
Публичный отчет 

муниципального образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 89 

за 2012-2013 учебный год. 
 

1.Информационная справка о школе. 

 
 Адрес: 150006, г. Ярославль, проспект Фрунзе, д.75А, тел./факс (4852)46-22-14, 

      (4852)48-87-89    e-mail: yarsch89@yandex.ru 

 Сайт школы:  www.school89.edu.yar.ru 

 Год основания: 1993,  Фрунзенский район, микрорайон судостроительного 

завода. 

 Лицензия  №  76242511/0413 от 29.11.2011  бессрочно  

 Свидетельство об аттестации  учреждения  № 0 1-03/721 

 Свидетельство  об аккредитации № 02-2443 от 11.11.2009  по 11.11.2014г 

 Директор школы – Тамара Рафасовна Белькова,  руководитель высшей 

квалификационной  категории,  педагогический стаж работы  26 лет, стаж работы 

в руководящей должности 23 года, в данном учреждении 20 лет, награждена  

нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации». 

 

2.Управление ОУ. 

 Органы самоуправления школы: общее собрание коллектива, педагогический 

совет,  ученический совет, Управляющий совет.  
 

№ Ф.И.О. Стаж 

управленческой 

работы                         

Категория                    

1 Гусева Любовь Юрьевна 

 учебная работа 

стаж  9 лет первая 

 

2 Голубкова Елена  Алексеевна 

 методическая работа 

стаж  10 лет высшая 

 

3 Лазарева Ирина Владимировна 

 воспитательная работа 

стаж  20 лет высшая 

 

4 Телюшкина Елена Михайловна 

 дополнительное образование 

стаж  10 лет высшая 

 

5 Гусева Ольга Константиновна 

 начальная школа 

стаж  7 года первая 

           

 

3. Характеристика контингента учащихся. 
 Количество учащихся за последние три года. 

 

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

 Кол-во 

классов 

Кол-во  

учащихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во  

учащихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во  

учащихся 

Начальная 

школа  

16 421 15 412 14 412 

Основная 

школа  

15 399 15 405 15 425 

Старшая 

школа  

2 60 3 80 3 82 

Всего 33 880 33 897 32 919 
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 Особенности контингента обучающихся согласно социальному паспорту. 

 

Дети-инвалиды 4 

Опекаемые 14 

 

Семьи обучающихся 

 

Полная 719 

Неполная 199 

1 ребёнок в семье 461 

2 ребёнка в семье 427 

Многодетные  33 

Малообеспеченные 17 

 

 

 Данные о состоянии здоровья учащихся (в динамике по группам здоровья) 

 

 

По данным  медицинского  осмотра  за 3 года  учащиеся распределены по группам 

здоровья: 

Группа здоровья 2010-2011 

учебный год 

2011-2112 

учебный год 

2012-2013 

 учебный год 

1 группа 27-     3% 24 -     2% 19-    3% 

2 группа 494-   56% 524-    59,7% 560-  60% 

3группа 353-   41% 338-    38 % 340-  336,8% 

4 группа  3   -     0,3% 1   -    0,2% 

  

Данные свидетельствуют, что состав групп здоровья остается на прежнем уровне 

 

 

По физкультурным группам   учащиеся распределены следующим образом: 

 

Группа здоровья 2010-2011 

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

Основная 575-  65% 600-  65% 613-       67% 

Подготовительная 215-  24% 196-  22% 208-       22% 

Специальная «А» 36-    4% 48-    5% 45-         5% 

Специальная «Б» 50-    7% 53-    6% 54-         6% 

 

Данные свидетельствуют, что состав СМГ остаётся  в основном на прежнем уровне, 

 

 Данные о достижениях и проблемах социализации учащихся 

(правонарушения) 

 

Анализ уровня асоциального поведения (нарушения Устава школы, пропуски 

занятий без уважительной причины, дисциплина, административные правонарушения и 

т.п.) за последние четыре года представлен на диаграмме.  

                                                                                                                                   



 
     

 

Наблюдается стабильная  динамика асоциального поведения учащихся. Для 

снижения этих показателей социально-психологической службой школы проводится 

работа по предупреждению и профилактике асоциального поведения учащихся. 

 

 

4. Основные позиции программы развития. 

 
Программа развития муниципального образовательного учреждения  предусматривает 

стратегию развития на 2009-2013 годы: 

создание устойчивых конкурентных преимуществ  школы в настоящее время и в 

перспективе путем формирования современной образовательной среды и модернизации 

учебно-воспитательного процесса, обеспечивающих высокий уровень качества 

образования школьников. 

    Школа проводит политику, направленную на: 

 повышение качества образования за счет реализация основных направлений 

программы развития и инновационных проектов; 

 сформированный набор ключевых компетенций выпускников школы в 

интеллектуальной, гражданско-правовой, коммуникационной, информационной 

сферах; 

 модернизацию материально-технической базы и учебных программ; 

 информатизацию учебно-воспитательного процесса; 

 стабильную положительную динамику  в состоянии здоровья учащихся. 

 
Развитие общеучебных умений и навыков, предусмотренное программой, обеспечивает 

возможность учащимся продолжать образование после окончания школы в различных 

образовательных учреждениях, в том числе высших учебных заведениях. Профильное 

обучение по предметам: математика, физика, экономика - дает учащимся возможность 

использования его в их будущей профессии.  

Результаты анкетирования учащихся среднего и старшего звена  показывают, что 

большинство опрошенных удовлетворены обучением в нашей школе и знаниями, 

которые они получают.  В среднем 40% учащихся после получения основного общего 

образования продолжают обучение в нашей школе.  

     Для систематического отслеживания результатов обучения с целью проведения 

своевременной коррекции учебного процесса используется наиболее объективная форма 

контроля – тестирование, которое в рамках педагогического мониторинга подразумевает 

прогнозирование учебных возможностей, обученность по отдельным предметам и 

констатацию достигнутых результатов.  

    



                Сферы деятельности Какие факторы повлияли на результат 

1. Создание условий  для обучения, 

воспитания и развития  учащихся при 

освоении ими программ профильного 

обучения. 

2. Экспериментальная деятельность школы 

3. Дополнительное образование как модуль 

формирования целостности 

образовательной среды школы. 

 

1. Высокие показатели при сдаче ЕГЭ 

2. Наличие квалифицированных кадров.  

3. Социальный заказ на дополнительные 

образовательные услуги 

4. Современная материально-техническая 

база 

 

5.  Результаты образовательной деятельности. 
  Успеваемость обучающихся   

 

         Всего 

обучающихся  

Окончили год 

на «5» 

Окончили год 

на « 4» и  «5» 

Оставлены на 

повторный курс 

обучения 

1-4 классы 410 13% 69% - 

5-9 классы 425 4% 40% 1% 

10-11 классы 82 7% 39% - 

Всего 917 8% 50% 0,7% 

 

 Результативность государственной (итоговой) аттестации в 2012-2013 учебном 

году  

9 класс 

Предмет  Всего На 4 и 5       Щадящий режим 

Русский язык   58 76% - 

Математика  58 96% - 

 

 Сведения о продолжении обучения выпускников. 

9 класс  11 класс  

Продолжили обучение  в 10 классе 29 Продолжили обучение  в вузах 44 

Продолжили обучение  в СПО 16 Продолжили обучение  в СПО  3 

Продолжили обучение  в НПО 13 Продолжили обучение  в НПО - 

Работают - Работают - 

 

11 класс  

Предмет  Количество 

обучающихс

я  

Справля

емость  

Средний балл  по 

школе  

Средний балл 

по городу 

Средний 

балл по 

области 

 

Математика  47 100% 56,87 52,34 48,7 

Русский язык  47 100% 69,02 67,44 65,3 

Информатика  7 100% 75,7   

Обществозна

ние 

27 100% 63,39   

Химия   5 99,8% 55,4   

Биология  9 100% 66,89   

Физика  15 100% 60,67   

Литература   1 100% 71   

История  8 100% 71,5   

Английский 

язык  

1 100% 37   

География  2 100% 51,5   

                              



 Динамика результатов учебно-воспитательного процесса  

                                              за  последние   четыре года. 

 

 

 

 

 

 

 

 Олимпиады 

 

Место Предмет 

Класс 

Уровень Учитель Ученик 

 

призёр География 8 Город Каюкова Е.М.. Карпухин Максим 

призер Литература 7 город Балдина Е.В. Галахова Ольга 

призёр Литература8 город Корнилова М.Г. Скупнова Дарья 

призёр Литература 11 город Колотова Л.Н. Седова Елена 

 

призёр Литература 11 город Колотова Л.Н. Брянцева Софья 

Седова Елена 

призёр Русский язык 11 город Колотова Л.Н. Седова Елена 

 



призёр Физика11 город Мартынова Т.Н. Седова Елена 

 

призёр  ОРКС 11 город - Понидаева  Ксения 

призер математика (4Б) 

 

Окружающий 

мир 

(начальная 

школа) 

город Петухова Н.А.  Андреев 

Владислав 

 

Сорокина Алёна 

 

 

 Показатели по количеству победителей и призёров муниципальных олимпиад за 

7лет: 

 

 

 

 Соревнования, конкурсы 

Мероприятие Уровень Результат 

Межрегиональный фестиваль народных 

художественных промыслов и ремесел «Ярославский 

базар» 

Область Диплом 

правительства 

Ярославской области 

Территориальный и муниципальный этапы 

Всероссийских спортивных игр для школьников 

«Президентские спортивные игры» по лыжным 

гонкам. 

Город 1,3 место 

Городской  конкурс малых театральных форм 

«Глагол» 

Город Диплом участника 

Городской конкурс юных журналистов и редакций 

школьных газет «Мы рождены для печатных изданий» 

Город Диплом участника 

Конкурс гражданско-патриотической лирики «Как 

жить и плакать без тебя» 

Город Диплом лауреата 

Городской конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Весна в подарок» 

Город Диплом лауреата 

Городская интеллектуальная игра «Экологический 

марафон» 

Город 3 место 

Легкоатлетическая эстафета на приз В.В.Терешковой Город 3 место 

Городской конкурс – выставка декоративно – 

прикладного творчества «Люблю тебя, родная 

сторона» 

Город Диплом 1 степени 

Городской  конкурс « Охота на таланты» Город Диплом победителя 

Городской конкурс – выставка декоративно – 

прикладного творчества «Весна в подарок» 

Город Диплом 2, 3 степени 

Городской фестиваль  патриотической песни «Отчизну 

славлю свою» 

Город Диплом 2 степени 

Городской фестиваль детского и юношеского 

творчества « Танцующий Ярославль» 

Город Диплом лауреатов 2 

степени 



Районный конкурс – выставка «Новогодний и 

Рождественский сувенир»  

Район Диплом победителя 

 

 

6.Спектр образовательных услуг. 
 Особенности образовательной программы. 

         На 1-й ступени обучения  скомплектованы классы  следующих образовательных 

систем: « Школа 2100», « Начальная школа ХХI века». 

Со второго класса введен иностранный язык. Все учащиеся начальной школы 

занимаются в объединениях Школы искусств. В течение трех лет количество классов не 

меняется 32-33 . Средняя наполняемость класса 28 человек. 

         В рамках реализации программы предпрофильного обучения на 2-й ступени 

образования разработаны и используются программы спецкурсов, которые  являются 

вариативными, краткосрочными, оригинальными по содержанию, ориентирующие 

обучающихся на отработку основных учебных навыков, на подготовку к экзаменам, на 

развитие познавательной активности.  

          На 3-й ступени образования школа функционирует в рамках профильного 

обучения. Комплектуются профильные  10 классы - два профиля  

– физико-математический и  социально-экономический, с учетом особенностей и  

интересов потенциальных старшеклассников, их родителей,  с учетом качества 

ресурсной базы учреждения с точки зрения удовлетворения образовательного заказа, 

профессионализма педагогов.  

           Углублять знания выпускников призваны элективные предметы: «Маркетинг», 

«Культура речи», «Математическое моделирование  физических процессов» , 

«Аппаратное и программное обеспечение ПК», «Избранные вопросы математики»      

Вся информация о достижениях учащихся 9,10,11 классов на занятиях по элективным 

курсам и элективным предметам заносится в зачетную книжку. 

 

 Дополнительные образовательные услуги. 

 

Система дополнительного образования в 

нашей школе представлена Школой искусств 

с набором программ художественно-

эстетической направленности и кружковой 

работой в основной школе (предметные 

кружки, спортивные секции). Такая система 

дает учащимся информацию о прикладных 

видах деятельности, формирует умения и 

навыки по выбранному профилю, готовит 

учащихся 

к будущей самостоятельной жизни и несет определенную профориентационную 

нагрузку.  

Здоровье, образование, развитие личности 

учащегося, его познавательных способностей 

- стало главным в организации единого 

образовательного пространства школы. 

Дополнительное образование в школе 

строится на следующих приоритетных 

принципах: 

 свободный выбор ребенком видов и сфер 

деятельности; 

 ориентация на личностные интересы, 

потребности, способности учащегося; 

 возможность свободного самоопределения 
 

и самореализации ребенка; 

 единство обучения, воспитания, развития; 

 практико-деятельностная основа образовательного процесса. 



 

 

Целью дополнительного образования детей в 

школе является: 

 развитие мотивации личности к познанию 

и творчеству 

 

 Основные задачи дополнительного образования: 

 развитие творческих способностей и 

творческой активности учащихся; 

 развитие познавательных интересов; 

 формирование мотивации успеха;  

 создание условий для самоутверждения и самореализации личности; 

 создание условий всестороннего развития личности 

  Дополнительное образование, исходя из своего разнообразия, стремится к 

органическому сочетанию видов досуга с различными формами образовательной 

деятельности и, как следствие, решает проблему занятости детей. Мы хотим увлечь 

детей делами интересными, плодотворными, дающими широкие перспективы в 

будущем. 

 

    В 2012-2013 учебном году образовательная 

деятельность  в Школе искусств 

осуществлялась по направлениям: 

музыкальное (хоровое пение, вокал), 

хореографическое (хореография, 

художественное движение, хореографические 

студии), художественное (художественный 

труд, изостудия, оригами, умелые руки), 

эстетическое (театр, художественное слово, 

газета «ЧИЖ», газета «ЧИЖИК»).  

В объединениях школы искусств занимается 

57% учащихся школы. 

Все дополнительные образовательные услуги для учащихся предоставляется бесплатно.  

Достижения учащихся в 2012-2013 учебном году: 

Областной уровень: 

Диплом Правительства Ярославской области, Департамента промышленной 

политики Ярославской области  участнику Межрегионального фестиваля народных 

художественных промыслов и ремесел «Ярославский базар»  

Городской уровень: 

 Диплом управления по молодежной политике участнику городского конкурса 

молодежного творчества «Охота на таланты»  

 Диплом победителя городского конкурса-выставки «Новогодний и Рождественский 

сувенир»  

 Диплом 1 степени  победителю городского конкурса-выставки декоративно-

прикладного творчества «Люблю тебя, родная сторона»  

 Дипломы 2 и 3 степени победителю городского конкурса-выставки декоративно-

прикладного творчества «Весна в подарок»  

 Диплом 2 степени победителю городского фестиваля-конкурса патриотической песни 

«Отчизну славим свою»  

 Диплом лауреатов 2 степени департамента образования мэрии г.Ярославля  

городского фестиваля детского и юношеского творчества «Танцующий Ярославль» 

 Диплом 2 степени департамента образования мэрии г.Ярославля за участие в 

городском фестивале детского и юношеского творчества «Танцующий Ярославль» 

 Благодарственное письмо за подготовку призеров конкурса-выставки декоративно-

прикладного творчества «Весна в подарок». 

 Благодарственное письмо за благотворительный концерт в клубе «Авангард» для 

людей с ограниченными возможностями. 



 Благодарственное письмо за подготовку участников городского фестиваля 

вокалистов «Поющая осень» 

Районный уровень: 

 Диплом победителя 2 этапа районного конкурса-выставки «Новогодний и 

Рождественский сувенир»  

 Диплом участника районного конкурса-выставки «Новогодний и Рождественский 

сувенир»  

 Диплом победителя 2 степени районного конкурса  юных вокалистов «Звездная 

дорожка» . 

 

7. Условия осуществления образовательного процесса. 
 Школа работает в  пятидневном режиме  для учащихся   1-4 классов, и в 

шестидневном режиме для учащихся  2-й и 3-й ступени обучения. 

Для учащихся первых  классов открыты 2 группы продленного дня, для учащихся 2-х 

классов одна. 

 

 Работа по укреплению и сохранению здоровья обучающихся 
В соответствии с реализацией школьной программы «Здоровье» проводится постоянный 

мониторинг здоровья учащихся. 

       Основные задачи программы « Здоровье»: 

- совершенствование  условий  для обеспечения охраны здоровья учащихся, их 

полноценного  физического развития и формирования здорового образа жизни 

- уменьшение воздействия неблагоприятных  факторов обучения 

- формирование мотивации к здоровому образу жизни 

- организация спортивно-оздоровительной работы 

- совершенствование работы по укреплению и сохранению здоровья  через 

гигиеническое  обучение и воспитание 

- повышение квалификации педагогов по вопросам  сохранения здоровья детей 

- внедрение здоровьесберегающих технологий в учебный процесс, создание комфортных  

   условий на уроках 

 

  В летний период на базе школы существует летний оздоровительный лагерь 

«Капитошка». Лагерь  работает в июне для учащихся 1-4 классов. Численность 

отдыхающих  100 человек. 

 

 

8. Кадровые ресурсы ОУ.  
 

Количество и возраст учителей  Стаж работы Количество 

1.Общее 56  до 3лет 1 

2.Мужчин 2  3-5 лет 3 

3.Женщин 54  5-10лет 4 

4. Возраст   10-20лет 15 

           20-30лет 4  более 20 33 

           30-40 лет 13    

           40-60лет 36    

           старше 60 3    

   

Уровень образования  Квалификация 

Высшее 51  Высшая категория 16 (33%) 

Среднее профессиональное 5  Первая категория 30(61%) 

   Вторая категория 3 (6%) 

   Без категории - 

     

 



Качество производственной среды – значимый способ мотивации  педагогического 

персонала, который включает как личные качества руководства, так и культуру  

управления учреждением. За 20 лет работы  школы создан стабильный творческий и 

работоспособный коллектив талантливых педагогов–единомышленников.  

В школе: 

 
 3 Отличника народного образования; 

 2 Почётных работника общего образования РФ;  

 4учителя награждены грамотами министерства образования и науки; 

 3 лауреата премии Сороса; 

 призёр городского конкурса «Учитель года -2010»; 

 3 лауреата городского конкурса  «Учитель года»; 

 3лауреата городского конкурса «Самый классный классный»; 

 2 лауреата областного конкурса  на лучшее применение информационно-

коммуникативных технологий в образовательном процессе; 

 1 лауреат губернаторской премии; 

 1 лауреат городской премии; 

 1 призёр городского конкурса «Педагогические надежды». 

 9 учителей имеют печатные издания; 

 1 учитель стал лауреатом Всероссийского фестиваля педагогических идей 

«Открытый урок»; 

 директор школы приняла участие во Всероссийском конкурсе «Директор года»,. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Повышение квалификации учителей за последние3 года: 

 



 
 

 

 
За последний год количество учителей 

 с первой и высшей категориями выросло до 94%: 

 

9.Состояние воспитательной работы. 

 
    В течение 20 лет работы школы сформировалась система воспитательной работы, в 

основе которой лежит методика коллективной творческой  деятельности И.П. Иванова, 

позволяющая включить  учащихся  в деятельность  интересную и значимую для них, 

направленную на создание  ситуации успеха, содействуя  личному росту учащихся. Эта 

форма  позволяет  охватить всех участников  образовательного процесса и внести 

творческую составляющую в мотивы участников образовательного процесса. 

    В школе сложилась система  проведения традиционных  мероприятий   и праздников. 

Любимые  праздники  учеников и учителей: День Знаний, День учителя, День рождения 

школы, КВН, День науки, Дни здоровья, творческий фестиваль «Весенняя ласточка»,  

мисс «Золушка», День Матери, посвящение в первоклассники, встреча Нового года, 

литературные гостиные, интеллектуальный  марафон, смотры строя и песни, посвящение 

в пешеходы, экологические субботники, яркие, эмоционально окрашенные, личностно 

значимые события для каждого члена  школьного сообщества. 

 

 

 

 

 



 

        

                 

 Коллектив сохраняет положительные традиции, которые  школа приобрела в прошлом: 

это  и встречи с ветеранами  войны и труда,  участие  в  городской акции ПОСТ № 1, 

встречи  с городским МЧС, частые гости  известные   в городе люди артисты 

филармонии, музыкальные коллективы. 

 

Такие мероприятия  помогают учащимся  получить  опыт общественной жизни, 

воспитать  гражданина и  патриота  своей страны. 

    

            С 2003 года в школе выходит свое печатное издание. Газета «ЧИЖ», что означает 

чрезвычайно интересная жизнь, востребована всеми участниками школьного социума: 

учениками, педагогами, родителями. С 2010 года для обучающихся 1-4 классов 

выпускается газета «ЧИЖИК».  

В школе обновлен школьный сайт, где всегда можно посмотреть информацию о школе.  

 



10. Инновационная деятельность ОУ. 

 
Школа стремится стать образовательным учреждением, обладающим устойчивой 

позитивной репутацией современной школы, обеспечивающей формирование 

интеллектуальных, социальных, информационных компетенций учащихся за счет 

создания современной многофункциональной образовательной среды, внедрения новых 

образовательных технологий, использования современных технических средств 

обучения. 

В школе ведётся  серьёзная исследовательская работа.   

 В 2012-2013  образовательное  учреждение работало в ряде муниципальных 

инновационных проектов: 

1. С 2010 года  образовательное учреждение – пилотная  школа проекта 

«Электронная школа». В 2011-2013г.г. школа стала муниципальным ресурсным 

центром    «Электронная школа», была разработана Программа информатизации.  

В 2012-2013 г.г.на базе школы прошли семинары: 

 

1. Обучающий  семинар для директоров образовательных учреждений г. Ярославля  

«Алгоритм организации работы по предоставлению родителям и обучающимся 

услуги в электронном виде». (21сентября 2012г.) 

2. Семинар для директоров школ Фрунзенского района г.Ярославля  «Электронная 

школа: программа информатизации». (25октября 2012г.) 

3. Семинар для директоров образовательных учреждений г. Ярославля 

«Организация работы по предоставлению родителям и обучающимся услуги в 

электронном виде». (18 марта 2013г.) 

4. Семинар директоров образовательных учреждений г.Ярославля «Электронная 

школа. Программа информатизации». (8  апреля2013г.) 

5. Всероссийская образовательная встреча с представителями образовательных  

учреждений города  Набережные Челны. (16 апреля 2013г.) 

Ежемесячно проводились на базе школы консультации для директоров школ города по  

проекту «Электронная школа».   

 

2.  Первый год  работали над проектом  «Средства обучения новой школы (современное 

обеспечение учебного процесса и внеурочной деятельности, учебной исследовательской 

и проектной деятельности) как фактор повышения эффективности и качества обучения. 

Учителя начальных классов разработали модель организации внеурочной деятельности и 

активно делились опытом работы  с другими учителями города. 

 

На базе школы прошли семинары: 

1. Семинар для классных руководителей и учителей начальных классов 

Фрунзенского района г.Ярославля «Реализация программы духовно-

нравственного развития и воспитания  обучающихся через внеурочную 

деятельность. Из опыта работы школы».(27сентября 2012г.) 

2. Круглый стол для учителей математики и физики г.Ярославля  

« Средства обучения новой школы» .(13ноября 2012г.) 

3. Итоговая конференция предметных групп по составлению программ внеурочной  

деятельности по предметам  естественно- математического цикла(5-11 

классы).(26 апреля 2013г.) 

4. Педагогический марафон. Директор школы руководила секцией по обмену 

опытом в  организации внеурочной деятельности в начальной школе. 

 
Использование современных образовательных технологий  в нашей школе  

является обязательным  условием интеллектуального, творческого и нравственного 

развития обучающихся. В течение ряда лет методическая служба школы занимается  

вопросами использования  здоровьесберегающих  технологий в образовательном 

процессе. В результате был выработан  подход  к выбору  педагогической технологии 

для использования в педагогической деятельности  каждого учителя: выбираемая 



технология имеет   качественную характеристику, так называемый «сертификат  

безопасности для здоровья»- это совокупность  тех принципов, приемов,  методов 

педагогической работы, которые дополняют  традиционные  технологии обучения, 

воспитания, развития задачами здоровьесбережения. 

В ходе  анализа  проведенных внутри школы исследований были сделаны следующие 

выводы: 

 100% учителей  владеют информацией о современных  педагогических  

технологиях, интенсифицирующих  процесс обучения; 

 90% учителей используют  различные технологии полностью или  их элементы; 

 98% учителей  прошли специальную подготовку для работы по различным  

программным комплексам:  «Школа -2100», «Начальная школа 21 века», 

профильная и предпрофильная  подготовка, Intel –программа будущего,  

надпредметному  курсу «Мир деятельности»;  

 96 % учителей прошли обучение  по использованию информационно-

коммуникационных технологий, все учебные кабинеты оборудованы  

компьютерными  рабочими местами  учителя. 

 

 Образовательные технологии, используемые коллективом, их результативность: 

 

Технология Результат использования технологии 

Проблемное обучение Всестороннее  развитие личности ребёнка, подготовка  

образовательной базы для дальнейшего образования 

Развитие  

исследовательских 

навыков 

Развитие исследовательских навыков в процессе  

обучения на одном уроке и в серии уроков  

с последующей презентацией результатов работы 

 в виде  реферата, доклада, презентации 

Проектные методы 

обучения 

Достижение практических результатов, выход проектов   

за рамки  предметного содержания, переход на уровень  

социально значимых результатов 

Технология «Дебаты» Развитие навыков  публичных выступлений 

Информационно 

коммуникационные  

технологии 

Использование обучающих программ по предметам,  

развитие навыка работы  в Интернете, разработка   

обучающимися  обучающих презентаций 

«Портфолио» Получили  инструмент  самооценки собственного  

познавательного,   творческого труда ученика,  

рефлексии  его собственной деятельности. 

 Формирование  индивидуального маршрута обучения. 

Технология развития 

«критического 

мышления» на примере  

чтения и письма 

Развитие творческих, коммуникативных  способностей 

учащихся 

В результате  использования  современных педагогических  технологий  

стабилизировалось   качество обучения в  старших классах  и повысилась 

результативность  обучения  в целом по школе. 

 

 

 

 

 



11. Материально-технические ресурсы ОУ. 

 
Учебные кабинеты 33 Столовая 1 

Мастерские обслуживающего 

труда  

1 Компьютерный класс 2 

Кабинет кулинарии 1 Медицинский и процедурный 

кабинеты 

2 

Мастерские технического труда 1 Лекционный зал 1 

Спортивный зал 2 Компьютеры, ноутбуки, интерактивные 

доски 

Танцевальный зал 1 Методический кабинет 1 

Аудио - видео техника Библиотека 1 

Учебно-наглядные пособия Малый тренажерный зал 1 

Актовый зал  на 200 мест 1   

 

         При школе расположены 2 спортивные площадки, футбольное поле, спортивные 

уличные турники. Система безопасности школы функционирует бесперебойно, 

установлена тревожная кнопка. Безопасные условия пребывания детей в школе помогает 

обеспечивать охранное предприятие «Вымпел», имеется АПС, которая обслуживается по 

договору ООО ПКФ «Стратег-Э», установлено видеонаблюдение. 
 

12.Основные направления финансовой деятельности школы. 
 

    Школа, как юридическое лицо, имеет свой Устав, лицензию, договор о 

взаимоотношениях ОУ и учредителя. 

     Учредитель закрепляет за школой движимое и недвижимое имущество, которое 

является муниципальной собственностью и поступает в ее оперативное управление. 

Школа оформляет с комитетом по имуществу права на закрепленную за ней 

недвижимостью, самостоятельно учитывает на своем балансе имущество и 

самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность. 

 Финансирование функционирования школы обеспечивается двумя путями: 

– нормативно-подушевое финансирование за счет субъектов федерации; 

– финансирование содержания школьного здания (включая коммунальные платежи) и 

пришкольных территорий за счет средств муниципалитета. 

При расчете нормативного финансирования учитываются следующие параметры: 

– базовое финансирование — основное финансирование, зависящее от числа 

обучающихся с соответствующими коэффициентами, в котором учитываются различия в 

ступенях общего образования (средние, старшие классы); 

– учет специализации обучения — зависимость объема финансирования от учебных 

программ. 

Финансирование развития школы обеспечивается путем: 

– финансирования программ; 

– финансирования мероприятий; 

– финансирования инвестиционных и инновационных проектов. 

Помимо финансирования программ и проектов следует говорить и о 

необходимости стимулирования качества. 

Таким образом, возникает трехкомпонентная модель бюджетного 

финансирования школы: 

– нормативно - подушевое финансирование функционирования; 

– программное финансирование развития; 

– стимулирующее финансирование качества. 

 

 

 

 

 

         Актовый зал 



13.Работа с родительской общественностью. 
 

       В 2009 учебном  году в школе создан управляющий совет, вся работа которого 

ведется по четырем направлениям. 

Отношение родителей 

 к образовательному учреждению позитивное, родители выражают желание 

сотрудничать со школой, классными руководителями. Повысился процент посещения 

родительских собраний. На протяжении многих лет школа является  центром 

образовательной деятельности  в микрорайоне.   

 
 

14.Перспективы развития школы на 2013/2014 учебный год: 
1.Сохранение здоровья учащихся и учителей, пропаганда здорового образа жизни. 

2.Повышение качества обучения. 

3.Продолжить экспериментальную работу в проектах:  

 «Средства обучения новой школы(современное обеспечение учебного процесса и 

внеурочной деятельности, учебной, исследовательской и проектной деятельности) 

как фактор повышения  эффективности  и качества обучения»; 

 МРЦ «Электронная школа»; 

 МИП «Электронная школа.  Внутришкольный информационный портал». 

4. Создание условий для реализации ФГОС ООО. 

5. Создание необходимой для процесса обучения материально-технической базы и 

поддержание ее на современном уровне. 

 

 

 
 

 

 

 


