
Публичный отчёт 

муниципального образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 9 

за 2012/2013 учебный год  
 

1. Информационная справка о школе: 
 Адрес: 150043, г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 26 

Телефон (4852) 72-28-11, 72-28-77, 72-28-94 

E-mail: yarsch009@yandex.ru 

Адрес сайта: 

 Лицензия на ведение образовательной деятельности: серия: ЯО № 

000941 

регистрационный № 76242512/137, дата выдачи 23.03.2012 г., срок окончания - 

бессрочная 

 Свидетельство об аккредитации: серия ОП 006091 регистрационный № 

02-2572, 

дата выдачи 05.04.2010 г. Свидетельство действительно по 05.04.2015 года. 

 Историческая справка: 

- Год основания школы – 1955. Плановая наполняемость – 600 учащихся в 

одну смену. - С 80-ых годов микрорайон школы вошёл в промышленную 

зону Моторного завода и до 2007 года было запрещено строительство 

жилых домов. Количество учащихся постепенно уменьшалось. 

- С 2007 года было разрешено производить жилищное строительство в 

микрорайоне школы, что привело к сохранению контингента 

обучающихся. 

- С 1990 года в школе создаются спортивные хоккейные классы, из 

воспитанников СДЮШОР «Локомотив». 

 Район: Ленинский 

 Директор: Шевченко Сергей Борисович. Стаж педагогической работы – 

25лет, общий стаж в руководящей должности – 18лет. Высшая 

квалификационная категория. Награжден почетной грамотой 

Департамента образования мэрии г. Ярославля, награждён 

благодарственным письмом мэрии г. Ярославля, почетной грамотой 

Департамента образования Ярославской области. 
 

2. Управление образовательным учреждением: 

Сведения об административном составе 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Четвергова 

Елена Юрьевна 

Педагогический 

стаж – 26 лет 

Руководящий 

стаж – 10 лет 

Почётные 

грамоты 

управления 

образования, 

департамента 

образования 



Стаж работы в 

школе № 9 – 2 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Озимова 

Эльвира 

Викторовна 

Педагогический 

стаж – 23 года 

Руководящий 

стаж – 2 года 

Стаж работы в 

школе № 9 – 23 

года 

Почётные 

грамоты 

управления 

образования, 

департамента 

образования 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Скотникова 

Ольга 

Николаевна 

Педагогический 

стаж – 33 года 

Руководящий 

стаж –18 лет 

Стаж работы в 

школе № 9 -31 

Почётные 

грамоты 

управления 

образования, 

департамента 

образования 

 

3. Характеристика контингента обучающихся 

Характеристика контингента обучающихся 

 Количество обучающихся за последние 2 года 

Начало года 

 2011-2012 уч.год 2012-2013 уч.год 

 Кол-во 

классов 

Кол-во обуч-

ся 

Кол-во 

классов 

Кол-во обуч-

ся 

Начальная школа 

(1-4 классы) 

4 100 4 116 

Основная школа 

(5-9 классы) 

15 232 16 237 

Старшая школа 

(10-11 классы) 

4 46 3 49 

Всего: 23 408 23 402 

Конец года 

 2011-2012 уч.год 2012-2013 уч.год 

 Кол-во 

классов 

Кол-во 

обуч-ся 

Кол-во 

классов 

Кол-во обуч-

ся 

Начальная школа 

(1-4 классы) 

4 

97 4 112 



Основная школа 

(5-9 классы) 

15 

230 16 242 

Старшая школа 

(10-11 классы) 

4 

82 3 54 

Всего: 23 409 23 408 

 Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски) в 2012-2013 учебном году 

Количество обучающихся в ОУ 402 

Число обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе, по 

программам 7-го и 8-го вида 

0 

Воспитывается в многодетных семьях 22 

Воспитывается один ребёнок 156 

Воспитывается в полных семьях 256 

Воспитывается в неполных семьях 146 

Воспитываются в семьях, где оба родителя работают 246 

Воспитываются в семьях, где работает один 

родитель 

150 

Воспитываются в семьях, где оба родителя 

безработные 

1 

Воспитываются в семьях, где единственны родитель 

является безработным 

5 

Воспитываются в семьях, где родители (один 

родитель) являются инвалидами 

1 

Воспитываются в семьях, где оба родителя имеют 

высшее образование 

65 

Воспитываются в семьях, где один родитель имеет 

высшее образование 

94 

Находятся в социально опасном положении 8 

Проживают в благоустроенных квартирах 314 

Проживают в квартирах с частичными удобствами 36 

Проживают в частном секторе 8 

Русский язык не является родным 15 

Семья сменила место жительства/ страну или регион 24 

Состоят на учёте с алко/наркозависимостью 0 

Проживают в приёмных семьях 1 

Находятся под опекой 1 

Являются детьми-инвалидами 0 

Состоят на внутришкольном учёте 5 

Состоят на учёте в ОДН УВД 2 

Состоят на учёте в КДН и ЗП 2 



На конец 2012-2013 учебного года на учете в инспекции по делам 

несовершеннолетних состояло 2 человек, что в 2 раза ниже показателя по 2011 – 

2012 учебному году. Снижение количества подростков, состоящих на учете, 

можно объяснить как проведением в школе профилактической работы 

безнадзорности и правонарушений, работе Совета по профилактике. 

Социальный «срез» контингента обучающихся школы на начало 2012-2013 

года 402 чел., характеризовался следующими показателями: 

Категории детей Количество детей 

1. Одиноких матерей 3 

2. Многодетные семьи 19 

3. Из семей инвалидов 1 

4. Дети-инвалиды 0 

5. Из малообеспеченных семей 9 

6. Опекаемые дети 2 

Количество обучающихся из неполных семей 

Классы Всего обучающихся Неполные семьи 

1-4 105 29 

5-9 225 47 

10-11 72 13 

За истекший период на учёте в ОДН ОМ№4 УВД по г. Ярославлю состоит 1 

человек. 

Вид нарушения Количество обучающихся 

1. Общественно-опасное деяние 1 

2. Мелкое хищение 0 

3. Алкогольное опьянение 0 

4. Мелкое хулиганство 0 

В школе нет обучающихся, употребляющих ПАВ. На учёте, как социально-

опасные, состоят 8 семей. 

Уч.год Кол-во 

семей в 

Учёт 

в 

ВШ 

учёт 
Кол-во 

детей, 

Кол-во 

непристу-

Кол-во 

злостно 

Количество 

правонарушений 



соц.опасном 

положении 
ПДН отрицательно 

влияющих на 

детей 

пивших к 

обучению 
уклоняющихся 

от обучения 
(по четвертям) 

1 2 3 4 

2009-

2010 

9 5 11 14 1 4 1 1 3 1 

2010-

2011 

8 3 15 6 - 2 0 0 0 0 

2011-

2012 

9 3 16 6 - 4 0 0 0 0 

2012-

2013 

7 2 6 6 1 2 0 2 1 0 

На конец 2011-2012 учебного года на учете в инспекции по делам 

несовершеннолетних состояло 6 человек, что в 2 раза ниже показателя по 2010 – 

2011 учебному году. Снижение количества подростков, состоящих на учете, 

можно объяснить как проведением в школе профилактической работы 

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

течение всего учебного года находился в Центре помощи детям. Но часть детей 

совершают правонарушения, не хотят нигде заниматься во внеурочное время, 

пропускают учебные занятия. Родители и педагоги на них оказать 

положительного влияния не могут. С такими семьями школа продолжает 

проводить профилактическую работу. 

В 2012/13 учебном году школа работала в режиме 6-дневной недели, в две 

смены. С 1 по 11 класс школы обучались 408 ученика, из них 112 в начальной 

школе, 242 на средней ступени, 54 – на старшей. 

Награждены Похвальным листом за отличные успехи в учении: 

1. Трофименко Анастасию Юрьевну 4 «А» 

2. Беломоев Константин Павлович 5 «С» 

3. Макшеев Олег Андреевич 5 «С» 

4. Гаврилов Владислав Евгеньевич 10 «А». 

Кроме того, на «5» закончили учебный год: 

1. Богородская Таисия 4А 

2. Пантелейкина Виктория 4А 

3. Кузнецов Антон 9А 

4. Пульченко Захар 6С 

5. Шамина Лада 4А 

6. ШАРКОВ Андрей 3А 

7. Беломоев Константин 5С 

8. Назарычев Александр 8С 

9. Ильенков Андрей 8Г 

Переведены условно в следующий класс – 8 человек (имеют 1 

неудовлетворительную отметку), оставлены на второй год – 9 человек. 

В прошлом году проведены школьные олимпиады, выявлены победители, с 

которыми была организована дополнительная работа по подготовке к 

муниципальным олимпиадам. 



В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло участие 

180 человек. Были определены победители, которые стали участниками 

следующих этапов (районного, муниципального, регионального). 

Гаврилов Владислав - победитель муниципального и призёр регионального 

этапов по литературе (учитель Сиднева Л.Л.). 

В городской олимпиаде по русскому языку, математике и окружающему 

миру в начальной школе приняли участие ученики 4А класса. Призёры по 

русскому язык: –Пантелейкина Виктория, Богородская Таисия, Трофименко 

Анастасия (учитель Озимова Э.В.). 

Награждены Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» следующие выпускники 9 классов: 

Кузнецов Антон, география, история 

Гашков Алексей, физкультура. 

Беда Артем, история, русский язык. 

В 2012-2013 году был осуществлён внешний контроль: 

1. В соответствии с приказом образования ЯО «О проведении в 12-13 

учебном году мониторинга учебных достижений обучающихся, 

завершивших освоение основной общеобразовательной программы 

начального общего образования» 10.10. 12 проведён мониторинг по 

математике в 5 –х классах. 

2. Стартовая проверочная работа, направленная на оценку метапредметных 

образовательных результатов выпускников начальной школы (русский 

язык, математика, естестовознание). 

3. Проверка департамента образования Ярославской области (декабрь 2012) 

по вопросу оказания образовательных услуг. 

4. Методический аудит по вопросу организации подготовки к ЕГЭ. 

Сравнение результатов ЕГЭ школьных с городскими: 

Предмет Средний 

балл 

Справляемость 

% 

Средний 

балл 

Справляемость 

% 

 область школа № 9 

Русский язык 66,9 99,6 55,75 96,9 

Математика 51,1 97,1 35,84 90,6 

Физика 54,7 95,1 43,8 100,0 

Биология 61,8 96,7 47,6 100,0 

История 61,2 96,5 46,3 100,0 

Обществознание 61,7 98,1 55,4 96,4 

 Результаты единого государственного экзамена 

Предметы 2010 2011 2012 2013 Средний тестовый балл в 2013 

году 

Доля выпускников, преодолевших минимальны порог 

Математика 92,3 100,0 100,0 90,9 35,84 



Русский язык 100,0 100,0 98,0 96,9 55,78 

Обществознание - 94,7 94,4 96,4 53,43 

История - 100,0 100,0 100,0 50,0 

Биология 100,0 100,0 100,0 100,0 62,29 

Химия - 100,0 100,0 - - 

Физика - 100,0 100,0 100,0 47,0 

Информатика и ИКТ - 100,0 - - - 

География - 0 - - - 

Литература - - 100,0 - - 

 Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах 

Сведения об участии выпускников 9-х классов в государственной (итоговой) 

аттестации по математике в новой форме 

Учебный год Не 

справились 

чел 

Справляемость 

 

% 

Успешность 

 

% 

Средний балл 

2010-2011 0 100 57,0 15,3 

2011-2012 0 100 78,3 17,9 

2012-2013 0 100 72,7 19,9 

Сведения об участии выпускников 9-х классов в государственной (итоговой) 

аттестации по русскому языку в новой форме 

 

Учебный год Не 

справились 

чел 

Справляемость 

 

% 

Успешность 

 

% 

Средний балл 

2011-2012 0 100 91,3 37,3 

2012-2013 0 100 91,2 31,4 

           
              Информация о выпускниках 2012-2013 учебного года 

 

                                                            9 класс 

1. Всего выпускников 2013г., получивших аттестат             44 

2. Продолжают обучение в 10 классе             16 

3. Продолжают обучение в учреждениях НПО и СПО             26 

4. Работают (не учатся)              - 

5. Не работают, не учатся              1 

6. Другое: 

    (Смена места жительства)  

          

             1 

                                                        11 класс 

1. Всего выпускников 2013 г.              32 



2. Продолжают обучение в учреждениях НПО и СПО               6 

3. Продолжают обучение в учреждениях ВПО             25 

4. Работают (не учатся)              1 

5. Не работают, не учатся              - 

6. Служат в армии              - 

7. Другое             - 

                                                   Воспитательная работа. 

В 2012-2013 учебном году основными направлениями в воспитательной работы 

были: 

 Гражданско-патриотическое; 

 Гражданско-правовое; 

 Экологическое; 

 Спортивное; 

 Развитие творческих способностей; 

 Краеведческое; 

 Развитие самоуправления; 

Основными тематическими периодами были: «Школа – мой дом», 

«Здоровье в наших руках», «Поклонимся Великим тем годам», «Школа – 

прощай». Каждый период был насыщен делами, что позволяло каждому 

учащемуся реализовать свои возможности, повысить и интеллектуальный 

уровень. В этом учебном году КТД прошли на более высоком уровне. 

Обучающиеся школы активно участвовали в районных и городских 

мероприятиях. На городском форуме «Растем патриотами» приняли участие в 

трех секциях (дипломы Департамента за участие). Были участниками 

областного семинара – практикума «Мы и дети», что позволило хорошо 

спланировать и провести летний оздоровительный сезон (Работа вожатых на 

хорошем уровне). В течение года прошло много лекций по профилактике ПАВ 

и законы в обществе (организация КРИМИНОН). Большой интерес к истории 

страны вызвали встречи с ветераном Афганистана – Романом А.П. (В нашей 

школе было проведено 27 встреч с учащимися).  

В 2012 -2013 учебном году создано добровольное объелинение «Добрые 

сердца». Начало добрым делам положено, желание у ребят огромное , а это 

самое главное ! Несмотря на то, что Волонтерское движение одно из новых 

направлений воситательной работы, ученики уже приняли участие во многих 

добрых делах. 

В конференции, посвященной дню Космонавтики «Мир космоса» по 

сравнению с прошлым годом приняли участие большее количество 

обучающихся. На базе 7 «А» класса создан отряд правоохранительной 

направленности, который в течение года принимал участие во всех делах. 

 Достижения школы в 2012-2013 учебном году 



 

Всероссийская олимпиада школьников 

Областной уровень 

 

1 Призёр (литература) 

Городская олимпиада по русскому языку 

Районный уровень 

1 Призёр 

Городской отборочный этап областной Детско-

юношеской военно-спортивной игры «Победа» 

5 место 

 

Конкурс-выставка прикладного искусства 

«Пасхальная радость» 

1, 2, 3 место 

Участие в районной игре «Что значит быть 

гражданином своего города» 

 

3 место 

Фестиваль «Отчизну славим свою» 

 

Диплом департамента 

образования мэрии 

г.Ярославля 

Весенний добровольческий марафон «Даешь 

добро» 

 

Свидетельство участника 

мэрии г.Ярославля 

Акция по уборке несанкционированного мусора по 

берегам водоёмов города Ярославля 

 

Сертификат участника 

департамента 

образования мэрии г. 

Ярославля 

              Спортивные достижения обучающихся спортивных классов. 

1. Первенство России среди клубных команд 2013 года г. Челябинск 

1996 г.р. – 10, 11 классы – 2 место 

Лучший защитник – Цветков Егор 

2. Первенство России среди клубных команд 2013 года г. Екатеринбург 

1997 г.р. – 9 «Г», 9 «С» классы – 3 место 

Лучший бомбардир турнира – Крикуненко Роман 

3. Кубок Третьяка г. Москва 

2000 г.р. – 6 «Г», 6 «С» классы – 2 место 

4. Турнир в г. Череповец 

2000 г.р. – 6 «Г», 6 «С» классы – 1 место 

Лучший бомбардир турнира – Смирнов Михаил 

5. Открытое первенство Москвы 

1996 г.р. – 10, 11 классы – 4 место 

1997 г.р. – 9 «Г», 9 «С» классы – 4 место 

1998 г.р. – 8 «Г», 8 «С» классы – 4 место 

1999 г.р. – 7 «Г», 7 «С» классы – 2 место 

2000 г.р. – 6 «Г», 6 «С» классы – 4 место 



2001 г.р. – 5 «Г», 5 «С» классы – 4 место 

 

4. Кадровые ресурсы 

В прошлом учебном году работало 77 человек, из них 5 человек – 

административно-управленческий персонал, 29 учителей, кроме того 7 внешних 

совместителей (учителей), 1 педагог-психолог, 1 социальный педагог, 1 педагог-

организатор, 2 воспитателя ГПД. 

Из 29 учителей 27 человек (93%) имеют высшее образование. 

Высшая категория – 5 чел. (13,8%); 

I категория – 10 чел (34,5%); 

Мартюшова О.П. провела для учителей города Мастер-класс «Составление 

и использование педагогических тестов в преподавании биологии в рамках 

действующего семинара «Подготовка обучающихся 11-х классов к ЕГЭ по 

биологии» 

4 педагога школы являются членами предметной комиссии Ленинского 

района по русскому языку и математике в 9 классе. 

Курсовая подготовка 

ФИО Должность Название курсов Кол-во 

часов 

Мартюшова 

О.П. 

Учитель 

биологии 

Составление рабочих программ 

учебных курсов и дисциплин в 

условиях подготовки к введению и 

реализации ФГОС 

8 

часов 

Составление и использование 

педагогических тестов при обучении 

биологии (дистанционные) 

72 

часов 

Актуальные вопросы методики 

преподавания предметов в основной 

школе в аспекте подготовки к 

введению и реализации ФГОС 

24 часа 

Молчанова 

О.В. 

Учитель 

математики 

Реализация технологического 

подхода для формирования УУД при 

обучении математики 

30 

часов 

Сиднева 

Л.Л. 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Квалификационная программа: 

обновление компетенций учителя 

русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС 

72 часа 

Концептуальные основы 

преподавания гуманитарных 

дисциплин в условиях реализации 

ФГОС 

24 часа 

Современные подходы в 

преподавании русского языка с 

36 

часов 



учётом требований ФГОС 

Соколова 

Т.В. 

Педагог-

психолог 

Реализация требований ФГОС 

основного общего образования 

48 

часов 

Скотникова 

О.Н. 

Зам.директора 

по ВР 

Формирование социальной 

компетентности обучающихся 

средствами детских общественных 

организаций 

72 часа 

Учитель химии Методика подготовки обучающихся 

11-х классов к ЕГЭ-2013 по химии. 

Особенность выполнения отдельных 

заданий части 2 (В) и части 3 (С) 

36 

часов 

Шкирёва 

Н.Ю. 

Учитель 

начальных 

классов 

Организация образовательного 

процесса в начальной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС 

72 часа 

Шамина 

О.М. 

Учитель 

начальных 

классов 

Организация образовательного 

процесса в начальной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС 

72 часа 

Материально-техническое обеспечение школы 

В школе 25 кабинетов, из них специализированные кабинеты химии, 

физики, биологии, кабинет домоводства и столярная мастерская, 1 

компьютерный класс. Установлены компьютеры с выходом в Интернет в 

следующих кабинетах: информатики, географии, истории, начальных классов № 

6, методическом, завучей, директора, секретаря, бухгалтерии. 

В начальной школе в 4 кабинетах имеются ноутбуки для учителя и 

персональные компьютеры для обучающихся (в рамках Программы «Вольное 

дело. Компьютер для школьника»). 

В двух кабинетах установлены комплекты интерактивного оборудования 

(каб.№6, каб.№ 15), документ-камера. 

За счёт внебюджетных средств было приобретено в 2012 году: 3 проектора, 

3 экрана, 1 ноутбук, 1 компьютер, оборудование для спортивного зала. 

В 2013 году оборудовано 9 кабинетов компьютеризированным рабочим 

местом учителя (9 моноблоков и проекторов). 

В рамках областной поставки оборудования школа получила оборудование 

для кабинетов биологии, физики, химии, спортивного зала, полностью заменена 

компьютерная техника в кабинете информатики (11 шт.). 

В школе имеется актовый зал, совмещенный с обеденным залом, буфет, 

большой, малый и тренажерный залы, спортивный городок и площадка. 

Школа располагает медицинским и процедурным кабинетами, оснащённые 

всем необходимым оборудованием. 

Охват организованным питанием составляет более 90%. 

Безопасность образовательного процесса обеспечивается охранной фирмой 

ЧОП «БАРС-РЕГИОН», тревожной кнопкой с выходом на вневедомственную 

охрану (ООО охранное предприятие «Ратник»), автоматической пожарной 

сигнализацией с речевым оповещением (муниципальная пожарная охрана). 



 

Финансовая деятельность школы 

Доходная часть 

1.Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00       

2.Средства 

областного 

бюджета 

14977208 14978726       

3.Средства 

городского 

бюджета 

6336849        

4.Другие доходы 595380        

 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 

Расходная часть         
Предмет расхода Федеральный бюджет Областной 

бюджет 
Городской 

бюджет 
Благотворительные 

пожертвования 

         
Заработная плата   9877613  1403532    
Прочие выплаты 

(метод. 

литература) 

  52000      

Начисления на 

оплату труда 
  2985326  423868    

Услуги связи   35000      
Коммунальные 

услуги 

(отопление, 

водоснабжение, 

электроэнергия) 

    1436219  314078  

Услуги по 

содержанию 

имущества 

(заправка 

кадриджей, 

ремонтные 

работы, 

дезостанция, 

Сах.заправка 

огнетушителей 

    279477    

Организация 

питания 
  946920  1141680    

Прочие услуги 

(охрана, услугт 

банка, ФОК, 

Гарант и т.д.) 

  360000  67530  30508  

Увеличение 

стоимости ОС 

(школьная 

мебель, 

компьютерная 

техника, учебная 

литература и 

т.д.) 

  189200  95543    



Увеличение 

стоимости МЗ 

(тонеры, 

хозтовары, 

стройматериалы, 

канцтовары и 

т.д.) 

  190194  27900    

Аренда 

помещения 
        

Пособие по 

соц.помощи 

населению 

        

Прочие расходы 

(налог на 

имущество, 

земельный 

налог, налог на 

загрязнение 

окружающей 

среды) 

  9800  1461100  1400  

Транспортные 

услуги 
        

ИТОГО:   14978726  6336849  345986  

Бюджетное финансирование на одного обучающегося составило – 28167 руб. 

 


