
Публичный отчет 

муниципального образовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 77 

за 2012/2013 уч.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 2013 году. Лицензия на 

образовательную деятельность получена 05 сентября 2013 года – бессрочная. 

Аттестация и аккредитация школы проходила в декабре 2010 года.  

 

 Директор школы: Чеснокова Татьяна Сергеевна, стаж педагогической 

работы 40 лет, в руководящей должности – 35 лет, в данном учреждении – 16 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 35 лет, высшая квалификационная 

категория, Почетный работник общего образования. 

Заместитель директора по воспитательной работе Шаулина Елена 

Александровна, стаж педагогической работы 23 года, Почетный работник общего 

образования. 

 

 Органы самоуправления школы: Управляющий совет, педагогический 

совет, Совет актива. 
 

 Характеристика контингента обучающихся. 

 Количество обучающихся за последние три года: 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

кол-во 

классов 

кол-во 

учащихся 

кол-во 

классов 

кол-во 

учащихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Начальное 

звено (1-4) 

8 173 8 182 8 196 

Среднее звено 

(5-9) 

6 166 7 156 7 160 

Старшее звено 

(10) 

2 14 2 40 1 25 

ВСЕГО: 16 353 17 378 16 381 

mailto:Yarsch077@yandex.ru


 Анализ состава семей учащихся показывает, что полные семьи составляют 

67%, неполные 33%. Постоянную работу имеют 264 родителя, 7 детей 

воспитываются в семьях, где оба родителя являются безработными. 

Образовательный уровень семей таков: в 23 семьях оба родителя имеют высшее 

образование, в 84 семьях один родитель имеет высшее образование. 

Социальный срез контингента обучающихся школы на начало 2012-2013 

учебного года характеризуется следующими показателями: 

 дети одиноких родителей 35 % 

 дети из многодетных семей 9 % 

 дети-инвалиды 0,5% 

 дети малоимущих семей 1,4% 

 опекаемые дети 1,4 % 

 

Образовательная деятельность. 

          В соответствии с распоряжением правительства РФ от 7 сентября 2010 г. № 

1507-р «О плане действий по модернизации общего образования на 2011 – 2015 

годы» в начале 2012-2013 учебного года обучающиеся  2-х классов перешли на 

обучение в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта (ФГОС). А в планах следующего учебного года не 

только поэтапное введение стандарта второго поколения в начальной школе, но и 

начало его апробации в основной школе. На сегодняшний день разработаны: 

— основная образовательная программа начального общего образования; 

— рекомендации по созданию учебных планов и рабочих программ, 

соответствующих требованиям ФГОС; 

— проведены курсы повышения квалификации для педагогических и 

руководящих работников по вопросам введения и реализации ФГОС; 

— приобретены учебники и учебные пособия, соответствующих требованиям 

ФГОС соответствующие требованиям ФГОС.  

 

                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. 

 

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 

каникулярное время 

Спортивно-оздоровительные, культурно-массовые, 

развлекательно-досуговые. 



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

за каждым классом закреплен свой кабинет. 

    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 – 381 чел.  

в том числе:   1 – 4  кл.  –  196 чел. 

         5 – 8  кл.  –  130 чел. 

                               9  кл.  –    30 чел 

                             10  кл.  –      ---- 

                             11  кл.  –    25 чел. 

на конец учебного года    –  379 чел. 

в том числе:     1 – 4  кл.  –  193 чел. 

         5 – 8  кл.  –  132 чел. 

                               9  кл.  –    30 чел. 

        10 кл.  –      ---- 

                              11 кл.  –     24 чел. 

 Динамика ученического контингента школы (на начало учебного года): 

Учебный год 
Кол – во 

классов 

Кол – во 

учащихся 
Средняя наполняемость 

2010 – 2011 

2011 – 2012 

2012 – 2013  

16 

17 

16 

353 

378 

381 

22 

22 

23 

                                                                            

 Из таблицы видно, что контингент обучающихся  за последние три года 

увеличивается, средняя наполняемость классов тоже увеличивается, приближаясь к 

нормативной. 

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

переездом на новое место жительства родителей.  

 

       Данные сохранности контингента обучающихся 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Обучалось на начало уч.года: 

- нач.школа 

- основная школа 

- средняя школа 

353 

173 

166 

14 

378 

182 

156 

40 

381 

196 

160 

25 

Обучалось на конец уч. года: 

- начальная школа 

- основная школа 

- средняя школа 

357 

175 

169 

13 

378 

184 

156 

38 

379 

196 

162 

24 

 

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»; 

— организуется познавательно, интересно и разнообразно учебное время и досуг 

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 – 21; 

                           - продолжили обучение в СПО – 4; 

                           - продолжили обучение в НПО – 5; 

                           - переезд в другой город-1 

                             

 11 класс: - продолжили обучение в ВУЗах – 16; 

   - продолжили обучение в СПО – 5; 

   - работа – 2; 

   - служба в Российской армии – 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). 

 

Приоритетные направления воспитательной работы: Исходя из цели и 

задач воспитательной работы, были определены приоритетные направления 

воспитательной деятельности: 

1.    Учебно-познавательная деятельность. Традиции школы. 

2.     Гражданско-патриотическое и краеведческое воспитание. 

              3.     Гражданско-правовое воспитание и организация ученического 

самоуправления. 



4.     Экологическое воспитание. 

              5.    Направление творческого и эстетического развития личности и 

дополнительное образование. 

           6.    Спортивно-оздоровительное. 

           7. Инновационная деятельность.  Профориентационное направление. 

В школе выстроена воспитательная система, включающая в себя 

педагогический процесс, внеурочную жизнь детей, их деятельность и общение за 

пределами общеобразовательного учреждения, которая была призвана обеспечивать 

всестороннее развитие личности каждого ребенка, формирование его 

самостоятельности и ответственности, гражданского становления. 

 

 Учебно-познавательная деятельность. Традиции школы. 

Цель: интеллектуально - нравственное развитие личности учащегося, 

стремление в приобретении им опыта творческой деятельности и опыта 

эмоционально-волевого и ценностного отношения к окружающему миру, 

формирование потребности в знаниях. 

В школе сформирован календарь традиционных творческих дел, основанных 

на принципах, идеях, взглядах воспитательной  системы образовательного 

учреждения. 

Традиции - это то, чем сильна любая школа и наша, в том числе.  Это  то, что 

делает её родной и неповторимой, близкой для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит.  

Решая задачу формирования ценности знаний, мы поддерживаем престиж 

знаний, интеллекта, эрудиции. Поэтому,  есть традиции, познавательного характера, 

носящие духовно-нравственную ориентацию,  традиции патриотического, 

краеведческого и экологического воспитания. 

 Все школьные традиционные дела делятся на общешкольные и  классные.  

Что же касается традиционных школьных дел, то все они прошли успешно, это: 

• День Знаний, 

• День Учителя, 

• Дни Здоровья (флешмоб, День Снега) 

• Ярмарки 

•  Новогодние программы (Конкурс Дедов Морозов) 

•  День Святого Валентина 

•  Смотр Строя и песни, 

•  Последний звонок 

• Выпускной вечер             

Целесообразно и педагогически оправданно то, что такие мероприятия вошли 

в перечень школьных традиций. Как и всегда на эмоциональном подъеме прошел 

День Знаний, начало которому дала Торжественная линейка. Тема первого урока 

для учеников – была "Древний город, устремленный в будущее", где лейтмотивом 

прозвучала идея любви к своей малой родине и необходимости получать знания о 

ней.  

Каждую осень в школе, дети с энтузиазмом и воодушевлением готовятся ко 

Дню Учителя. Традиционно он проходит как «День самоуправления». В этом году 

этот праздничную программу готовили учащиеся всей школы.  

На высоком эмоциональном подъеме ежегодно в школе проходят Дни 

Здоровья. Первая учебная четверть закончилась Единым классным часом с 



приглашением родителей - медицинских работников и в спортзале состоялся 

Школьный флешмоб. 

Интересно  и творчески прошли в школе такие мероприятия: новогодний 

конкурс Дедов Морозов, День Святого Валентина, конкурс Красоты на 8 марта. 

Мы стараемся привлечь каждого ребенка, ведь известно,  что каждый ученик  

хочет, чтобы в школе его воспринимали как творческого и цельного человека. 

Основная цель всех общешкольных дел - пробудить желание  творчества и 

инициативу учащихся, которые требуют выдумки, активности и от ученика, и от 

учителя была выполнена. 

  В  2012-2013 учебном году один раз была проведена ярмарка - 24.11.2012 на 

сумму 9160 рублей. Собрали макулатуру на общую сумму 3960рублей. Лидеры в 

сборе макулатуры 1 место – 1 - А класс, 2 место – 7 - А класс, 3 место – 4 - А класс. 

Весной в  нашей школе  ежегодно проводится общешкольная научно-

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

время конференции работали секции: 

«Ученические проекты» 

«Расширяя рамки школьного предмета» 

«Моё хобби, моё увлечение» 

 2010-2011 учебный 

год 

2011-2012 учебный 

год 

2012-2013 учебный 

год 

Всего  60 учеников  71 ученик 

Начальная школа 17 учеников 13 учеников 10 учеников 

Всего  47 работ  61 работа 

Начальная школа 15 работ 12 работ 9 работ 

Победителей школьной научно-практической конференции подготовили: 

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

М.Б., Милютина И.А., Анисимова Л.В.,  Шаулина Е.А., (2) Карягина Е.Е., 

Молодцова А.И., Куропаткина Н.В. 

Участников конференции подготовили: Пилипенко О.А., Воскресенская Н.А. 

Участников секции «Защита проектов» подготовили 11 класс - Соколова Н.И., 

9 класс - Соколова Н.И., Лыга В.Н., Шаулина Е.А. 

Участников конференции подготовили и родители Савинова Сергея и Бакина 

Егора, Рудановой Марии, Морозова Ивана, Курылёвой Анастасии.  

Обучающиеся школы в 2012-2013 учебном году стали участниками только 

Международной игры – конкурса «Инфознайка 2013». Организатор игры - 

Желобякова Т.Ю. Места распределились следующим образом: 

1 место – Дануца Максим, 3-А 

2место - Громова Екатерина, 4-А 

1 место - Руданова Мария, 7-А 

3 место – Лыжина Светлана, 4-А 

3 место – Алсынбаева Евгения, 3-А 

 

Гражданско-патриотическое и краеведческое воспитание 

 Задачи: 

— формирование уважительного отношения к своей семье; 

— формирование у детей осознания принадлежности к школьному коллективу, к 

созданию атмосферы товарищества и дружбы в коллективе; 



— воспитание сознательного отношения к учебе, развитие познавательной 

активности; 

— формирование готовности школьников к сознательному выбору профессии; 

— формирование потребности у учащихся в укреплении своего здоровья; 

— воспитание в детях сознательного отношения к народному достоянию, 

верность боевым и трудовым традициям старшего поколения; 

— воспитание политической культуры, чувства ответственности и гордости за 

свою страну. 

— развитие у обучающихся интереса к изучению родного края, расширение и 

углубление знаний по истории и культуре России, города Ярославля, 

Ярославского края; 

— привлечение обучающихся к активной творческой и исследовательской 

деятельности. 

 
Мероприятие 2012-2013 

 Количество 

 

Результа- 

тивность 

 Несение Почётного наряда на Посту № 1   -  

Городской урок памяти жертв блокадного 

Ленинграда 

7ч. 6-А класс 

Карягина Е.Е. 

 

Урок-Концерт военно-патриотической музыки – 

февраль  (к 23 .02) 

7ч. 8-А класс 

Иванова В.А. 

 

Городской слёт  «Растём  патриотами»   5ч. 

6-Б, 8-А  

класс 

Кубок и Диплом 

 

Городской  конкурс  исследовательских и 

творческих  работ  обучающихся, посвящённых 

70-летию начала блокады Ленинграда «Голос 

памяти» 

16ч.  

4-Б класс (12 ч.) 

Пилипенко О.А. 

 

Соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки  

-  

Спартакиада по военно-спортивному многоборью 

«Призывники России» 
6 ч.  

Везилова Л.В. 
Соловьёв Илья 2 

место в беге 100 

метров 

 «День призывника»  на территории 

испытательного полигона железнодорожной 

техники  

«День призывника»  на базе в/ч74043 

 

- 
 

Обучение юношей 10 класса основам военной 

службы на базе ВУНЦ ВВС  
-  

Военно-спортивная игра «Победа» 10 ч.  

Везилова Л.В. 
участие 

Участие в Митинге у обелиска Павшим воинам, 

организованном районным Советом ветеранов  

 

 

 

несение 

Почетного 

наряда у 

обелиска 

 

Смотр строя и песни 2-11 классы  

Проведение патриотической акции «Ветеран 

живёт рядом»  
 Поздравление 

ветеранов 



Урок мужества у  мемориальной доски памяти 

Погалова Петра Алексеевича, погибшего в Чечне 

 Возложение 

цветов 

Городской слёт юных путешественников и 

краеведов 
 2 место в 

секции «Поход 

выходного 

дня» 

 
 Городская научно-практическая 

краеведческая конференция учащихся 

«Отечество» 

Дарьин Павел,8-А 

класс 

Шаулина Е.А. 

 

 

Гурина Полина, 7-

А класс 

Шаулина Е.А. 

 

 

Трунова Виктория, 

9-А класс  

Анисимова Л.В. 

 

2 место в секции 

«Военная 

история» 

 

 

3 место в секции 

«Краеведческая 

находка» 

 

 

Участие в 

секции 

«Летопись 

родного края» 

Школа Ярослава Мудрого (обучающие  занятия 

для активистов-краеведов) 

Топкова Карина, 

Пшеничнова Анна, 

Руданова Мария, 7-

А класс 

 

 

Областной конкурс исследовательских 

краеведческих работ обучающихся- 

участников Всероссийского туристско-

краеведческого движения «Отечество» 

Дарьин Павел,8-А 

класс 

Шаулина Е.А. 

Гурина Полина, 7-

А класс 

Шаулина Е.А. 

1 место в 

секции «Военная 

история» 

 

4 место в секции 

«Краеведческая 

находка» 
Краеведческие чтения «Волгострой: история и 

современность»  

на базе библиотеки-филиала №18 

Бочкова Валерия, 

5-А класс 

Воскресенская 

Н.А. 

Шарова Арина, 6-А 

класс 

Шарова М.В. 

Свидетельство 

участников 

Организация системы мероприятий по воспитанию 

обучающихся средствами образовательного 

туризма 

 Карабиха, 

с.Великое, музей 

«Космос» 

с.Никульское 

Ботанический 

сад ЯГПУ  

Выставка 

«Спортивный 

орден: история 

комплекса ГТО» 

По программе 

«Ярославль и 

ярославцы» 

 Второй год обучающиеся нашей школы совместно с обучающимися школ №18, 74, 

32 и музея «Космос» занимаются в клубе «Юный космонавт». Ответственный за 



работу клуба Иванова Любовь Константиновна, научный сотрудник музея «Космос». 

По плану совместной работы проведены следующие мероприятия: 

 Встреча членов клуба в МОУ СОШ №77 

 16.06.2013 г. Участие в конкурсной программе «Путь к звёздам», посвящённой  

50-летию полёта в космос В.В. Терешковой. (2 место – 7ч. Спиридонова Г.Н.) 

 

Гражданско-правовое воспитание 

 Задачи: 

— формирование правосознания и воспитание гражданской ответственности; 

— воспитание у обучающихся понимания сущности сознательной дисциплины и 

культуры поведения, ответственности и исполнительности, точности при 

соблюдении правил поведения в школе, дома, в общественных местах, 

готовности участвовать в поддержании чистоты и порядка, благоустройстве 

родного города; 

— формирование потребности к самообразованию, воспитанию своих морально-

волевых качеств. 
Мероприятие 2012-2013 

 Количество 

 

Результа- 

тивность 

 Городской урок памяти жертв политических 

репрессий 

5ч. 8-А 

Матвейчук Л.Л. 

 

Городской конкурс юных журналистов и 

редакций школьных газет «Мы рождены для 

печатных изданий» 

-  

Весенний марафон  «Даёшь добро» в рамках 

Всемирного дня молодежного служения в России 

14 ч. 11 класс 

Данилова Е.А. 

Проведение 

игры «Город 

мастеров»  

в номинации 

«Досуговая 

деятельность» 

Диплом 

участников 

Городской Фотопробег «В объективе»  участие 

Городской профильный лагерь активистов 

органов ученического самоуправления 

образовательных  учреждений «Я-АС» 

Трунова Виктория, 

Иванова Елизавета 

 

 

 Организация ученического самоуправления 

Основными целями и задачами школьного самоуправления являются:  

— создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации 

каждой личности через представление широкого выбора направлений и 

видов деятельности; 

— развитие творчества, инициативы, формирование активной гражданской 

позиции школьников; 

— создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о 

младших, взаимоуважение детей и взрослых. 

      В 2012-2013 учебном году в Совет Актива входили  12 обучающихся 5 – 11 

классов. Отмечается активная творческая работа  председателя Акимовой 

Виктории, 11 класс. 



  По инициативе Совета Актива и при активном его участии были организованы 

и проведены следующие общешкольные КТД: «Осенний марафон», День 

Здоровья, танцевальная лихорадка,  танцевальный флешмоб, Конкурс Дедов 

морозов, День Снега, последний звонок. 

Роль органов ученического самоуправления и детской организации очень важна. 

Именно они должны создавать в школе среду, в которой было бы интересно и 

учиться и жить.   

 Современное общество требует, чтобы молодые люди имели активную 

жизненную позицию, умели отстаивать её, если необходимо приходить к 

компромиссам, были творчески активными, инициативными, самостоятельными. 

Развитие самоуправления является актуальной социально педагогической 

задачей. «Самоуправление – непременный признак коллектива. Чем 

совершенней соуправление, тем совершенней коллектив». Только ученическое 

соуправление может дать ученику самостоятельное правильное поведение, 

сформировать негативное отношение к таким отрицательным явлениям, как 

безнравственность, безответственность, неправильный образ жизни. 

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 

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

руководитель Тукало Е.В.),  ребята 9 «А» класса (классный руководитель 

Анисимова Л.В.), ребята 8 «А» класса (классный руководитель -  Шаулина Е.А.), 

ребята 5 «А» класса (классный руководитель Шеваничева З. А.). 

 

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 2012-2013 

 Количество 

 

Результа- 

тивность 

 Экологический форум 

 

8-А 

Борковский Дмитрий,  

Дарьин Павел, 

Струков Никита 

Диплом III степени в номинации 

«Самое результативное 

образовательное учреждение» за 

наибольшее количество победителей 

и призёров по итогам проведения 

городских экологических 

мероприятий за 2011-2013  

Диплом III степени в номинации 

«Самое активное образовательное 

учреждение по итогам проведения 

городских экологических 

мероприятий за 2011-2013 



Городская акция-

конкурс  «Поможем 

животным вместе» 

Н.р. Карягина Е.Е. 

8-А Борковский Дмитрий, 

Струков Никита 

Дарьин Павел, 

Вихорев Денис 

9-А Дмитриевская Дарья 

Н.р. 

Милютина И.А. 

Матвеева Анастасия, 2-Б 

5-А Бочкова Валерия 

Анисимов Семён, 4-А 

7-А Чунина Наталья, 

Дуплянкина Анастасия,  

Топкова Карина 

Пшеничнова Анна 

 

 

Диплом 2 степени 

 

 

Диплом 1 степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 1 степени 

 

Орнитологический 

эрудицион 

3ч.7-А класс 

Карягина Е.Е. 

Свидетельство участников 

Сабанеевские эколого – 

краеведческие чтения 

Дарьин Павел 8-А 

Н.р. Карягина Е.Е. 

Топкова Карина 

Н.р. Шаулина Е.А. 

Трунова Виктория, 9-А 

Н.р. Анисимова Л.В. 

Свидетельство участников 

Акция «Помоги 

бездомным животным» 

  

Городская конференция 

«Экология и мы» 
Карягина Е.Е 

Дарьин Павел, 8-А 

участие 

 В этом направлении удалось за наибольшее количество победителей и 

призёров по итогам проведения городских экологических мероприятий за 2011-

2013 получить Диплом III степени в номинации «Самое результативное 

образовательное учреждение», и Диплом III степени в номинации «Самое 

активное образовательное учреждение по итогам проведения городских 

экологических мероприятий за 2011-2013 

 

Направление творческого и эстетического развития личности и 

дополнительное образование 

 

 Задачи: 

— воспитание духовных и эстетических ценностей, убеждений и моделей 

поведения, развитие творческих способностей  

— формирование потребности в общении, творческой деятельности и 

самоорганизации  

— сохранение и развитие духовной культуры общества; передача семейных, 

народных традиций  

— развитие эмоциональной сферы ребенка как основы формирования культуры 

чувств  

— формирование художественного и эстетического вкуса и культурного 

поведения 

 

 



Мероприятие 2012-2013 

 Количество 

 

Результативность 

Городской конкурс выставка «Новогодний 

и рождественский сувенир» 
 

15 
 

Дипломы победителей и  

свидетельства участников 3 

этапа (5чел). 
 

Конкурс «Талисман года -2013» 12 
 

Диплом победителя  
 

Городской конкурс-выставка декоративно-

прикладного творчества «Весна в подарок» 

7 

 

Диплом 3 степени в 

номинации «Поздравляю» 

открытка 

 

Городской конкурс –выставка 

художественно-прикладного творчества 

«Люблю тебя, родная сторона» 

 

2 Диплом 3 место в номинации 

«Народные промыслы и 

бренды малых ярославских 

городов»   

Участие в номинации 

«Изобразительное творчество» 

Городской конкурс-выставка декоративно-

прикладного и изобразительного искусства 

«Пасхальная радость» 

2 Диплом 2 место в номинации 

«Пасхальное яйцо» 

Участие педагога в номинации 

«Пасхальная открытка» 

 

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 2012-2013 учебном году школа не прошла лицензирование системы 

дополнительного образования и кружки работали только 4 четверть.  

№ 

п/п 

Название  секции, кружка, 

объединения дополнительного 

образования 

Всего 

объединений /кол. 

детей в них 

Направления 

 

1. 

2. 

Юный экскурсовод  

Ярославль и ярославцы 

1/21 

2/47 
Краеведческое 

1. 

2. 

Отряд ЮИД  

Юный журналист 

1/25 

1/24 
Гражданско-правовое 

1. Экология и мы  1/22 Экологическое 

1. Спортивный  2/40 Спортивное 

1. 

2. 

3. 

Рукоделие   

Красота вокруг нас  

Музыкальный клуб «Росинка»  

1/20 

2/36 

1/24 

Творческое 

Всего  12/259  

 

 

 

 



О результативности работы кружков можно судить по следующим данным: 
№ 

п/п 

Указать 

участника: 

класс, 

объединение, 

учреждение 

Руководитель 

(Ф.И.О. 

должность) 

Название мероприятия, 

результат (место) 

 

Уровень: 

 

1. Рукоделие Куропаткина 

Надежда 

Владимировна, 

учитель 

технологии 

Диплом 3 степени в 

номинации «Поздравляю» 

открытка Городской конкурс-

выставка декоративно-

прикладного творчества 

«Весна в подарок» 

город 

2. Спортивное 

объединение 

Кириллова 

Елена 

Владимировна, 

учитель 

физической 

культуры 

Лыжный пробег на Родину 

маршала Толбухина - участие 

Спартакиада по военно-

спортивному многоборью 

«Призывник России» - участие 

город 

3. Экология и мы Карягина 

Екатерина 

Евгеньевна, 

учитель 

биологии и 

химии 

Диплом III степени в 

номинации «Самое 

результативное 

образовательное учреждение» 

за наибольшее количество 

победителей и призёров по 

итогам проведения городских 

экологических мероприятий за 

2011-2013 гг. 

Диплом III степени в 

номинации «Самое активное 

образовательное учреждение 

по итогам проведения 

городских экологических 

мероприятий за 2011-2013 гг. 

город 

4. Юный 

журналист 

Шувалова 

Надежда 

Геннадьевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Сертификат участникам I 

Регионального конкурса 

социальных проектов выпуск 

специального номера 

школьной газеты 

региональный 

5. Изостудия 

«Красота 

вокруг нас» 

Сиденкова 

Екатерина 

Валериановна, 

учитель ИЗО  

Городской конкурс – выставка 

художественно-прикладного 

творчества «Люблю тебя, 

родная сторона» - участие в 

номинации «Изобразительное 

творчество» 

город 

 

Спортивно – оздоровительная деятельность 

 Задачи: 

— создание условий для становления психически и физически здоровой, 

социально-адаптированной  личности, обладающей нравственными и 

гуманистическими ориентациями  



— формирование потребности в здоровом образе жизни и профилактика  

вредных привычек  

— охрана жизни и укрепление здоровья детей 

 

Спортивные мероприятия 

Президентские спортивные игры по лёгкой атлетике участие 

Турнир по настольному теннису среди  школ 

микрорайона 

Колексаева Катя- 1 место 

Ерофеев Георгий -2 место 

Первенство по стритболу среди школ микрорайона участие 

Соревнования по волейболу среди учащихся 

общеобразовательных учреждений 
3 место 

Первенство по пианерболу среди школ микрорайона 2 место 

Кубок школы по баскетболу среди 3-4 классов 4а - 1 место 

3б - 2 место 

3а - 3 место 

Первенство по баскетболу среди школ Заволжского 

района  
участие 

Школьное многоборье среди школ Заволжского района 2 место 

Лыжные гонки (район) 6 место 

2 место - Колчина Катя 

Минифутбол,  посвящённый 75-летию Заволжского 

района 
1 место 

Лёгкая атлетика среди школ Заволжского района участие 

Профилактические мероприятия 

Дни Здоровья 22.09.2012 

Социальная акция «Будь здоров» 31.10.2012 

Единый классный час по здоровому образу жизни 12 мая 

Единый урок безопасности дорожного движения 7.09.2012 

Тренировочные учения по пожарной безопасности  8.09.2012 

Секрет вашего здоровья 12.04.2013  

9, 11 классы 

Профилактика алкоголизма 14.11.2012 

 8-9 классы 

Профилактическое мероприятие Киноакция «Знать, 

чтобы жить» ДК «Гамма» 
27.11.2012 

Профилактическое мероприятие, посвящённое 

всемирному Дню борьбы со Спидом 

5.12.2012 

Написание писем для детей, пострадавших в ДТП 7 «А» класс 

9 «А» класс 

Антитеррористическая безопасность: проведение классных часов, оформление 

стенда, разработка и распространение памяток;  

Пожарная безопасность: проведение классных часов по противопожарной 

тематике, экскурсии в ПЧ №23.  

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма: мероприятия в 

рамках областной Акции «Внимание, дети!», работа объединения ЮИД и участие в 

конкурсе Безопасное колесо, Конкурсы рисунков по правилам дорожного движения. 



Профилактика экстремизма: проведение классных часов, оформление стенда, 

разработка и распространение 

   

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.) в количестве 84 человека. 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».  

  

Работа с социумом, социальными партнерами.  
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Кадровые ресурсы ОУ: 
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в т.ч.: 

27 25 3 5 9 5 10 15 

в начальных 

классах 
8 6 1 1 0 1 5 5 
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старшем 
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19 17 2 3 9 4 5 6 

Учебно-

вспомога-

тельный 

персонал 

6 4 2 1 1 - - - 

Обслужи- 

вающий 

персонал 

13 0 13 - 4 - - - 

 

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 было завезено 

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.  

 В 2013 году школа получила 2 комплекта интерактивного оборудования, 25 

пар лыж для обучающихся основной и старшей школы. 

 

Организация питания.  

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

субвенций из областного бюджета питаются 233 человек, за счет городского 

бюджета – 16 человек, за родительские деньги питаются 93 человека.  

 

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 бюджетных и внебюджетных средств в 2012-2013 учебном году 

 
   

 МОУ средняя общеобразовательная школа №77 сообщает, что за 2012-2013 

учебный год на внебюджетный лицевой счет учреждения поступило 76207 рубля: 

— добровольные пожертвования родителей на хозяйственные нужды и ремонт 

школы – 14900 рублей. 

— благотворительная помощь (эмаль) ОАО «Ярославские краски» – 5995,43 руб. 

— благотворительная помощь (столы рабочие, диван) ООО «Мебель» – 40312 

руб. 

 

Перспективы развития школы на 2013 / 2014 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). 

 Подготовка к переходу на Федеральные Государственные образовательные 

стандарты в основной школе. 

 
                                                 
 

 


