
Публичный отчет 

муниципального образовательного учреждения 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

начальной  школы – детского сада № 85 
(деятельность муниципального образовательного учреждения  

начальной  образовательной школы № 61 за 2012/2013 учебный год) 
 

1. Информационная справка о школе 
 

  Адрес:   150032, г. Ярославль, пос. Прибрежный, д. 18а 

  Адрес сайта школы:   http://sch-sad85.edu.yar.ru 

 Контактная информация ответственных лиц:  

yarschkind085@yandex.ru – электронный адрес 

(4852) 46-88-51 – директор 

(4852) 46-94-58 – заместитель директора по УВР 

(4852) 46-88-51 – бухгалтерия 

  Год основания, краткие сведения из истории 

22 июля 2013 года стало функционировать муниципальное образовательное учре-

ждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа – дет-

ский сад № 85. На основании постановления мэрии города Ярославля от 24.01. 2013 № 194 

произошла реорганизация муниципального образовательного учреждения начальной об-

щеобразовательной школы № 61 и муниципального дошкольного образовательного учре-

ждения детский сад № 64. 

     Данные о лицензировании, аккредитации 

Лицензия № 299/13 от 04.09.2013 г.  на  осуществление образовательной деятель-

ности выдана департаментом образования Ярославской области (серия 76Л01 № 0000610) 

бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации АА № 184963 выдано департамен-

том образования Ярославской области 16.01.2009 на 5 лет. 

 В соответствии с установленным государственным статусом «МОУ  школа – дет-

ский сад № 85» реализует образовательные программы начального общего образования и 

дошкольного образования. 

 Директор школы 

Морозова Татьяна Анатольевна, первая квалификационная категория, педагогиче-

ский стаж работы – 17 лет, руководитель с 2013 года.  Имеет звание «кандидат педагоги-

ческих наук». 

 

2.  Управление школой 

 Сведения об административном составе 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Травкина Ирина Ни-

колаевна, первая квалификационная категория, педагогический стаж работы – 29 лет, стаж 

работы в руководящей должности – 24 года.  Имеет звание «Почётный работник общего 

образования РФ». 

 Органы самоуправления 

Педагогический совет, родительский комитет. 

 

http://sch-sad85.edu.yar.ru/
mailto:yarschkind085@yandex.ru


3.  Характеристика контингента 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 4 29 4 41 4 42 

 Особенности контингента обучающихся согласно социальному паспорту шко-

лы 

В 2012/2013 учебном году в школе  обучалось:  

‒ детей из многодетных семей     – 2  человек; 

‒ детей, воспитываемых в неполных семьях   – 3 человек; 

‒ детей, воспитываемых одинокой матерью  – 0 человек; 

‒ детей-инвалидов      – 0 человек; 

‒ детей, чьи родители являются инвалидами  

I, II групп       – 0 человек; 

‒ детей из семей, подвергшихся воздействия  

аварии на Чернобыльской АЭС    – 0 человек; 

‒ детей из малообеспеченных семей    – 0 человек; 

‒ опекаемых детей      – 0 человека; 

‒ детей, состоящих на учете в КДН и ЗП   – 0 человек; 

‒ детей, состоящих на учете в ПДН    – 0 человек; 

‒ детей, состоящих на внутришкольном учете  – 0 человек; 

‒ детей из неблагополучных семей    – 0 человек; 

‒ безнадзорных детей      – 0 человек; 

‒ детей с ограниченными возможностями здоровья  – 0 человек. 
       

  Данные о состоянии здоровья обучающихся  

            В 2012/2013 учебном году по результатам медицинского обследования в школе 

обучались дети со следующими группами здоровья: 

                   II – 38 человек (90%)                 III – 4 человека (10%)             

физкультурной группой: 

основная – 36 человек  (86%)  подготовительная – 6 человек (14%) 

  

   Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правона-

рушения, поведенческие риски)   

Проблема социализации в учреждении отсутствует. Дети  младшего школьного 

возраста обучаются и  воспитываются в доброжелательной «домашней» атмосфере.   

 
 

4. Основные позиции программы развития образовательного учрежде-

ния  
 

«Обучение детей  в начальной школе: от школы знаний – к школе жизни» 

 

Приоритетные направления Программы. 

  

– Формирование ключевых образовательных компетенций на основе главных целей обще-

го образования, социального опыта и опыта личности, основных видов деятельности 



ученика: ценностно-смысловой, трудовой, личностного самосовершенствования, учеб-

но-познавательной, общекультурной, коммуникативной,  информационной. 

–  Развитие потенциальной эффективности информатизации в рамках интеграции учебно-

воспитательного процесса, расширение внедрения  информационно-коммуникационных 

технологий. 

– Разработка системы школьных стандартов и критериев оценки результативности обра-

зования учащихся. Повышение качества образования в целом.  

– Организация информационно-диагностической деятельности, содействующей позитив-

ной самореализации: 

  

1) Совершенствование образовательного процесса; 

2) Переход на новые образовательные стандарты; 

3) Реорганизация системы управления образования; 

4) Продолжение внедрения здоровьесберегающих технологий; 

               5) Повышение роли институтов социального воспитания детей   

                   (семьи, школы, учреждений дополнительного образования). 

– Укрепление материально-технической базы  

          

     Задачи Программы: 

 

– обеспечение прав ребёнка на качественное образование 

– изменение методов, технологий обучения, расширение информационно – коммуникаци-

онных технологий, способствующих формированию практических умений и навыков 

анализа информации, самообучению 

– формирование исследовательских умений и навыков у обучающихся на уроках и во вне-

урочной деятельности с целью предоставления им оптимальных возможностей для по-

лучения универсального образования, реализации индивидуальных творческих запросов 

– построение образовательной практики с учетом региональных, социальных тенденций, 

воспитание детей в духе уважения к своей школе,  краю, России 

– совершенствовать организацию учебного процесса в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся 

– соблюдение единых требований к процессу формирования жизнеспособной личности 

ученика участниками микросоциума (педагогами, учащимися, родителями, социальны-

ми партнерами) 

– укрепление материально-технической базы школы  

 

 

5. Результаты образовательной деятельности 

 Успеваемость обучающихся начальной  школы 

Всего учащихся 

2-4 класса 

Окончили год 

на «5» (%) 

Окончили год 

на «4» и «5» (%) 

Оставлены на 

повторный год 

обучения (%) 

30 - 12 (40 %) 0 (0 %) 

 

 Сведения о продолжении обучения в образовательных учреждениях  

 

Продолжили обучение в 5 классе 2010/2011 уч. г. 2011/2012 уч. г. 2012/2013 уч. г. 

Общеобразовательная школа  3 11 8 

Гимназия, лицей - 1 - 

Спортивная школа  нет выпуска  -  - 



 

6.  Спектр образовательных услуг 

 Особенности образовательной программы  

Школа реализует образовательные программы на уровне: 

– начального общего образования 

– дошкольного образования 

 Программы начального общего образования 

В 3-4 классах преподавание ведётся по УМК «Школа России»,  в 1-2 классах  по 

УМК «Начальная школа ХХI века», осуществляется внеурочная деятельность по следую-

щим направлениям: спортивно-оздоровительное «Уроки докторов Здоровья», духовно- 

нравственное «Этика – азбука Добра», социальное «Очумелые ручки», «Волшебная бума-

га», познавательное «Занимательная математика», «Занимательная грамматика». 

   Дополнительные образовательные услуги 

В 2012/2013 учебном году в школе работали следующие кружки и спортивные сек-

ции: 

 

№ 

п/п 

Название кружка, секции Кол-во 

уч-ся 

1 Изостудия 42 

2 Общефизическая подготовка 42 

  

 Работа в каникулярный период 

        Ежегодно в июне  на базе школы  функционирует городской оздоровительный лагерь.  

 Организация изучения иностранных языков 

В 2–4 классах  изучается английский язык. По учебному плану – 2 часа в неделю в 

каждом классе. 

 Организация специализированной помощи детям 

           В учреждении работает педагог-психолог, оказывающий психологическое сопро-

вождение обучающимся, родителям, педагогическому коллективу. 

 

7.  Условия осуществления образовательного процесса  

 Режим работы  

2-4 классы работают по 6-ти дневной рабочей неделе, 1 класс – по 5-ти дневной. 

Школа работает в одну смену: занятия первой смены начинаются с 8.00 и заканчиваются в 

12.35.Имеется перемена продолжительностью 20 минут для организации питания обуча-

ющихся школы. В 2012/2013 учебном году  занималось 4 класса (1, 2, 3, 4).В первом клас-

се проводятся дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

В школе работает группа продлённого дня, которую посещают все обучающиеся 

(42 человека),  с организацией горячих обедов. 

   Работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся  

В 2012/2013 учебном году в школе не зарегистрировано ни одной травмы.  Про-

блему сохранения здоровья учащихся школа считает как  одну из самых важных.  

Тенденции последних 3-х лет – дети при поступлении в школу приходят с хрони-

ческими заболеваниями,   тубинфицированы.  Имеются случаи нарушения зрения.  



Поэтому задача учителя сохранить, а по возможности укрепить здоровье детей. 

Снизилось в течение 2010-2012 года количество соматических заболеваний, но 

данное улучшение не  расслабляет педколлектив школы. Необходимо стремиться к вы-

полнению всех санитарных норм и правил. Особенно тех, которые сегодня не требуют от 

нас никаких материальных затрат. А именно: ежедневные утренние зарядки, физкультми-

нутки на уроках, гимнастика для глаз, динамические паузы, прогулки, проветривание, 

влажная уборка. Медицинские работники  отмечают, что по сравнению с детским садом,  

дети  обучаясь в нашей школе практически не болеют. Много лет нет случаев инфекцион-

ных заболеваний. Углублённые профилактические осмотры проводятся ежегодно специа-

листами.   

Сегодня ни у кого не вызывает сомнения положение о том, что формирование здо-

ровья – это не только и не столько задача медработников, сколько психолого-

педагогическая проблема. Эта работа требует комплексного подхода, объединение усилий 

образования, здравоохранения, культуры. Учителя учат детей управлять своим здоровьем, 

ценить его, отвечать за свою жизнь, формируют необходимые знания, умения и навыки  

здорового образа жизни, чтобы дети использовали их в повседневной жизни. 

 Организация летнего отдыха детей 

В целях создания необходимых условий оздоровления и обеспечения летнего от-

дыха детей на базе школы с 03.06.2013 по 27.06.2013 организован  городской оздорови-

тельный лагерь  со сном на 28 человек. В плане работы большое количество мероприятий 

краеведческой и экологической направленности.  

 

8.  Кадровые ресурсы  

 Возраст учителей  

Всего учителей 4 

в т. ч. мужчин - 

в т. ч. женщин 4 

От 20 до 30 лет - 

От 30 до 40 лет - 

От 40 до 60 лет 4 

Старше 60 лет - 

  Стаж работы  

До 3 лет - 

От 3 до 5 лет - 

От 5 до 10 лет - 

От 10 до 15 лет - 

От 15 до 20 лет - 

От 20 до 30 лет 4 

Более 30 лет - 

 Уровень образования  

Высшее – 1, средне-специальное – 3. 

 Квалификация 

Высшая категория - 

Первая категория 3 

Вторая категория 1 

Без категории - 

 



1 человек награждён нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 

РФ».  

2 учителя – выпускники школы.  

 Повышение квалификации  

ФИО Должность Название курса 

Травкина Ирина Ни-

колаевна 

директор «Введение ФГОС начального общего обра-

зования. Современные технические средства 

обучения.  Использование интерактивной 

доски в образовательном процессе Activ 

Board» 

Беляева Вера Кон-

стантиновна 

учитель начальных 

классов 

«Система планируемых результатов обуче-

ния (1 класс)» (ФГОС) 

 

Бакова Ольга Алек-

сандровна 

учитель начальных 

классов 

«Организация образовательного процесса в 

начальной школе в соответствии с требова-

ниями ФГОС» 

Романова Алла Вла-

димировна 

учитель начальных 

классов 

«Содержание и методика преподавания 

учебного курса ОРКСЭ в 4 классе»  

 

 Исследование современных образовательных и управленческих технологий  

В управленческой деятельности  эффективно используются  компьютерные техно-

логии. Программная система АСИОУ «Школа» позволила создать базы данных «Контин-

гент», «Кадры», «Объёмные показатели». Школа подключена к сети Интернет и имеет 

свой сайт. 

 

9. Состояние воспитательной работы 
 

Воспитание объективно является не отдельным элементом внеурочного, педагоги-

ческого действия, а необходимой органической составляющей педагогической деятельно-

сти интегрированной в общий процесс воспитательной деятельности всех субъектов обра-

зовательно-воспитательной политики. 

Исходя из анализа внутренних тенденций развития, потенциала школы и представ-

лений о её роли в обществе единый воспитательный коллектив видит свою цель  в  ориен-

тации на общечеловеческие ценности, здоровый образ жизни, повышение культуры, раз-

витие  творчества и семью.  

Для реализации данной цели коллектив решает следующие задачи: 

1. Дальнейшее сплочение и развитие единого воспитательного коллектива и гуманисти-

ческого характера внутришкольных отношений. 

2. Поиск новых направлений установления партнёрских отношений с родителями обу-

чающихся. 

3. Воспитание культуры демократических отношений, сутью которых является форми-

рование способностей ребёнка вступать в разнообразные связи на основе норм, цен-

ностей, отражающих уровень общественных отношений. 

4. Формирование гражданского мышления участников образовательного процесса. 

5. Воспитание ответственного отношения к жизни, выбору профессии, труду. 

6. Развитие бытовых навыков, включающих ведение здорового образа жизни, вопросов 

семейного бытия и другие. 

7. Развитие культурно-досуговой деятельности. Выбор путей и способов использования 

свободного времени, культурно обогащающих личность, согласно склонностям и ин-

тересам. 



Данные задачи реализовывались через совместную работу педагогов, учеников и 

их родителей. Большое место в воспитании занимали предметные утренники, встречи с 

интересными людьми, экскурсии, тематические мероприятия, спортивные секции и др. 

Педагогический коллектив школы состоит из 3 преподавателей и они же являются 

классными руководителями. Все они имеют большой педагогический стаж и опыт работы, 

поэтому поставленные воспитательные задачи решались оптимальным образом. Каждый 

классный руководитель является образцом для подражания, т.к. имеет высокие моральные 

принципы и устои. Классные руководители оформляют дневники-планы работы с детьми, 

где содержится информация об учащихся и их семьях, ставятся задачи и анализируются 

классные и общешкольные дела. Особое место в воспитательной работе занимала органи-

зация индивидуального сопровождения проблемных учащихся.  

Педагогический коллектив школы видит предназначение школы в следующем: 

научить ребёнка жить по законам любви, истины и справедливости, быть активным твор-

цом добра и иметь такие нравственные ценности, как: милосердие, терпимость, бережли-

вость, трудолюбие, ответственность, патриотизм. 

 

В связи с выше указанным,  воспитательная работа с обучающимися имеет не-

сколько направлений, а именно: 

1. «Здоровье»; 

2. «Красота»; 

3.«Интеллект»; 4.«Истина». 

1. Направление ставило задачу пропаганды здорового образа жизни, где важными 

моментами являются формирование духовного, физического, социального и психического 

здоровья. Особое место уделялось вопросам:  

– профилактика наркомании, токсикомании, табакокурения; 

– занятия физической культурой и спортом; 

– воспитание бережного отношения к природе; 

– формирование кодекса нравственного поведения; 

– влияние учебной нагрузки, готовность к школе, исследование мотивационной сферы, 

социальных установок. 

 Проводились занятия кружка «Общефизической подготовки» (Т. Г. Редькина). 

Осенью и весной прошли соревнования по лёгкой атлетике, зимой – лыжная эстафета.  

  2. Все мероприятия проводились с учётом устоявшихся традиций. В октябре были 

оформлены классные уголки, рубрики о правилах дорожного движения, пожароопасности. 

К Дню Учителя и 8 Марта были оформлены поздравительные открытки и газеты. 

Великолепно прошли соревнования «А, ну-ка, девочки», « Сильные, смелые, ловкие, уме-

лые». К Новому году детьми были изготовлены новогодние игрушки для ёлки посёлка. 

Обучающиеся 4 класса сами проводили «Праздник новогодней ёлки». Одним из 

полюбившихся мероприятий обучающихся костюмированное празднование «Маслени-

цы». 

В течение учебного года были проведены экскурсии в музеи, выходы в ТЮЗ, в 

цирк. 

На базе школы проходили занятия кружка «Изобразительного искусства» 

(Г.В.Малкина), работы обучающихся были отмечены грамотами на выставке художе-

ственного творчества. 

3. Ежегодно в школе проводится КВН «Парад наук», где обучающиеся могут пока-

зать свои знания по математике, русскому языку, литературному чтению, естествознанию. 

Эти мероприятия помогают выявить обучающихся для участия в районных и городских 

олимпиадах. 

4. Много мероприятий проведено к празднику День Победы: встречи с ветеранами 

войны, посещение музея боевой славы посёлка, участие в митинге и возложение цветов к 

обелиску, поздравительные открытки, изготовленные учащимися школы, поздравления на 



подъездах домов. Безусловно, это воспитывает гражданскую позицию, патриотизм, чув-

ство гордости за свой народ. Классные руководители проводили мероприятия, целью ко-

торых являлось развитие нравственных качеств личности. 

 

10.  Инновационная деятельность  
Внедрение  педагогических технологий в преподавании  на основе дифференциа-

ции обучения и индивидуального подхода с целью освоения государственных образова-

тельных стандартов. Они позволяют построить учебный процесс с учётом индивидуаль-

ных особенностей обучающихся, а значит сделать его более результативным и интерес-

ным для детей. 

Все учителя прошли курсовую подготовку по использованию ИКТ в образователь-

ном процессе.           

11.  Материально-технические ресурсы  

 Оборудование кабинетов 

В школе 3 учебные кабинета, кабинет для занятия физической культурой, он же яв-

ляется актовым залом. За последние три года приобретена новая мебель в учебные каби-

неты, спортивный инвентарь, учебно-наглядные пособия. 

 Обеспечение безопасности образовательного процесса (охрана, тревожная 

кнопка, АПС, видеонаблюдение и др.) 

Для обеспечения безопасности образовательного процесса заключен договор на 

обслуживание тревожной кнопки с ООО «ФОРВАРД», установлена АПС, которая обслу-

живается ООО «Стратег-Э». 

 Организация питания (оборудование, охват горячим питанием, качество пи-

тания) 

В школе функционирует буфет-раздаток на 60 посадочных мест. 

В 2012/2013 учебном году 42 обучающийся (100%) были охвачены горячим пита-

нием. 

 

12.  Финансовые ресурсы школы 

 Доходы школы 

‒ средства федерального бюджета        –      33 000  руб. 

‒ средства областного бюджета  –      1 614816 руб. 

‒ средства городского бюджета  –      1 415805 руб. 

‒ другие доходы     –       0  руб. 

 Структура расходов  

№ Предмет расходов Из 

средств 

федер. 

бюдже-

та 

Из средств 

областного 

бюджета 

Из средств 

городского 

бюджета 

Благотво-

рительные 

пожертво-

вания 

Платные 

образо-

ватель-

ные 

услуги 

Другие 

источники 

доходов 

1 Заработная плата   919341 639377    

2 Методическая  литера-

тура  

 4800     

3 Начисления на заработ-

ную плату 

 287546 195223    

4 Оплата связи  3128     

5 Оплата семейного обу-

чения 

      



6 Хозяйственные расхо-

ды 

 27860 1200    

7 Прочие услуги  42323 243400    

8 Оплата кл. руководства 22000      

9 Начисления на кл. рук. 11000      

10 Бесплатное питание  251000     

11 Оплата за тепло   198700    

12 Оплата за э/энергию   19534    

13 Оплата за воду   4123    

14 Обслуживание здания   111148    

15 Ремонтные работы       

16 Наружное освещение       

17 Оплата путевок для 

опекаемых 

      

18 Оплата путевок для со-

трудников 

  4300    

19 Содержание лагеря   48816     

20 Приобретение школь-

ной мебели и оборудо-

вания. 

      

 Итого 33000 1 614816 1 415805    

 Стоимость платных услуг 

     Платные услуги учреждение не оказывает. 

13.  Работа с родительской общественность (посещаемость родительских 

собраний, содержание и формы работы с родителями)  
 

В течение 2012/2013 учебного года классными руководителями  раз в четверть 

проводились родительские собрания. Наиболее важными были вопросы: о трудностях 

адаптационного периода у первоклассников, перехода из начального звена в среднее, во-

просы о здоровье детей. Кроме этого учителя проводят консультации родителей, на об-

щешкольные родительские собрания приглашаются представители спецслужб. В школе 

работает общешкольный  родительский комитет.  

Посещаемость родительских собраний можно отметить высокой (100%).Родители в 

течение учебного года активные участники не только классных, но и общешкольных ме-

роприятий. 

14. Работа с социумом, социальными партнерами 
 

 Мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного сообщества 

‒ Участие в торжественном мероприятии празднования Дня Победы микрорайона. 

‒ Дни добрых дел для пожилых людей микрорайона. 

 Спонсоры 

ОАО «81 Центральная Инженерная База» 

 

 Социальные партнёры 

Школа сотрудничает с другими учреждениями образования, науки и культуры: 

‒ Дом культуры «Радий» 

‒ библиотека  



‒ Детско-юношеский центр «Молния» 

‒ Дом культуры «Радий» 

‒ Дом культуры «Судостроитель» 

‒ Дом культуры «Магистраль» 

‒ МУЗ клиническая больница № 2 

‒ ОППН Фрунзенского района 

‒ ДДТ Фрунзенского района 

‒ Центр помощи детям 

‒ ГЦ ПМСС 

‒ ЦИОМСИ 

 Участие учреждения в сетевом взаимодействии 

Для осуществления образовательной деятельности реализации дополнительного 

образования школа заключала договора на 2012-2013 учебный год со следующими учре-

ждениями дополнительного образования:   

‒ муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей  

Дом детского творчества  Фрунзенского района,  

‒ муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей  

ДЮЦ «Молния». 

15.  Перспективы развития  на 2013/2014 учебный год 
 

1. Создать условия для повышения качества  воспитательного,  образовательного 

процесса в условиях перехода на ФГОС. 

2. Совершенствовать  педагогическую  культуру  и личностное развитие педагогов, 

как основу повышения качества образования. 

3. Повышать родительскую компетентность в воспитании детей, через внедрение 

новых  форм работы с родителями. 

4. Продолжать работу по сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья обучающихся и воспитанников,  по созданию условий для формирования здоро-

вого образа жизни. 

 

 


