
 

 Публичный доклад муниципального образовательного учреждения 

                     средней общеобразовательной школы № 17  

                                        за 2012-2013 учебный год 
· Информационная справка о школе 

Почтовый (юридический) адрес общеобразовательного учреждения: 

150019, г. Ярославль,  Красноперевальский пер., д. 4 

Контактный телефон:  57-97-35 

Факс:  57-97-23 

Адрес сайта: school17- yar.edusite.ru  

Электронный адрес школы: school17.60@mail.ru 

Имя  сайта:   school17.siteedit.org  

Дата выдачи лицензии: 14 декабря 2012 г.   

Дата окончания лицензии: бессрочно.  

Дата выдачи свидетельства об аккредитации: до 12 мая 2015 г. 

 Год основания: 1860 год  

Она не претендует на модное название, честно и добросовестно воспитывает и обучает 

детей. Бережно хранит свои традиции: «Хорошо учить, заботливо оберегать, всесторонне 

развивать, в чистоте, тепле и уюте держать». Конечно, школе есть что вспомнить, о чем 

призадуматься, чему порадоваться,  многое могли бы рассказать  первые стены этой 

школы, но их уже давно нет, да и сама школа не раз переезжала из здания в здание. 

·  Управление школой 

 Савельева Ирина Викторовна, директор школы, стаж работы в руководящей должности 

– 32 года, высшая квалификационная категория, в данной школе работает 43года. 

Награждена грамотами всех уровней, значком  «Отличник народного просвещения». 

 Павелко Маргарита Ивановна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе,  педагогический стаж работы- 40 лет, первая квалификационная категория.  

Награждена грамотами всех уровней, значком  «Отличник народного просвещения». 

Лиленко Ольга Вячеславовна, заместитель директора по внеклассной и внешкольной 

работе, педагогический стаж работы – 27 лет, первая квалификационная категория, 

награждена Почетной грамотой Министерства образования РФ.  

·  Органы самоуправления школы: педагогический совет, Управляющий совет, совет 

учащихся. 

·  Контингент обучающихся 

Количество обучающихся за последние три года. 

 

  2010-2011 уч.год  2011-2012 уч.год  2012-2013 уч.год 

Кол-во 

классов 

 

Кол-во 

уч-ся 

 

Кол-во 

классов 

 

Кол-во 

уч-ся 

 

Кол-во 

классов 

 

Кол-

во 

уч-ся 

 

Начальная 

школа 

 

9 

 

179 

 

9 

 

198 

 

9 

 

204 

Основная 

школа 

 

8 

 

 

173 

 

8 

 

 

188 

 

8 

 

 

190 

Старшая 

школа 

 

2 

 

38 

 

2 

 

39 

 

2 

 

37 

Всего 19 390 19 425 19 431 

  

Продолжает наблюдаться тенденция увеличения количества учащихся. 
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Количество обучающихся, состоящих на учете в МОУ СОШ №17 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

кол- 

во 

% кол-во % кол-во % 

Внутришкольный 

учет 

8 2 7 1.7 7 1.6 

в КДНиЗП 1 0.3 2 0.5 - - 

в ОДН 1 0.3 4 0.9 1 0.2 

 

Зарегистрированных случаев хулиганства с 2011 года – нет. 

 
 

 

Официально зарегистрированные преступления и правонарушения 

 

 Официально 

зарегистированные 

преступления и 

правонарушения 

Количество 

официально 

зарегистрированных 

преступлений и 

правонарушений из 

расчета на 100 человек 

Зарегистрированные 

случаи хулиганства 

количество %  количество % 

2010-2011 1 0,3 0,3 - - 

2011-2012 2 0,5  - - 

2012-2013 1 0.2  - - 

 

 

.  Результаты образовательной деятельности 

 

Отдельные показатели  за 3 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

№   Показатели 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

1. Закончили учебный год на “4” и“5” 111 112 126 

2. Отличников 8 12 24 

3 Второгодники 1 - 2 

4.  Медалисты - 2 серебряная 2 золотая 

5.  Окончили среднюю школу 11 23 15 



 

 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 9-х классов за 2012-2013 уч.год  
 

№ 

п/п 

Предмет Кол-во 

уч-ся 

. 

Кол-во 

сдавав. 

успешность справляемость 

9а класс 

1. Алгебра 

(новая форма) 

18 18 69% 100% 

2. Русский язык 

(новая форма) 

18 18 77% 100% 

3. Химия 18 3 100% 100% 

4. Обществознание 18 23 48% 100% 

5. Биология 18 5 60% 100% 

6. Английский 

язык 

18 4 100% 100% 

7. Физическая 

культура 

18 9 100% 100% 

8. Информатика 18 12 58% 100% 

9. История 18 2 50% 100% 

10 Физика 18 2 100% 100% 

 9б  

1 Алгебра   14 14 25% 100% 

2 Русский язык 13+1трад. 13 - 100% 

3. Химия 14 2 100% 100% 

4 Обществознание 14 11 36% 100% 

5 Физическая 

культура 

14 2 100% 100% 

6 Информатика 14 9 11% 100% 

 
 

Анализ результатов устных экзаменов показал, что уровень подготовки выпускников 

основной школы следует признать достаточным. 

Несмотря на то, что экзамен по обществоведению выбрали 77% учащихся (наибольшее 

количество учащихся), результат успешности оказался ниже, чем по другим предметам.  

Содержание, уровень и качество подготовки выпускников 9 классов  в целом  

соответствует  требованиям федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего  образования.  

 

 

 

 



 

 

 

·   Сведения о результатах ЕГЭ: 

 

 

предмет                                   итоги 

2012 2013 2012 

/справляемость/ 

успешность 

 

2013 

справляе

мость/ 

успешнос

ть 

 

2013 

Средний  

балл по ЯО 
Средний  

балл по городу 

Русский язык 22 15 91/53,0 57,4/100 65,3/98,45 67,43/99,42 

Биология 

 

 

6 5 31/0,0 63,4 60,52 62,28 

Математика 22 15 100/45,0 44/100 49,44/94,94 52,34/96,76 

Физика 3 1 45.67 51 52,69 55,73 

История  1 5 48 42,2 59,48 62,6 

Информатика 1 2 62 44,5 68,82 72,88 

Английский 

язык 

 - - 84 74.85 77.32 

Обществознание 18 9 75/0,0 54 60,62 62,21 

Химия 2 3 48.5 45.33 66,82 68,12 

География 1 - 91/53,0 - -  

 

 

- биология (минимальное количество баллов – 36), экзамен сдавали 5 выпускников, все 

учащиеся преодолели минимальное количество баллов,  средний балл  – 57,4 -  выше,  чем 

в прошедший год ; 

- русский язык (минимальное количество баллов – 36), справляемость – 100%,  средний 

балл ниже, чем в прошедший год;  

- математика (минимальное количество баллов – 24), все учащиеся преодолели 

минимальное количество баллов;   

- обществознание (минимальное количество баллов  – 39), из 9 учащихся преодолели 

минимальное количество баллов 8 выпускников. 

-физика (минимальное количество баллов  –36), успешно сдал 1 ученик, в прошедшем 

году результаты были хуже. 

-история (минимальное количество баллов  –32), не сдали 2 выпускника, в прошедшем 

году баллы были выше. 

-информатика (минимальное количество баллов  –34), сдали все, но в прошедшем году 

баллы были выше. 

-химия (минимальное количество баллов –36), из 3 выпускников не сдал 1, в прошедшем 

году  результаты были лучше. 

-английский язык (минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором - 20) 

впервые сдавала 1 выпускница и очень успешно. 

        



  Таким образом,  выбранные учащимися экзамены в форме ЕГЭ, сданы 98% учащихся, 

которые преодолели минимальное количество баллов. Средний балл по школе выше, чем 

по Ярославской области  по английскому языку, близки баллы по биологии и физике. 

 

 

 ·  Сведения о продолжении обучения выпускников 

 

                       9 класс                  11 класс 

 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

10 класс 52% 45% 24% -  армия – 

15% 

НПО 20% 33% 28% 17% 13% 15% 

СПО 28% 21% 48% 66% 26% - 

Вузы/бюджет - -  17% 

/17% 

61%/79% 70% /56% 

 

 

·  Достижения школы: 

  2012/2013 учебный год 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Участники Результат Уровень 

1 «Герои «грозы 12-го 

года»». 

7-е классы, музей, 

детская библиотека 

 

участие районный 

2 Двенадцатые 

Лермонтовские чтения 

ЦБС 

 

Русинова Н.А. 

Доклад  «Генерал 

грозы 12 года 

А.П.Тормасов в 

поэзии 

В.Жуковского»  

Публикация в 

сборнике 

региональный 

3 Праздник, посвященный 

Дню матери» 

начальные классы, 

музей, МОУ ДОД 

ЦДТ 

«Росияне»,детская 

библиотека 

 

грамота районный 

4 Форум, посвященный 

торжественному 

подведению итогов 

проекта «Русская смута: 

от противостояния — к 

единению» 

Музей истории города, 

ЯГО ВООПИиК, 

университет им.Демидова 

и педагогического 

университет 

им.Ушинского 

Русинова Н.А. 

Школьный музей 

участие муниципальный 

5 XV городская научно-

практическая 

конференция 

Желтова Ольга, 

  

 

1 место в 

секции 

«Летопись 

муниципальный 



обучающихся 

"Отечество". 

Котова Ольга, 

учащиеся 11  класса. 

Научный 

руководитель 

Н.А.Русинова 

родного 

края», 

 

2 место в 

секции 

«Развитие 

образования в 

Ярославской 

обл.». 

6 Областной конкурс 

исследовательских 

краеведческих работ 

учащихся «Отечество» 

Желтова Ольга, 

учащаяся 11  класса 

Научный 

руководитель 

Н.А.Русинова 

1 место в 

секции 

«Летопись 

родного края» 

региональный 

7 Конкурс «Методические 

россыпи», номинация 

«Сценарии 

воспитательных и 

досуговых мероприятий» 

 МОУ ДОД ЦДТ 

 

Русинова Н.А. 

сценарий 

внеклассного 

мероприятия, 

посвященного 105-

летию Героя 

Советского Союза, 

уроженца п.Норское 

Додонову А.С.» 

1 место муниципальный 

8 Областной этап XVI 

Российской научной 

конференции школьников 

«Открытие», 

Желтова Ольга, 

Котова Ольга, 

учащиеся 11  класса 

Научный 

руководитель 

Н.А.Русинова 

3 место региональный 

9 XYI Российская научная 

конференция школьников 

«Открытие» 

Желтова Ольга, 

Котова Ольга, 

учащиеся 11  класса 

Научный 

руководитель 

Н.А.Русинова 

1 место федеральный 

1

0 

Финальный этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских 

краеведческих работ 

учащихся «Отечество». 

Москва 

Желтова Ольга, 

учащаяся 11  класса 

Научный 

руководитель 

Н.А.Русинова 

Диплом 

финалиста 

федеральный 

1

1 

У11 эколого-

краеведческие чтения 

«Любовь и боль моя – 

Молога» 

Русинова Н.А. Доклад 

«Мологжане на 

норской земле» 

Благодарстве

нное письмо 

региональный 

1

2 

«Липовая гора - сердцу 

милая сторона» - 

краеведческие чтения 

Библиотека № 7, 

ВООПИик 

Русинова Н.А. участие муниципальный 

1

3 

Шестые Норские чтения Котова Ольга, 

учащаяся 11  класса. 

диплом муниципальный 



Доклад 

Научный 

руководитель 

Н.А.Русинова 

1

4 

Открытие Выставки 

новых поступлений в 

музейные фонды за 2011-

2013 гг.  к 15-летию Музея 

истории города, 

Русинова Н.А. участие муниципальный 

 

 

 

 
 

 

 

Особенности организации образовательного процесса. 

 

Школа реализует образовательные программы на уровнях: 

-начального общего образования; 

-основного общего образования; 

-полного (среднего) общего образования. 

-для детей, имеющих трудности в обучении, созданы специальные (коррекционные) 

классы VII вида.  

   3-4 классы  обучались по программе  «Школа России», 1-2 классы – по программе 

 Л.В. Занкова.  Наряду с традиционными курсами в школе изучались:  

      -    национальная культура (3кл.); 

- культура  (с 5-8 класс). 

          В 9-х классах в рамках предпрофильной подготовки реализовывались курсы по 

выбору. Обучающиеся выбирали до 8 курсов, рассчитанных на 8 часов. 

V чтения  Городские Норские 27.04.2012 VI Городские Норские чтения  26.04. 2013  

 

Приняло участие 23 школ,  201детей/  62 

взрослых 

Приняло участие 23 школ,  106детей/  61 

взрослых  
 

Отзывы: 

Очень замечательная атмосфера, концерт. 

Много интересных секций. 

Хотела бы приехать ещё раз. 

Каждое Норское чтение превращается в сказку.  

С каждым годом становится лучше.  

Я люблю Норские чтения и хочу, чтобы они были 

всегда и бесконечно. 

 

  Каждый год восхищаюсь вашей работой. 

Привлечь столько молодежи (особенно 

мальчиков) к прочтению стихов М.Петровых – 

это большой труд. Ребята прониклись стихами 

поэтессы, вложили душу в чтение (Рудых Н.А. – 

зав. библиотекой им.М.Петровых).  

Удивительный, добрый, прекрасный праздник. 

(семья Левитских).  Очень высокий уровень 

мастерства участников говорит о статусе 

конкурса. Атмосфера семейная, приятно 

встретить единомышленников и поучиться (МОУ 

СОШ №72)  Мы всегда будем ходить к вам на все 

Норские чтения  (школа-интернат 

№10).Участники чтений показали хорошее 

знание ярославской истории. Школа №17 делает 

большой вклад в образование детей, воспитание 

патриотизма и любви к родному краю (гимназия 

№2) 



          В 10, 11 классах  (их в школе по одному) обучение велось по универсальному 

учебному плану, изучение элективных предметов проводилось в школе. В перечень 

элективных предметов входили «Культура и экология», «Журналистика и русский язык», 

«Дополнительные главы математики»,   «Стилистика и культура речи» и др. Ученики 

отдавали предпочтение расширенному изучению русского языка и математики. Учащиеся 

2-11 классов изучали английский язык 

        В школе работает социально-психологическая служба. 

 

Должное внимание в текущем году уделялось учебно-методическому и программному 

обеспечению предметов учебного плана, согласно Федеральному перечню учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования на 2012 – 2013 учебный год. Учащиеся обеспечены учебниками, учебными 

пособиями на 100%. 

 С целью оценки выполнения учебных программ по реализации обязательного 

минимума содержания образования по полугодиям осуществлялась проверка, в течение 

всего учебного года проводился текущий контроль проверки календарно-тематического 

планирования, классных журналов, в части соответствия и полноты выполнения. 

 Проверка показала соответствие записей в классных журналах календарно-

тематическому планированию. Практическая часть содержания образования  выполнена в 

полном объёме. 

 Формы организации учебного процесса в 2012 – 2013 учебном году были 

разнообразны: 

 классно – урочные; 

 индивидуальные и групповые; 

 олимпиады, конкурсы; 

 открытые уроки; 

 предметные недели. 

 Педагогический коллектив и администрация ведёт систематическую работу по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса, которая осуществляется в разных 

направлениях: использование эффективных методик личностно-ориентированного, 

проблемного обучения, управление качеством образования на основе непрерывного 

мониторинга образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения 

учащихся, организации внеклассной работы в рамках дополнительного образования и 

внеурочной деятельности (1,2 классы). 

            Особую актуальность проблема преемственности приобретает в настоящее время. 

С целью изучения учащихся 1-го класса, системы учителей-предметников, работающих в 

5-х классах, проводятся мероприятия по реализации системы адаптации первоклассников 

и пятиклассников. Коллективное изучение трудностей обучения, выявление причин, 

вызывающих затруднения в обучении учащихся и работы учителей позволили выработать 

учебно-воспитательные и управленческие меры по устранению выявленных причин. 

           В текущем учебном году проводились, ставшие за последние годы традиционными, 

следующие мероприятия: 

- праздник «Здравствуй, школа»; 

- праздник «Посвящение в первоклассники»; 

- посещение уроков в 1 классах в период адаптации; 

- весёлые старты; 

- занятия в «Школе будущего первоклассника» (с февраля по апрель). 

           В центре внимания сотрудничества – вопрос развития познавательных интересов 

ребёнка, привития положительного отношения к школе, повышения мотивации, 

укрепления здоровья, культуры поведения. 

Условия осуществления образовательного процесса. 



Режим работы школы: 

школа работает в 1 смену, начало занятий в 8.30, пятидневная учебная неделя в 1 классе, 

шестидневная 2-11 классы, во второй половине дня  внеурочная деятельность – кружки и 

секции, работа 4 групп продленного дня, внеклассные и внешкольные дела.   В 

каникулярное время работал оздоровительный лагерь с количеством 40 чел. 

Работа по сохранении и укреплению здоровья обучающихся.  

Внимание к вопросам здоровья в последние годы заметно возросло. В соответствии с 

реализацией программы «Школа – территория здоровья» проводится постоянный 

мониторинг здоровья обучающихся. Ежегодно учащиеся школы проходят медицинский 

осмотр, на основании которого они распределяются по группам здоровья.  

Условием сохранения и укрепления здоровья учащихся школы является развитие 

оздоровительной инфраструктуры, в которую входят: классы СКК VII вида, медицинский 

кабинет, процедурный кабинет, кабинет психолога, кабинет логопеда,  спортивный зал, 

школьный стадион, столовая. Особое место в оздоровительной инфраструктуре занимает  

организация питания школьников. Охват горячим питанием: 99,9% ,  двухразовое питание 

специальных классов VII вида. Для старшеклассников работает буфет. Ежегодно в 

осеннее – весенний период проводится «С» витаминизация и профилактика дефицита 

йода в организме.  

Администрация школы старается организовать учебный процесс в соответствии с 

нормами техники безопасности; использует возможности учебного плана с целью 

разумного регулирования учебных нагрузок с учетом развития и здоровья ребенка.  

 

·  Кадровые ресурсы: 

 

                                 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень образования:  

Квалификация 

высшая квалификационная категория – 4 

первая квалификационная категория – 11 

молодые специалисты - 5 

Курсы повышения квалификации при ГЦРО – 11 чел. 

Наличие в школе специалистов: психолог, логопед, библиотекарь, социальный педагог, 

педагог – организатор. 

Основные направления воспитательной работы: 

Количество и 

возраст 

учителей 

                                      

1.Общее 25 

2.Мужчин 3 

3.Женщин 22 

4. Возраст  

20-30 лет 3 

30-40 лет 5 

40-60 лет 11 

старше 60 лет 4 

Стаж работы кол-во 

до 3 лет 3 

3-5 лет - 

5-10 лет 3 

10-15 лет 3 

15-20 лет 3 

20-30 лет 7 

более 30 лет 6 



 формирование устойчивой потребности молодежи к освоению культурного наследия 

прошлого, общечеловеческих норм морали, традиций, обычаев своего народа, к 

непрерывному самосовершенствованию, самоутверждению; 

 формирование гражданского и патриотического воспитания, формирование 

нравственной позиции; 

 развитие творческой активности, воспитание эстетической культуры личности; 

 привлечение учащихся к работе по возрождению, сохранению и приумножению 

культурных, духовных, нравственных ценностей, накопленных поколениями; 

 формировать и пропагандировать концепцию «всеобщего здоровья»,  воспитывать 

активную, физически развитую личность посредством участия в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях и занятиях в секциях; 

 прививать любовь к трудовой деятельности, бережное отношение к общественной 

собственности, уважение к людям труда, интерес к ознакомлению с различными 

профессиями; 

 повышать уровень ответственности, инициативности, самоорганизации и 

самоконтроля, участия в организации в работе школьного самоуправления.      

Инновационная деятельность: 

  Тема: «Формирование духовно-нравственной личности школьника посредством 
интеграции  культуры в учебно-воспитательном процессе». 

Цель: создание единого социально-образовательного пространства школы для 

  гражданского становления личности и духовно-нравственного воспитания.  

Сроки реализации  программы:  2011-2015гг. 

 

Этапы реализации программы:  

·        I этап – подготовительный (2011г.)  

Анализ, диагностика. Поиск и коррекция инновационных технологий, форм, методов и 

способов воспитания с учетом личностно значимой модели образования.  

·        II этап – практический (2012/2013 гг.)  

Использование в учебно-воспитательном процессе технологий, приемов, методов 

воспитания школьников, социальной и психолого-педагогической поддержки личности 

ребенка в процессе развития и раскрытия его индивидуальных особенностей. 

Мероприятия. 

·        III этап – обобщающий (2013/2015 гг.)  

Обработка  данных за 5 лет. Результаты работы. 

      

·  Материально-технические ресурсы: 

        В школе –20 кабинетов, 1 компьютерный класс, 3 кабинета технологии (слесарные и 

столярные мастерские, кабинет обслуживающего труда), столовая на 125 мест, 

спортивный и тренажерный залы, медицинский и процедурный кабинеты, кабинет 

психолога. 

   В школе организовано горячее питание учащихся: охвачено организованным питанием – 

99,9 %, бесплатно питается – 70%. 

      Проводится большая работа с семьей.  Основная масса родителей работает на Норском 

керамическом заводе, поэтому школа и завод проводят совместные мероприятия для 

детей, родителей и всего населения поселка.  

           Для обеспечения безопасности школьников по решению совета школы заключен 

договор с охранным предприятием «Профессионал», имеется тревожная кнопка, АПС, две 

камеры видеонаблюдения. 

Электронные ресурсы: 



В современной школе компьютер необходим для того, чтобы приобщать детей к 

информационной культуре. В школе 44 ПК.  Сегодня компьютер в школе немыслим без 

электронных образовательных ресурсов. Учитель, использующий их на уроках, работает 

намного эффективнее, а ученик - гораздо более успешно учится. 

Электронные образовательные ресурсы - это CD или сайты в Интернете, с помощью 

которых можно улучшить качество учебного процесса. Создана медиатека. Школа 

продолжает оказывать услугу населению по проекту  «Электронная школа». 

Финансовые ресурсы школы 

 

 средства 

городского 

бюджета 

средства 

областного 

бюджета 

благотвори

-тельность 

ст. 211  зарплата 121606,08 8074368,96  

ст. 213  начисления 37130,39 2465373,97  

ст. 221 услуги связи  2100,40  

ст. 223 коммунальные услуги 544711,41 

24889,56 

185599,88 

 

  

ст.225 услуги по содержанию 

имущества 

97000   

ст. 290 прочие услуги 

 

1655900 154800  

ст. 212 методическая литература  36000  

ст. 340 приобретение канцтоваров, 

хоз. товаров 

 

 35800  

Охрана 

 

  82625 

 

 

Работа с родителями.  

− тематические беседы врача «Профилактика здоровья учащихся – основная задача семьи 

и школы»;  

 

− тематические беседы психолога «Возрастные особенности подростков»;  

 

− организация круглых столов, вечеров вопросов и ответов для родительской 

общественности с привлечением медицинских работников района и работников 

правоохранительных органов;  

 

− проведение совместных с родителями спортивных праздников. 

 

Статистические данные об участии родителей обучающихся МОУ СОШ  

№ 17 в родительских собраниях и мероприятиях, организуемых школой 

 

    Кол-во 

обучающихся 

%  

посещения 

родителями 

родит. собраний 

% 

участия родителей 

в мероприятиях 

2011-2012 424 65,2 41,1 



2012-2013 431 67,0 51,2 

 

Работа с социумом, социальными партнерами.  

 

− ДДТ «Витязь»,  

− ДДТ «Россияне»,  

− ЦДЮ «Ярославич»,  

− ГОУ ЯО,  

− СДЮШ № 9  

− медико - психологический центр «Доверие».  

    

                 Школа работает над повышением своего имиджа среди родителей, 

выпускников, общественности. На ежегодном празднике Краснохолмской улицы гостями 

становятся представители мэрии города Ярославля и администрации Дзержинского 

района.    

Проводятся вечера встречи с выпускниками, Дни открытых дверей, просто встречи, 

например с Олимпийским чемпионом  по лыжам В. Таракановым. Всегда открыты двери 

школьного музея, в котором находятся материалы о выпускниках  и  об учителях, их 

достижениях.  

                          Судьба школы связана с ЗАО Норским керамическим заводом, в лице которого  

          школа        приобрела активного заказчика на обновление кадрового потенциала завода.    

          Более 70% выпускников работает на заводе.   Летом на  заводе трудятся и наши  

         сегодняшние ученики.           Работники завода проводят экскурсии для учеников школы.  

   В конце года лучшим выпускникам выдаются стипендии. Основная масса работников 

  завода живет в поселке. Много отзывов поступает о проведении совместных  

праздников, таких как «Масленица», День строителя, День семьи, День пожилого 

 человека, спортивные соревнования, праздники улиц поселка. 

               Большую роль  в информировании родителей играет создание сайта школы  

( частота обновления  2 раза в месяц). На сайте опубликован публичный отчет школы 

 за год, дается реклама о проведении коллективных добрых дел. Психологом  

школы проводятся исследования с целью изучения социального заказа, пропаганды 

общественной значимости и полезности деятельности школы. 

             Эффективно работает Управляющий совет школы. 

 

Основные направления школы на 2013/2014 учебный год 

 

1.Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов 

Создание условий к получению общего среднего образования, обеспечение 

доступности равных возможностей получения качественного образования, учет детей, 

подлежащих обязательному обучению. 

2. Развитие  общественной составляющей в управлении школой, оказание электронных 

услуг населению города Ярославля; 

3. Обеспечение деятельности  интеграции возможностей общего и дополнительного 

образования; 

4. Активизация воспитательной работы;  

5. Работа  по энергосбережению, экономии ресурсов. 

6. Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

                          

 

                 Публичный доклад  директора школы заслушан 14.09.13 

                   на собрании родителей и общественности. 


