литературы и т.д. Так  в 2013-14 уч.году были выполнены следующие работы: установка окон в 

каб. №1,2,3,4,6,8,24,25, ремонт окна в каб.№25, капитальный ремонт в каб. №2, косметический ремонт 

во всех кабинетах, кроме 22. 

Призовой фонд за победу в областном конкурсе по организации спортивно-массовой работе: 

1.Тенисный стол. 

2.Маты. 

Призовой фонд за победу в городском конкурсе по организации методической работе: 

1. Ноутбук 

Кроме этого за счет бюджетных средств было сделано: 

1. Ремонт мягкой кровли- 400 тыс. руб. 

2. Ремонт запасных выходов- 99 тыс. руб. 

3.Замена бойлера-250 тыс. руб. 

За счет средств депутата Галагаева Р.В.: 

1. Ремонт крыльца школы – 250 тыс. руб. 

За счет средств депутата Фомичева Р.Ю.: 

1.Привоз земли  и песка для благоустройства территории школы.. 

13. Работа с родительской общественностью.  

проблемы, темы, 

вопросы 

формы взаимодействия 

Воспитание милосердия. Ярмарка «Дары осени» 

Развитие заинтересованности 

учебной и внеклассной 

деятельностью ребенка в 

школе. 

Выступление перед родителями с Публичным отчетом по 

итогам 2012 – 2013 учебного года; 

Тематические праздники по параллелям совместно с 

комбинатом школьного питания. 

Участие родителей в спортивных соревнованиях, «Огоньках», 

экскурсиях и т.п. 

Участие родителей в организации бесед и классных часов 

Педагогическая помощь 

родителям в вопросах 

обучения и воспитания детей 

Проведение тематических собраний. 

Приглашение специалистов центра «Доверие» на 

родительские собрания (параллели1-4 и  5 - 8 классов); 

Консультации для родителей по отдельным предметам 

(особенно в классах развивающего обучения по системе 

Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова). 

Консультации для родителей по вопросам воспитания детей. 

Воспитание у детей 

трудолюбия через личный 

пример родителей. 

Организация совместных субботников по уборке и 

благоустройству территории. 

 

 

 

 Работа с социумом, социальными партнерами. 

Школа накопила немалый опыт установления связей с внешней средой, корректировки 

и развития. Целенаправленно выстраивалась система внешних связей:   



предмет взаимодействия с кем? 

Досуговая деятельность 
К-р  «Победа», «Киномакс» 

ОЦДЮ, отдел «Досуг», издательский центр «Пионер» 

ДОЦ «Витязь», ДТЦ «Россияне» 

Ярославский киновидеоцентр 

Краеведение Библиотека №13, библиотека им. Ярослава Мудрого, 

библиотека №6 

Музей истории города. 

Исторический отдел Музея-заповедника 

Планетарий 

Туристические фирмы («Яроблтур», «Марин – Тур», «GSM –

тур”, «Ярославское бюро путешествий и экскурсий») 

Театры города. 

Зоопарк  

Ярославская областная организация «Российский Союз 

ветеранов Афганистана»; 

Совет ветеранов Дзержинского района 

Ассоциация жертв политических репрессий города Ярославля 

ДК им. Добрынина  

Культура и искусство 

 

ДТЦ «Россияне» – экологический кружок 

Образовательная деятельность ПУ, техникумы и Высшие учебные заведения города 

(посещение учащимися городского Дня профессиональной 

подготовки, выступления представителей различных учебных 

заведений перед учащимися 9-11 классов) 

Детская железная дорога (занятия кружка на базе школы) 

Психолого-педагогическая 

помощь и сопровождение 

Центр «Доверие» 

Центр помощи детям (приют) 

Спортивная работа ДЮСШ №12, секция бадминтона на базе школы. 

ДЮСШ №3, лыжная секция 

ДЮСШ №6, гребля. 

ДЮЦ «Юниор», футбол 

Сетевое взаимодействие Школы и д/с  района и города, учреждения 

профессионального образования 

Членство в ассоциациях, 

профессиональных 

объединениях 

16 учителей школы являются членами профсоюзной 

организации. 

Школе принадлежит ведущая роль во взаимодействии с социальной средой, поэтому мы 

постоянно выявляем воспитательный потенциал окружения, создаем единую воспитательную 

среду. Такая технология управления позволяет видеть все объекты и всех субъектов 

образовательного процесса, видеть динамику развития школы в целом. Такое содружество 

расширяет сферу отношений учащихся, такая модель образовательного учреждения не 

замыкает учащихся в круг интересов только учебной деятельности.  

 

15. Перспективы развития школы на следующий  2014-2015 учебный год: 

 

Задачи на 2014-2015 уч.год: 

 

1.Переход к стандартам 

нового (второго)  

поколения. 

 

Внедрение стандартов нового (второго) поколения в 1-х -6-х классах.  

Подготовка учителей к внедрению стандартов нового (второго) поколения-  до100% 

Продолжить внедрение системы мониторинга качества образования: создать новую 

систему административного контроля в целях повышения качества образования с 

учетом тестового контроля, планом посещения уроков и др. 

Провести методический день по теме «Мониторинг качества образования» и 

педагогический совет по теме «Качество образования» 

Повышение качества образования: 

      -  увеличить контингент учащихся  



      -  сохранить количество отличников до 5 % 

      -  сохранить количество хорошистов до 20 % 

      -  уменьшить количество двоечников до 0,5 % 

      - уменьшить количество условно переведенных  учащихся до 7% 

      -  уменьшить количество учащихся, пропускающих учебные занятия  без 

уважительных причин – до 3-х человек  

      - сохранить количество учащихся, состоящих на учете в ОДН до 6 чел. 

      - продолжить внедрение системы подготовки к ЕГЭ для успешного 

прохождения минимального количества баллов, повысить результативность до 100 

%  

       - продолжить внедрение системы подготовки к успешному  итоговому 

тестированию в 4, 9 классах, повысить результативность в 9-х классах до 100 %  

       - продолжить внедрение системы мониторинга качества образования  

Создать систему промежуточной аттестации. 

Работа по проекту «Создание системы внутришкольного мониторинга как основа 

управления качеством образования в условиях введения и реализации ФГОС» 

Работа МРЦ «Модель и алгоритм деятельности общеобразовательного учреждения 

в условиях введения ФГОС ООО» 

Продолжить работу по созданию положительного имиджа школы: провести 50-

летний юбилей школы. 

Перейти на электронный журнал. 

Скорректировать модель внеурочной деятельности в 1-6-х классах.  
2.Развитие учительского 

потенциала. 

 

С целью повышения личной ответственности учителя за качество образования 

создать систему критериев и показателей для эффективного контракта учителя. 

Завершить переход на систему непрерывного обучения учителей.  

Продолжить переход на новую систему аттестации учителей, с учетом овладения 

ИКТ. 

Продолжить внедрение системы распределения стимулирующего фонда школы с 

учетом пересмотра параметров результативности деятельности для учителей. 

3.Поддержка 

талантливой молодежи. 

 

Организовать исследовательскую деятельность учащихся в рамках Дня науки в 

форме научной конференции с последующим участием во Всероссийской  научной 

конференции «Открытие». 

Создать и внедрить систему открытых внеклассных мероприятии, посвященных 50-

летию школы №81 и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне в целях 

организации исследовательской деятельности учащихся во внеурочное время. 

Организовать каждому МО участие учителей и учащихся не менее чем в одном 

учебном конкурсе  и в не менее чем в одном творческо-спортивном конкурсе. 

Развивать работу Центра военно-патриотического воспитания 

Развивать и внедрять каждому МО систему подготовки учащихся к олимпиадам с 

результатом вхождения в десятку лучших. 

Организовать систему самоуправления учащихся. 

4.Развитие современной 

школьной 

инфраструктуры. 

 

Классным руководителям обеспечить поддержание делового стиля одежды 

учащихся в течение всего учебного года на уровне 100%. 

Классным руководителям, ответственным за кабинеты, продолжить работу по 

замене освещения в учебных кабинетах. 

Классным руководителям, ответственным за кабинеты, продолжить работу по 

замене окон в учебных кабинетах. 

Начать работу по переоборудованию мастерских и кабинета обслуживающего 

труда.  

Продолжить замену полового покрытия в кабинетах  и в рекреациях. 

Оснастить современным оборудованием  учебные кабинеты. 

Продолжить оснащение учебных кабинетов компьютерной техникой. 

Продолжить благоустройство школьной территории. 

Завершить проведение процедуры лицензирования ведения образовательной 

деятельности в Центре временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей и в кожно-венерологическом диспансере 

5.Здоровье и 

безопасность школьника. 

 

Классным руководителям и ответственному за питание организовать число 

организованного питающихся учащихся в размере 90% от обучающихся в классе. 

Классным руководителям и учителям физической культуры организовать систему 

работы, направленную на сохранность здоровья учащихся и уменьшение 

количества болеющих респираторными заболеваниями на 1%. 

Обеспечить видеонаблюдение.  

Продолжить работу по сдаче ГТО. 

Продолжить работу по процессу защиты персональных данных. 

Продолжить ведение  тетради отчета по уборкам классов в конце каждой смены. 

Повысить качество по организации дежурства учащихся и учителей по школе. 



Приобрести разновозрастную мебель для учащихся.  

Продолжить работу по реализации федеральной программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 

Создать программу курса по формированию здорового питания учащихся 

Сохранить нулевое количество несчастных случаев с обучающимися. 

 


