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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ 

за 2013-2014 учебный год 

1. Информационная справка о школе. 

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13 

(средняя школа № 13) расположена по адресу: 150002, г. Ярославль, ул. Маланова, д. 10 Г. 

            Средняя общеобразовательная школа № 13 является звеном муниципальной системы об-

разования г. Ярославля, обеспечивающим реализацию конституционных прав детей, проживаю-

щих на территории города, на получение ими основного общего и среднего общего образования, 

при этом гарантируется получение бесплатного образования в пределах Федерального компо-

нента государственного стандарта общего образования. 

 

 Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

Государственная лицензия: серия  регистрационный № 76242511/0128 от 14апреля 2011 г. (срок 

действия лицензии -  бессрочно). 

 

Свидетельство о государственной аккредитации Приказ№ 261/05-03  от 26 апреля 2012 г. (срок 

действия до 26 апреля 2024года).   

Школа реализует в своей деятельности спектр образовательных услуг по программам: начально-
го общего, основного общего образования, среднего (полного) общего образования и дополни-
тельного образования.  

Учредитель школы - мэрия г. Ярославля в лице Департамента образования. 

Директор школы – 

 Потемина Марина Павловна, имеет второе высшее образование «Менеджер в области образова-

ния», награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ  Почетной грамо-

той департамента образования Ярославской области, директор высшей квалификационной кате-

гории, стаж педагогической и руководящей работы:  деятельности – 25 года, 12 лет. 

 

Заместители директора школы по учебно-воспитательной работе 

Хухарева Нина Фаритовна, имеет второе высшее образование по специальности «Социальный педагог 

психолог семейного профиля», награждена Почетной грамотой управления образования мэрии 

г.Ярославля, заместитель директора первой квалификационной категории, административный 

стаж 2 года. 

 

Шемаханова Елена Валерьевна, заместитель директора первой квалификационной категории, адми-

нистративный стаж 2 года. 
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Таврова Оксана Алексеевна, награждена Почетной грамотой департамента образования Ярославской 

области, заместитель директора первой квалификационной категории, административный стаж 2 

года. 

 

Заместитель  директора по воспитательной работе 

Парауткина Елена Валерьевна, награждена Почетной грамотой министерства образования Респуб-

лики Коми,  заместитель директора первой квалификационной категории, административный 

стаж 2 года. 

 

Заведующая школьной библиотекой  

Трефилова Татьяна Николаевна, административный стаж 32 года, награждена Почетной грамотой 

Министерства образования и науки РФ. 

 

Заместитель директора по административно хозяйственной работе 

Романова Марина Валентиновна, административный стаж 7 лет 

 

Главный бухгалтер    

Бударина Наталья Сергеевна, административный стаж 3 года 

 

2. Характеристика контингента учащихся 

Средняя школа № 13 открыта в 1966 году, расположена на территории Красноперекопско-

го района вблизи крупных предприятий: комбинат «Красный Перекоп», химзавод «Луч». 

Наша школа расположена в тесном окружении других общеобразовательных учреждений 

(средние школы №№ 8, 40, 32, 53, интернат № 6), учреждений культуры, предоставляющих до-

полнительные образовательные услуги (ДК «Красный Перекоп», Дом творчества Краснопере-

копского района, ДЮЦ «Красный Перекоп»). 

 

• Количество учащихся за последние три года: 

 Основной контингент учащихся школы составляют дети микрорайона, закрепленного за 

школой согласно постановлению главы территориальной администрации Красноперекопского 

района (№ 6 от 13.01.1999 г.).  

 

Социальный «срез» контингента учащихся школы на начало 2013-2014 учебного года ха-

рактеризовался следующими показателями: 

• дети одиноких родителей – 58 человека (7,7%); 

• дети из многодетных семей – 48 человек (6,4%); 

• дети из семей инвалидов – 8 человека (1 %); 

• дети-инвалиды – 5 человек (0,6 %); 

• дети малообеспеченных семей – 24 человек (3,2 %); 

• опекаемые дети – 6 человек (0,8 %). 

 

Ступени 

обучения 
2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 

количество 

классов 

количество 

учащихся 

Средняя 

напол-

няе-

мость 

количество 

классов 

количество 

учащихся 

Средняя 

напол-

няе-

мость 

количе-

ство 

классов 

количество 

учащихся 

Средняя 

наполняе-

мость 

Начальная 

школа 
 

12 331 27,5 

 

12 

 

327 

 

27,2 

12 338 28,1 

Основная 

школа 12 

 

307 25,5 

 

13 

 

331 

 

25,4 

14 359 25,6 

Старшая 

школа 3 

 

76 25,3 

 

2 

 

53 26,5 

2 53 26,5 

Всего 27 714 26,4 27 711 26,3 28 750 26,7 



В 2013-2014 учебном году в школе обучалось 100 человек со специальными образова-

тельными потребностями: 3 человека – обучение на дому по медицинским показаниям; 17 чело-

век – со специальными медицинскими группами «А» и «Б»; 80 детей с логопедическими нару-

шениями. 

 

3. Результаты образовательной деятельности. 

В школу принимаются дети с 6,5 лет на основании заявлений родителей (законных представите-

лей) ребенка. Приоритетным является прием детей по месту жительства. 

Качество образования учащихся школы стабильно. 

• Успеваемость учащихся школы: 

 

Всего учащихся Окончили год на «5» 
Окончили год  

на «4» и «5» 

Оставлены на по-

вторный год обуче-

ния 

2011 

2012 

2012 

2013 

2013 

2014 

2011 

2012 

2012 

2013 

2013 

2014 

2011 

2012 

2012 

2013 

2013 

2014 

Началь-

ная школа 

 

334 327 

 

338 

 

14 10 

 

17 

 

109 

 

 

119 

 

 

135 - 1 
 

Средняя 

школа 

304 

 
331 

359 5 
2 

6 80 

 

102 

 

119 
2 - 

 

Старшая 

школа 

76 
53 

53 5 
1 

- 17 

 

12 

 

   10  
- - 

 

Всего 714 711 750 24 13 

 

23 206 233 264 2 1  

 

Последние учебный  год  увеличилось количество учащихся, окончивших учебный год на 

«отлично» и обучающихся на «4» и «5». 

• Сведения о результатах прохождения единых государственных экзаменов: 

В 2013-2014 учебном году выпускники XI класса проходили государственную (итоговую) 

аттестацию в форме ЕГЭ и ГВЭ (1обучающийся) по следующим учебным предметам:  

Обязательные ЕГЭ 

Предметы по выбору 
 

• Сведения о государственной (итоговой) аттестации, организуемой муниципальной экзаме-

национной комиссией по математике и русскому языку в 9 классе: 

Предмет Сдавали Справляемость Средний балл по ЯО Средний балл  

по школе 

2012-13 2013-14 2012-13 2013-14 2012-13 2013-14 2012-13 2013-14 

математика 100 % 96%/4% 96% 100% 49,4 48,6 49,3 43 

русский язык  100 % 96%/4% 100% 100% 65,3 67,1 62,1 64,7 

Предмет Сдавали Справляемость Средний балл по 

ЯО 

Средний балл по 

школе 

2012-13 2013-14 2012-13 2013-14 2012-13 2013-14 2012-13 2013-14 

обществознание 69% 74% 100% 100% 60,62 58,4 58,5 52,8 

физика 42% 15% 100% 75% 52,69 46,8 44,1 40 

история 19% 26% 100% 100% 59,48 54,7 69,9 43 

биология 12% 22% 100% 100% 60,52 59,5 54,6 51,1 

география 8% - 100% - 56,50 - 80,5 - 

химия 8% 4% 100% 100% 66,82 59,6 50 59 

литература - - - - - - - - 

немецкий язык - - - - - - - - 

информатика и 

ИКТ 

8% - 100% - 68,82 - 66 - 



В 2013-2014 учебном году выпускники IX класса проходили государственную (итоговую) атте-

стацию по математике и русскому языку в форме ОГЭ и ГВЭ. 

Русский язык: 

 

Уч. год Кол-во выпускни-

ков 

Успешность Качество Средний балл 

2011-2012 51 чел. 96 % 51 %  

2012-2013 50 чел. 100 % 66% 3,8 

2013-2014 51 чел. 100 % 63 % 3,9 

 

Математика: 

 

Уч. год Кол-во выпускни-

ков 

Успешность Качество Средний балл 

2011-2012 51 чел. 100 % 61 %  

2012-2013 50 чел. 100 % 92% 4 

2013-2014 51 чел. 100 % 69 % 3,7 

 
 

• Сведения о награждении медалями и грамотами за особые  успехи  в обучении учащихся: 

 

 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников в 2013-2014 учебном году 

 

Год Медали Грамоты за особые заслуги 

Золотые Серебряные 9 класс 11 класс 

2011-

2012 

3 1  3 чел. (английский язык, 

физическая культура) 

6 чел.  (математика, физика, 

литература, химия, немецкий 

язык, информатика) 

2012-

2013 

1  3 чел. (1- физическая 

культура, 2-химия, 1 

физика) 

1 чел. (информатика и ИКТ) 

2013- 

2014 

- -  4 чел. (2-обществознание, 1-

физика, 1-история, 1-химия) 

 Кол-во на 

04.06. 

Олимпиады 

Школьный этап Муниципальный этап 

 

Региональ-

ный  этап 

участники 
Участники Победите-

ли 

Призеры Участни-

ки  

Победи-

тели 

Призеры  

Начальная 

школа 

339 87 3 6 7 1 2 0 

5-9 классы 355 379 28 32 24 0 3 0 

10-11 клас-

сы 

53 53 6 9 9 0 0 0 

всего 709 550 37 47 40 1 5 0 



• Сведения о продолжении обучения выпускников:  

Выпускники 9 класса 

Выпускники 11 класса 

Анализ результатов поступления выпускников 11-х и 9-х классов показывает, что после оконча-

ния школы обучающиеся занимают высокую социальную позицию (статус), так как они стано-

вятся хорошими студентами престижных ВУЗов города Ярославля. 

 

4. Спектр образовательных услуг. 

Начальное общее образование: На ступени начального общего образования реализовывались 

программы: «Школа 2100» (1А, 1Б, 1В, 2А, 2Б, 2В,3Б, 4Б)  по программе «Гармония» (3А, 3В, 4А 

и 4В), что обеспечивает реализацию вариативного и разноуровнего подходов, позволяет 

организовать учебно-воспитательный процесс в соответствии с индивидуальными 

способностями и возможностями учеников. В начальной школе акцент делается на формирование 

прочных навыков учебной деятельности, на овладение обучающимися письменной и 

математической грамотностью. 

Во 2-х – 4-х классах добавлены часы: 

Предмет Класс Количество 

часов 

Цель 

Риторика 
2

абв
, 3

абв
,
 

4 
б
 

1 
Совершенствование коммуникативных  умений обучающихся 

и соблюдение особенностей образовательной системы «Школа 

2100»   

Математика 
 
4

ав
 1 

Развитие и совершенствование вычислительных навыков и 

логического мышления 

Информатика  
2

абв
, 3

абв
, 

4
б
 

1 

Развитие логического мышления обучающихся, умения ориен-

тироваться в окружающих их информационных процессах и 

соблюдение особенностей образовательной системы «Школа 

2100»   

Основы рели-

гиозных куль-

тур и светской 

этики 

4
абв

 1 

Формирование мотиваций к осознанному нравственному пове-

дению, основанному на знании и уважении культурных и ре-

лигиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоз-

зрений 

Групповые и индивидуальные занятия: 

- русский язык во 2
 а,,в 

и 3
 а 

классах по 0,5 часа;  

Учебный год 2011-2012 2012-2013 2013 -2014 

Количество выпускников 51 50 51 

Продолжили обучение в СОШ 26чел.-51 % 23 чел. – 46 % 24  чел – 47 % 

Продолжили обучение в СПО 21чел.-41 % 15 чел - 30% 15 чел – 29,4 % 

Продолжили обучение в НПО 4чел.- 8 % 9 чел – 18 % 10 чел – 19,7 % 

Продолжили обучение в СОШ 

 города Ярославля  
 3 чел -6 % 2  чел – 3,9 % 

Учебный год 2011-2012 2012 - 2013 2013 -2014 

Количество выпускников 50 26 27 

Продолжили обучение в ВУЗах 40 чел. -80 % 24 чел. – 92,4 % 22 чел – 81,5 % 

Продолжили обучение в СПО 6 чел. – 12 % 0 % 0 % 

Продолжили обучение в НПО 2 чел. – 4 % 1 чел.- 3,8 % 3 чел – 11,1% 

Работают 1 чел.- 2 % 0 % 1 чел – 3,7 % 

Временно не работает 1 чел.- 2 % 1 чел.- 3,8 % 1 чел – 3,7 % 



- математика во  2
 а,в  

и 3
 а,б 

классах по 0,5 часа;  

- по окружающему миру 3 
б 

– 0,5 часа, 2 
б 

и 3
в 
– 1 час и   

- проектная деятельность в 4
в 
классе 1 час; 

- ОРКС в 4
а
. 

• Основное общее образование: 

На второй ступени обучения добавлены часы: 

Предмет Класс Количество 

часов 

Цель 

Русский язык  7
а,б.в 1 Развитие коммуникативных способностей обучающихся 

Литература 
5

а,б,в  

 

 
1 

Совершенствование читательской речевой культуры, навы-

ков монологического и диалогического высказывания 

Математика  5
а,б

 ,6
а,б

 1 Развитие логического и аналитического мышления 

Математика 

(алгебра) 

7
а,б,в

, 9
а,б

, 

8
а,б,в

 (I по-

лугодие) 

1 

Развитие алгоритмической культуры, логического  и анали-

тического мышления 

Математика 

(геометрия) 
8

а,б,в
 (II 

полугодие) 
1 

Усиление прикладной и практической направленности кур-

са 

Информатика 

и ИКТ 
6

а,б,в
, 7

а,б,в
 1 

Формирование у учащихся навыков информационно-

учебной деятельности на базе средств ИКТ для решения 

познавательных задач и саморазвития 

География 

 
6

а,б,в
 1 

Организация изучения обучающимися содержания образо-

вания краеведческой направленности 

Биология 6
а,б,в

 1 

Физика 5
а,б

, 6
а,б

 1 

Развитие мыслительных навыков у обучающихся,  обеспе-

чение непрерывности между физической составляющей 

природоведческих курсов начальной школы и систематиче-

ским школьным курсом физики 

Химия 8
а,б,в

 1 
Усиление практической направленности курса, развитие 

познавательных интересов обучающихся 

Основы без-

опасности жиз-

недеятельности 

5
а,б,в

, 6
а,бв

, 

7
а,б,в

, 9
а,б

 
1 

Формирование у обучающихся сознательного и ответствен-

ного 

отношения к собственному здоровью, к личной безопасно-

сти и 

безопасности окружающих 

МХК 8
а,б,в

 1 
Организация изучения содержания образования краеведче-

ской направленности. Формирование навыков проектной и 

работы с историческими источниками 

Изобразитель-

ное искусство 
8

а,б,в
 0,5 

Организация изучения содержания образования краеведче-

ской направленности.  

Музыка 8
а,б,в

 0,5 

Технология 8
а,б,в

 1 
Организация изучения содержания образования краеведче-

ской направленности. Развитие навыков культуры труда. 

Историческое 

краеведение 
9

а,б
 1 

Ознакомление обучающихся с культурно-историческим 

наследием Ярославского края. Усиление культурологиче-

ской составляющей школьного образования 

 

С целью обеспечения преемственности в преподавании и сохранения единой образовательной 

линии в образовательной области «Искусство» в 8-9 классах ведется изучение двух предметов 

«Музыка» и «Изобразительное искусство».  

В 9 классах выделен 1 час на  профориентационную  работу. Предпрофильная подготовка 

обучающихся в 9 классах осуществляется за счет курсов по выбору (2 часа в неделю). 

Продолжительность каждого курса – 12 часов. 

 

 

Курсы на базе МОУ СОШ №13:  



• Основы потребительского законодательства. 

• Международное гуманитарное право. 

• Преобразование графиков элементарных 

функций. 

• Решение задач по химии повышенного 

уровня сложности. 

• Физика и экология. 

• Уравнение второй степени с параметром. 

• Процентные расчеты на каждый день. 

• Культура диалога. Речевой этикет. 

 Среднее (полное) общее образование: 
На третьей ступени обучения за счет регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения осуществляется изучение отдельных предметов по уровню, превышающий базовый. 

В 10-х и 11-х классах добавлены часы: 

Предмет Класс Количество 

часов 

Цель 

Русский язык 10
 
,11

  1 Повышение уровня речевой культуры, орфографической  и 

пунктуационной грамотности 

Биология 10,11
  1 Формирование навыков исследовательской деятельности и  

овладение методами самостоятельного проведения биологи-

ческих исследований  

Физика 11 1 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний и 

умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий 

Химия 10,11
  1 Формирование навыков учебно-исследовательской деятель-

ности и умений проводить экспериментальные 

исследования 

ОБЖ 11
  1 Воспитание  ценностного отношения к здоровью и человече-

ской жизни, чувства уважения к героическому наследию Рос-

сии, патриотизма и стремления выполнить долг по защите 

Родины 

 

Обучающиеся 10-го и 11-го классов имеют право выбрать не более 3-х элективных предметов: 

основы начертательной геометрии, основы аналитической геометрии, техническое черчение, 

основы графики, русская словесность, анализ художественного текста, элементы высшей 

математики, элементы математической логики, основы конституционного права, основы 

уголовного права, нестандартная химия, химия и экология. 

 

5. Условия осуществления образовательного процесса. 

Занятия в школе проходят в 2 смены:  

1 смена – 1-е, 2-е, 5-е – 11-е классы;  

2 смена – 3-е, 4-е классы  

Начало занятий: 1 смена – 8.00, 2 смена – 13.00.  

Продолжительность уроков: 1-е классы – 35 минут, 2-е – 11-е классы – 45 минут. 

Продолжительность учебной недели: 1-е классы – 5 дней, 2-е – 11-е – 6 дней. 

В школе работает группа продленного дня для учащихся начальных классов. 

Материально-техническая база школы в целом позволяет организовать образовательную дея-

тельность в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта.  

 Использование современных образовательных и управленческих технологий: 

В образовательной и управленческой деятельности школы активно используются информаци-

онно-коммуникационные технологии. Для обеспечения управленческой деятельности использу-

ется программа АСИОУ. 

Для отслеживания результативности обучения учащихся по отдельным предметам учебного 

плана администрацией и педагогами используются мониторинговые исследования. 

Педагогами школы при проведении уроков активно используются мультимедийные програм-

мы и учебники школьной медиатеки (610 единиц). Наиболее активными являются учителя сле-

дующих предметов: истории и обществознания (Макарцова С.Ф., Артемьева И.В.), русского язы-

ка и литературы (Хренова Е.Ф., Варданян Н.А., Медова А.Л.), математики (Потемина М.П., Па-



зухина Т.С., Крылова И.А., Моржова И.А., Владимирова Е.С.), физики (Чех И.И.), ОБЖ (Трефи-

лова Т.Н.), иностранного языка (Макарин С.В, Шемаханова Е.В.), химии (Чурикова Л.В.), ИЗО 

(Хухарева Н.Ф.) начальных классов (Дудникова Т.В., Мануйлова Н.В., Тренина Е.Н., Лунина 

О.Н., Таврова О.А.). 

Компьютерные и мультимедийные технологии использовались педагогами и учащимися шко-

лы в проектной деятельности.  

На уроках информатики и технологии, во внеурочной работе активно используется сеть Ин-

тернет (скорость подключения к сети около 2 Гб/с). Для учащихся и педагогов школы выделено 

время для работы в сети под руководством учителя истории и обществознания Артемьевой И.В. 

Под руководством заместителя директора по УВР Шемахановой Е.В. систематически проводи-

лось обновление сайта школы. 

 

6. Кадровые ресурсы. 

Количество педагогов – 41 человек, руководящих работников – 7 чел. 

Качественный состав педагогического коллектива в 2012-2013 учебном году: 

 

Кадровый состав по стажу педагогической работы: 

Награды и грамоты ФИО Всего 

Орден «Трудовой Славы III 

степени» 

Пазухина Т.С. 1 

Заслуженный учитель РФ  Пазухина Т.С., Лунина О.Н.  2 

Почетные работники общего 

образования РФ 

Лунина О.Н. 1 

Награждены Почетной 

грамотой Министерства 

образования и науки  РФ 

Потемина М.П., Трефилова Т.Н., Макарцова С.Ф., 

Варданян Н.А., Моржова И.А. ,  Крылова И.А. 
6 

Отличник народного 

образования 

Чех И.И. 1 

Губернаторская премия Макарцова С.Ф. 1 

Премия мэра г. Ярославля Крылова И.А., Лунина О.Н. 2 

Почетная грамота 

Департамента образования 

Ярославской области 

Крылова И.А., Крутова А.Ю. 

Чех И.И., Таврова О.А. 
4 

Квалификация педагогических работников школы 

Имеют квалификационную 

категорию 

2011-2012 (49 чел.) 

 

2012-2013(47 чел) 2013-2014 (48чел) 

Высшая 15 чел. – 31 % 10 чел. – 21% 11 чел. – 24 % 

Первая 16 чел. – 33% 10 чел. – 21% 13 чел. – 27 % 

Вторая 9 чел.- 18 % 8 чел. - 17 % 4 чел. – 8, 5 % 

Соответствие занимаемой 

должности 

  4 чел. – 8, 5 % 

Не имеют категории 

( молодые специалисты) 

9 чел. -18 % 19 чел. – 41 % 15 чел.-   32 %  

Стаж работы 2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 

Количество % Количество % Количество % 



Кадровый состав по возрасту 

 

В школе есть традиция возвращения выпускников в школу после окончания педагогиче-

ских заведений: 12 педагогов  – бывшие выпускники школы № 13, что составляет 25,5 % всего 

педагогического коллектива. Этот факт наглядно подтверждает то, что школа пользуется довери-

ем, родители приводят в школу второго и третьего ребёнка. Таких семей  – 30 %. 

 

7. Инновационная деятельность 

 В  2012-2013 учебном году в школе продолжена работа в рамках проекта «Содействие эффек-

тивному использованию современных технологий в образовании»: 27 ученических ноутбуков 

(Классмейт ПК) и 1 переносной ноутбук для учителя. Классмейт ПК позволяет школьникам и 

учителю работать с интерактивными учебными программами и приложениями, организовать 

групповую работу  школьников с реализацией обратной связи, проверки знаний, тестирования и 

иных видов учебной деятельности в цифровой среде. Классмейты применяются учителями на 

всех этапах урока при преподавании учебных предметов начальной школы.  Опыт использования 

классмейтов по освоению модуля «Практика работы на компьютере» в рамках предмета «Техно-

логия».  
В 2012-2013 учебном году  школе  присвоен статус Региональной  инновационной  площадки 

РИП  названия проекта «Модель ранней профилактики несовершеннолетних в образовательном 

учреждении» целью, которой является  создание, апробирование и описание комплексной моде-

ли ранней профилактики правонарушений несовершеннолетних в ОУ. 

В 2011-2012 учебном году  школе  присвоен статус ресурсного муниципального центра по те-

ме «Создание сетевого взаимодействия педагогического сообщества муниципальной системы 

образования  города Ярославля по распространению инновационного опыта работы по формиро-

ванию ИКТ компетентностей учителя и обучающихся».  

 

 

До 5 лет 10 24 % 2 4  % 12 25 % 

5-10 лет 4 9% 4 8  % 10 21 % 

10-20 лет 8 19 % 11 24 % 9 18,7 % 

Свыше 20 лет 21 48 % 30 64 % 17 35,3 % 

Итого 43 100 % 47 100 % 48 100 % 

Средний стаж 

 работы 

учителей   

15 лет  19 лет  20 лет  

Возраст 2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 

 Количество % Количество % Количеств

о 
% 

Моложе 25  лет 5 11 % 5 11 % 9 19,1 % 

25-35 лет 7 16 % 9 19 % 6 12,8 % 

35-55 лет 28 66 % 29  61,7 % 29  61,8 % 

Старше 55 лет 3 7 % 4          8,3  % 4     6,3 % 

Итого 43 100 % 47 100 % 48 100 % 

Средний возраст  

педагогов                   

40 лет  40 лет  40 лет 40лет 



 

8.  Состояние воспитательной работы. 

В 2013-2014 учебном году воспитательный процесс школы  был построен на основе постав-

ленных целей и задач. 

Цель: Создание единого  социально-педагогического пространства для решения задач разви-

тия и воспитания обучающихся. Для реализации поставленной цели были сформулированы сле-

дующие задачи воспитательной деятельности: 

Задачи:   
 развивать самоуправления школьников, предоставлять  им реальную возможность уча-

стия в управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и обще-

ственных объединений различной направленности;  

  содействовать формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни, здо-

ровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей;  

   вовлекать учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения са-

мореализации личности;  

   создать условия для участия семей учащихся в воспитательном процессе, повышать ак-

тивность родительского сообщества; 

  воспитывать учеников в духе демократии, личностного достоинства, уважения прав че-

ловека, гражданственности, патриотизма; 

  разработать  и обеспечить выполнение плана формирования общечеловеческих ценно-

стей таких как: уважительное отношение учащихся к школе, друг к другу и к себе, тер-

пимость к взглядам другого человека, чуткость, отзывчивость. Воспитание ценности 

дружбы и товарищества; 

   стимулировать работу классных руководителей к внедрению в практику новых педаго-

гических технологий; 

  активизировать деятельность методического объединения классных руководителей; 

  разработать модель и программы внеурочной деятельности для учащихся средней шко-

лы. 

Для реализации поставленных  задач были определены  направления, через которые и осу-

ществлялась воспитательная работа: 

 летняя занятость обучающихся 

 спортивно-оздоровительное 

 гражданско-патриотическое 

 нравственно-этическое 

 художественно - эстетическое 

 профилактика правонарушений, безнадзорности, употребления ПАВ среди несовершен-

нолетних 

Для организации воспитательной работы  по созданию единого социально-педагогического про-

странства  для развития и воспитания учащихся определена основная деятельность: 

 КТД 

 мероприятия гражданско-правовой, патриотической и оздоровительной направленности; 

 участие в конкурсах, соревнованиях, акциях различного уровня; 

 организация выставок; 

 работа кружков. 

  

Летняя занятость обучающихся 

На базе МОУ СОШ №13 работал  лагерь дневного пребывания при школе (18 дней). Детям 

были предоставлены условия для отдыха, труда и занятия спортом,  питание осуществлялось на 

базе СОШ №13 

При комплектовании смены лагеря (87 обучающихся) первоочередным правом пользовались 

обучающиеся из категории малообеспеченных многодетных семей, семей «группы риска», детей 

под опекой, инвалиды. 

Основные цели: 



1. Формирование умения работать в детском коллективе, осознание того, что каждый чело-

век – звезда; раскрытие творческого потенциала каждого в различных направлениях досу-

говой деятельности; 

2. Укрепление духовного и физического развития детей и подростков; 

3. Развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

4. Организация досуга, оздоровления и питания детей. 

Основные задачи: 
1. Содействовать укреплению физического и духовного здоровья через разнообразные ак-

тивные формы организации досуга; 

2. Создать оптимальные условия для развития познавательных интересов и творческих спо-

собностей учащихся; 

3. Развивать индивидуальные особенности детей; 

4. Вовлекать детей и подростков в трудовую, социально-значимую деятельность; 

5. Социализировать ребенка в коллективной деятельности. 

Для достижения поставленных целей были разработаны и утверждены следующие документы: 

положение о лагере  с дневным пребыванием, программа  лагеря, план - сетка мероприятий, ре-

жим дня, правила внутреннего распорядка в лагере, график работы сотрудников. Были задей-

ствованы спортивная площадка, детская площадка, игровые классные комнаты, библиотека. 

Во время организации смены воспитателями использовались индивидуальные, групповые и 

массовые формы работы с детьми. 

Основными направлениями деятельности являлись: 
• Спортивно – оздоровительное; 

•  Художественно-творческое; 

• Гражданско-патриотическое; 

• Общественно-полезное; 

• Профилактика правонарушений и несчастных случаев. 

Проведены следующие мероприятия: игра «Муравейник», утренняя зарядка, беседы «Минут-

ки здоровья»; конкурс рисунков на асфальте «Друзья природы» и «Мы за здоровый образ жиз-

ни», мастер-класс «Поделки из бросового материала», развлекательная программа «В гостях у 

лета», спортивные игры: «Самый меткий», «Самый прыгучий» и «Юный олимпиец», «Весёлые 

старты»; трудовой десант. 

Благодаря комплексному подходу к развитию и воспитанию детей, воспитательная работа в 

лагере открыла огромный простор для творческой инициативы и самодеятельности всего детско-

го коллектива, способствовало всестороннему развитию современной личности с учетом воз-

растных, психологических и индивидуальных особенностей каждого ребенка.        

 Исходя из вышесказанного, цели и задачи лагеря были достигнуты. Работа лагеря была орга-

низована в соответствии с потребностями детей и учетом их возрастных особенностей.   

 

• Гражданско – патриотическое воспитание 

Формирование гражданственности и патриотизма школьников является приоритетным 

направлением деятельности педагогического коллектива.  

Классными руководителями был  проведен цикл классных часов правовой направленности:  

«Правила личной безопасности» 5-11кл, «Дети разных народов, мы мечтою о дружбе живём!»  1-

4 классы, «Что значит уважать другого» -   5-6классы, «Движение к взаимопониманию»  -  7-8 

классы, «Расы, народы, нации»  -  9классы, «О неформальных подростковых объединениях экс-

тремистской направленности» 10-11классы. 

В рамках дополнительного образования (кружки «Юный краевед» и «История родного края»)  

в течение года учителем истории Макарцовой С.Ф. подготовлена группа учащихся для участия в  

слёте юных путешественников «Вспоминая пройденные маршруты», областном конкурсе «Рос-

сия - радуга народов», творческом Интернет-проекте в рамках поддержки Интернет-сайта для 

несовершеннолетних «Подросток и закон», Интернет-конкурсе  детско-юношеского творчества, 

посвящённого возрождению проекта ГТО,  международном  Интернет-проекте  «Мосты дружбы» 

и «Диалог культур». 



   С целью развития интеллектуальных способностей, патриотического воспитания и актуа-

лизации знаний учащихся, направленных на возрождение интересов героических событий    про-

вели беседы с демонстрацией презентации  «Дети войны» для учащихся 2-4 классов;  линейки 

памяти: «День солидарности в борьбе с терроризмом», «День воинской славы. День памяти вои-

на - интернационалиста Роллера Евгения»; классные часы: «День памяти жертв политических 

репрессий», «Битва под Москвой», «Голос памяти», посвящённый памяти жертв блокады Ленин-

града; организованы встречи с  участником Афганских событий гвардии капитаном Роман  А.П., 

устные журналы по параллелям «Прикоснись к подвигу», Литературно-музыкальная композиция 

«Поклонимся великим тем годам», возложение венков к Обелиску Славы, несение Вахты Памя-

ти. 

Формированию правовой культуры и законопослушности, навыков оценки политических и 

правовых событий, гражданской позиции, готовности к служению своему народу и выполнению 

конституционного долга проведены тематические классные часы: «Права и обязанности школь-

ника» (1-11кл), «День Конституции» (5-11кл),  « Символы РФ» (1-4кл), « Права ребёнка»(1-4кл.), 

«Конвенция о правах ребёнка»(7-11кл.), «Возможно быть другим» (1-11кл) к дню толерантности, 

«Мы за них в ответе» (1-5кл); конкурс рисунков  и плакатов «Мой толерантный мир»   (1-8кл), 

правовая викторина (5-6кл). 

В рамках «Недели патриотического воспитания», посвященной Дню Защитника Отечества, с 

11 по 23 февраля прошло ряд мероприятий: линейка Памяти воинов – интернационалистов 5 кл., 

классные часы, посвящённые 25-летию вывода войск из Афганистана (1-11кл.), учащиеся стар-

ших классов посетили Музей локальных войн и военных конфликтов «Война в Афганистане», 

конкурс газет к 23 февраля, прошли   «Весёлые старты» (1-6 кл.), «А ну-ка, парни»  (7-8 кл.), 

«Смотр песни и строя» (9-11кл.) 

Проанализировав и подводя итоги по  реализации комплекса мероприятий, можно сказать, что 

проводимые мероприятия способствовали гражданскому и патриотическому воспитанию моло-

дых граждан российского общества на ярких примерах подвигов соотечественников.  

 

• Спортивно-оздоровительное направление, работа по здоровьесбережению  и  профи-

лактике  правонарушений. 

В школе ведется постоянная систематическая работа по сохранению контингента учащихся. 

Усилия преподавателей, социально-психологической службы школы направлены на сохранение 

физического, нравственного, психического здоровья учащихся, их социальную защиту, создание 

каждому ребенку условий для получения образования. С этой целью в школе проводится ряд ме-

роприятий. 

В рамках пропаганды здорового образа жизни проводятся профилактические беседы по раз-

личной тематике, оформляются  специальные информационные стенды о вреде курения, алкого-

ля и наркотиков, демонстрируются видеофильмы, проводятся выставки рисунков, плакатов. 

Своевременная диспансеризация, реализация профилактических программ, организация вне-

урочных спортивных мероприятий, обсуждение с детьми вопросов здорового образа жизни в 

значительной степени влияет на улучшение здоровья школьников.  Насыщенная, интересная и 

увлекательная школьная жизнь становится важнейшим условием формирования здорового обра-

за жизни. В школе проведены: «Весёлые старты» (1-4кл), первенство школы по футболу (4-11кл), 

по прыжкам в длину (5-11кл), по бегу (1-11кл).  

Учащиеся соревновались в играх: пионербол (5-6кл), волейбол (7-11кл). Прошла «Малая 

Олимпиада». В рамках Недели ЗОЖ старшеклассники написали сочинения «Подари себе здоро-

вье», учащиеся начальной школы выставили рисунки на тему «Солнце, воздух и вода - наши 

лучшие друзья!», а учащиеся средней школы показали свои знания в конкурсе «Знатоки здоро-

вья». 

Важной задачей является обеспечение индивидуального психолого-педагогического сопро-

вождения каждого обучающегося. 

В течение года проводятся социально-педагогические консилиумы по 1, 5, 9 классам, в кото-

рых задействованы администрация школы, классные руководители, социальный педагог, психо-

лог.  



Цель данных консилиумов – дифференциация семей учащихся, выявление детей «группы рис-

ка», асоциальных семей для принятия своевременных мер воздействия, для оказания помощи 

этим семьям и оздоровления обстановки в них. 

По итогам консилиумов составляются списки по различным категориям, определяются кон-

кретные пути и формы работы с отдельными учениками и их родителями. 

Классными руководителями 1-11 классов готовятся и уточняются социальные портреты клас-

сов. 

Регулярно проводятся заседания совета по профилактике  безнадзорности и  индивидуальные 

профилактические  беседы со школьниками, их родителями. Администрация школы поддержи-

вает постоянный контакт с комиссией по делам несовершеннолетних, подразделением по профи-

лактике правонарушений несовершеннолетних ОВД, отделом социальной защиты населения с 

целью пропаганды здорового образа жизни, контроля за обстановкой в семьях и предупреждения 

противоправных поступков детей и подростков. 

Были проведены: классные часы: 1-4 классы: «Мы - пешеходы. Разработка карты-маршрута 

«Дом - школа - дом», «Твои поступки и чувства других», «Памяти детей Беслана». 

5-8 классы: «Правила личной безопасности», «Модные привычки: «за» и «против», «Истоки 

грубости, эгоизма и недоверия», «Конфликт. Пути выхода из конфликтной ситуации», «Взрыво-

опасные предметы, действие населения по предупреждению террористических акций». 

9-11 классы: «Правила личной безопасности», «Искусство коммуникаций», «Терроризм – 

угроза обществу» . Организованы встречи с специалистом ТОДН и ЗП «Административная и 

уголовная ответственность несовершеннолетних» (5-8кл). Участвовали в городских акциях: 

«Притормози», «МЧС России. Мы первыми приходим на помощь». 

Совет школьников (8-10кл) подготовил для учащихся 1-4классов  агитбригаду «Алкоголь - ве-

ликий обманщик»,  провёл акцию «Твой выбор». 

С целью привлечения внимания учащихся, их родителей  к проблеме ВИЧ/СПИДа, информи-

рования о данном заболевании, о путях заражения, способах защиты; пропаганде здорового об-

раза жизни в 2013 – 2014 учебном году, согласно планам воспитательной работы, классными ру-

ководителями были проведены ряд мероприятий с привлечением специалистов: 

• Турнир по компьютерным антинаркотическим играм «Боец спецназа» (7 кл) 

• Тренинговые занятия «Нет, наркотикам» (8кл) 

• Интерактивное занятие «Ядовитая ботаника» (6-9кл) 

• Круглый стол «Опасность рядом» (10-11кл)   

•  Лекция представителя областной наркологической больницы «Последствия упо-

требления психоактивных веществ» (8-11кл) 

Традиционно были проведены «Уроки безопасности» для 3-6 классов с участием инспектора 

ГИБДД района. Ежегодно на первом родительском собрании родители разрабатывают маршруты 

безопасного движения ребенка в школу. Для организации работы по безопасности дорожного 

движения в школе реализуется система занятий «Школа  безопасности» (1-8кл).   

• Духовно – нравственное воспитание (нравственно-этическое и художествен-

но-эстетическое) 

В рамках Года Культуры в ОУ  на 2013- 2014 учебный год в план воспитательной работы бы-

ли внесены изменения: День науки и творчества был посвящён «Году Культуры». В рамках дан-

ного проекта учащимися были изучены традиции некоторых народностей, населяющих нашу 

страну: обычаи, национальная одежда, музыкальные инструменты, народные песни, танцы и иг-

ры. Проект реализовывался как через урочную, так и внеурочную деятельность. Проводимые ме-

роприятия играют важную роль в сохранении культурных ценностей и культурного наследия 

России. 

Работа по нравственно-этическому воспитанию проводилась согласно утвержденному плану с   

целью: помочь учащимся осознать нравственные нормы и правила поведения.  

В течение года проведены классные часы, направленные на формирование устойчивой нрав-

ственной позиции учащихся: «Доброта, вежливость, дружба» (1-4кл), «Заботливое отношение к 

родителям - признак высокой культуры человека» (7-11кл), «Наши дедушки, наши бабушки» (1-

4кл),  тематические мероприятия  нравственной направленности,  участие в декаде, посвященной 



69-годовщине со  дня  Победы, поздравление с Днем Учителя ветеранов педагогического труда, 

пожилых людей с Днём пожилого человека, встречи с ветеранами, активизировалась работа по 

воспитанию и привитию толерантных чувств,  классные часы, посвященные нормам морали по-

ведения в обществе.  

Традиционно в школе проводится концерт, посвященный Дню Матери.  

Активно принимали учащиеся участие в Акциях: «Порадуем одиноких бабушек и дедушек», 

«Покормите птиц зимой!»,  «Любимому городу – здоровое поколение!». 

Учебный год начался с традиционного праздника знаний “Здравствуй, школа!”, в котором 

приняли участие учащиеся 1 - 11  классов. 

Традиционно в рамках направления  проводятся  творческие конкурсы. В конкурсах  рисун-

ков, сочинений и презентации  регулярно принимают участие учащиеся школы. Особенно за-

помнились: выставка «Осенние фантазии», выставка поделок «Подарков новогоднее мерцание», 

конкурс «Оригинальная ёлочка» ,  конкурс чтецов «Стихи из землянки», выставка рисунков «Бу-

кет для мамы»,   концерт «Весеннее настроение» ,  конкурсная программа  «Творческая мастер-

ская» , литературно-музыкальная композиция «Поклонимся великим тем годам», выставка ри-

сунка «Медаль прадеда» , выставка рисунков «Рисую мой город», последние звонки и прощаль-

ные линейки классов. Городские мероприятия, в которых приняли участие школьники: конкурс-

выставка декоративно-прикладного творчества «Новогодний и рождественский сувенир» (1-4кл),  

творческий конкурс «Поющая осень» (5-10кл), фестиваль патриотической и солдатской песни 

«Виват, моё Отечество!» (5-9кл), конкурс чтецов «Наследие» (5кл), городской конкурс рисунков 

«Рисую мой город» (1-4кл). 

Педагогический коллектив школы стремиться создать благоприятные условия для всесторон-

него развития личности каждого ученика, отводя определенную воспитательную роль духовно – 

нравственной, эстетической деятельности. На уроках, в учебной деятельности, учителя-

предметники формируют научное мировоззрение учащихся.  Учителя используют различные 

формы внеурочной деятельности: предметные олимпиады, конкурсы, викторины, интеллекту-

альные игры, интерактивные игры, выпуск газет и т.д. 

Ученик и его семья 

Со стороны школы родителям учащихся оказывается возможная помощь: педагогические кон-

сультации, родительские собрания, индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах 

подхода к воспитанию ребенка, по профилактике суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и 

правонарушений, сохранению и укреплению здоровья , т.е. педагогическое просвещение родите-

лей.  

В системе проводятся общешкольные тематические родительские собрания. В 2013 – 2014  

учебном году наблюдается стабильная  посещаемость родительских собраний, что показывает 

заинтересованность родителей в общих проблемах воспитания. Проведены:  конференция «Ито-

ги работы школы 2012-2013 учебный год», общешкольные родительские собрания «Организация 

внеурочной деятельности»(1кл), «Проблемы самовольного ухода несовершеннолетних из семьи» 

(5-11кл), «Ответственность родителей за безопасное поведение детей во время летних каникул» 

(1-4кл.). 

В прошедшем учебном году были организованы и проведены внеклассные  мероприятия с 

привлечением родителей:  «День матери», «Мама, папа и я - спортивная семья», выставка поде-

лок «Подарков новогоднее мерцание», конкурс «Оригинальная ёлочка», конкурс « Мир профес-

сий. Чтобы люди были красивыми. Парикмахер. Визажист»,  конкурсная программа «Творческая 

мастерская», День науки и творчества, Последние звонки, общественно - полезная деятельность 

Родители оказывали помощь в организации экскурсионных поездок,  посещения театра, филар-

монии. 

Кроме этого анкетирование по теме «Изучение мнения родителей об удовлетворенности каче-

ством образовательных услуг» показало высокий уровень удовлетворённости образовательными 

услугами. В тестировании принимали участие родители 1, 4, 9 классов.  

Кружки и секции 

Система дополнительного образования в нашей школе представлена сетью кружков, которые 

реализуют дифференцированные, разноуровневые и многовариантные, индивидуализированные 



образовательные подпрограммы, направленные на повышение способности к обучаемости, раз-

витию творческой личности. 

Дополнительное образование детей в школе – необходимое звено в воспитании многогранной 

личности, ее образовании, ранней профессиональной ориентации.  

Ценность дополнительного образования детей в том, что оно усиливает вариативную состав-

ляющую общего образования и помогает в профессиональном самоопределении, способствует 

реализации сил, знаний, полученных в базовом компоненте. 

 Всего внеурочной деятельностью и дополнительным образованием были охвачены 738 обу-

чающихся.Анализ контингента посещающих те или иные творческие кружки, спортивные секции 

школы, говорит о том, что в них занято большинство детей категории «группы риска», асоциаль-

ных, малообеспеченных и многодетных семей.   

В школе функционировали кружки:  

 «Юные  журналисты»  

 «Юные  журналисты» 

 «Занимательная грамматика» 

 «Я познаю мир» 

 «Юный исследователь» 

 «Физика интерактивных технологий» 

 «Физика. Основы проектной деятельности» 

 «Экология Ярославской области» 

 «Юный эколог» 

 «Экология и мы» 

 «Общая физическая подготовка» 

 «Общая физическая подготовка» 

 «Ритмическая гимнастика» 

 «Юный краевед» 

 «История родного края» 

 «Занимательная экономика» 

 «Юные предприниматели и банкиры» 

 «Химия: от основ к исследованиям» 

 «Основные вехи в истории страны» 

 «Занимательная математика» 

 «Математика в практической деятельности» 

 «Мастерица» 

 «Юный помощник полиции» 

 «Молодые вокалисты»  

Для учащихся начальных классов в соответствии с требованиями ФГОС реализуются про-

граммы спецкурсов: 

 «Исследователь» 

 «Проектная деятельность» 

 «Эрудит» 

 «Театр» 

 «Умники и умницы» 

 «Умники и умницы» 

 «Знаечка» 

 «В стране науки» 

 «Хочу все знать» 

 «Умка» 

 «Танцующий башмачок» 

 «Бусинка» 

 «В мире музыки» 



 «Пластилиновая фантазия» 

 «Празднуем праздники» 

 

Школьное самоуправление 

Школьное самоуправление находится в состоянии непрерывного развития.  

В 2013-2014 учебном году педагогический коллектив  продолжал работу над вопросом организа-

ции самоуправления, как на школьном уровне, так и в классных коллективах. Был обновлен со-

став  актива школы и активы  классов. Дети сами определяли себе виды деятельности (познава-

тельная, трудовая, спортивная, творческая).  

  Работа актива  была спланирована  вокруг традиционных общешкольных и классных дел.  

Совместно с Советом школьников  были проведены: КВН между учителями и учащимися, День 

Матери, 8 марта, День пожилого человека, День здоровья,  подготовлены лекторские группы для 

выступления перед учащимися начальных классов по темам: викторина «Знатоки  птиц» к Все-

мирному дню защиты животных, агитбригада «Алкоголь - великий обманщик»,  «Дети войны».  
Проводились  заседания актива школы по вопросам организации и проведения общешкольных и 

классных мероприятий, разрабатывались школьные мероприятия, анализировалась проведенная 

работа. Актив школы помогал в организации дежурства, следил за порядком и дисциплиной 

учащихся, за внешним видом.В своей работе активисты стараются затронуть все направления 

работы школы.В школе созданы условия для демократического уклада жизни. 

 С помощью ученического самоуправления создаются условия, способствующие непрерывно-

му личностному росту каждого школьника.  

 

• Достижения обучающихся средней школы № 13: 

 

Всероссийские мероприятия 

Телекоммуникационный образовательный интернет-проект  «Путешествие в мир химии» - Ди-

пломанты 

Интернет-проект «Диалог культур». Конкурс мультимедиа - проектов «Кладовая народных ремё-

сел» - Сертификаты участников 

Международный Интернет-проект «Мосты дружбы» - Сертификаты участников 

Интернет-конкурс детско-юношеского творчества, посвящённого возрождению проекта ГТО  -  

Сертификаты участников 

Областные мероприятия 

Название Место 

Интернет-проект «Удивительный мир физики 2013/2014»  Диплом 1 степени (1 тур) 

Диплом 3 степени (2 тур) 

Межрегиональная конференция школьников «Дорога к звёздам» Диплом 3 степени  

Региональный телекоммуникационный образовательный  Интер-

нет-проект эколого-биологическая викторина 

Сертификаты участников 

Конкурс «Россия - радуга народов» Сертификаты участников 

Интернет-проект «Подросток и закон» Диплом 2 степени 

Городские мероприятия 

Название Место 

Конкурс - выставка декоративно-прикладного творчества «Ново-

годний и рождественский сувенир» 

Диплом  победителя 2 тура 

 Фестиваль-конкурс певческого мастерства «Поющая осень»  Гран - При  

Конкурс чтецов «Наследие» Диплом 1 степени 

Слёт юных путешественников  

«Вспоминая пройденные маршруты» 

1 место 

Интеллектуальная краеведческая игра «Город, в котором я живу» участие 

Конкурс «Покормите птиц зимой!» Диплом 1 степени 



 

Районные мероприятия 

Название Место 

Первенство района «Играй город» 2 место 

Первенство района по волейболу 2 место 

Первенство района по пионерболу 1 место 

Первенство района по футболу 3 место 

Первенство района «Новогодние старты» 3 место 

Первенство района «Зимние забавы» 2 место 

Районный этап городской эстафеты, посвящённой Дню Победы» 3 место 

Первенство района по лёгкой атлетике «Шиповка юных» 1м. - мальчики,  

3 м. - девочки 

Районный этап городской детско-юношеской оборонно-

спортивной игры «Победа» 

2 место 

Районные соревнования по пулевой стрельбе из пневматической 

винтовки 

2 место 

Краеведческие чтения «Наш район старинный Красный Перекоп» участие 

Музыкальный ринг 3 место 

 
 

9. Работа с социумом, социальными партнерами. 

В работе с родителями деятельность педколлектива была направлена на взаимодействие семьи 

и школы по включению родителей в учебно-воспитательный процесс, во внеурочную деятель-

ность, оказание помощи для создания материально-технической базы, сотрудничество с детьми и 

педагогами. В школе работает общешкольный родительский комитет. 

В каждом классе есть родительский комитет. Формы сотрудничества с классным руководите-

лем разнообразные. Родители отзываются на внеклассную деятельность: совместные творческие 

отчеты, общешкольные праздники, дни науки и др. 

Работа по повышению педагогической культуры основывается на сочетании педагогического 

просвещения с руководством педагогического самообразования родителей, сочетании групповых 

коллективных и индивидуальных форм работы с родителями, сочетании уважения и требова-

тельности к родителям. В начале каждого учебного  года проводится родительская конференция  

с отчетом о проделанной работе школы. Повышение педагогической культуры родительской об-

щественности осуществляется через классный родительский лекторий, на родительских собрани-

ях. Коллектив педагогов работу с родителями строит на принципах сотрудничества. 

Востребованность школы в местном сообществе подтверждается существованием на протя-

жении многих лет прочных отношений с учреждениями культуры, дополнительного образова-

ния, социальной сферы. Поэтому социальное партнерство школы постоянно расширяется. На 

протяжении ряда лет школа активно взаимодействует с ДК «Красный Перекоп» по нравственно – 

эстетическому воспитанию учащихся и пропаганде ПДД. 

Воспитание патриота своей Родины – одна из основных миссий школы. Сотрудничество с Со-

ветом ветеранов войны помогает воспитывать чувство долга и патриотизма у учащихся школы.  

Оказывают методическую и психологическую помощь классным руководителям, учителям – 

предметникам, учащимся и родителям специалисты ЦИОМСИ. 

Работе по воспитанию ценностей здорового образа жизни и спортивного воспитания способ-

ствует сотрудничество с Комитетом по физической культуре и спорту.  

Кроме того, школа активно сотрудничает с Домом Творчества детей и юношества Краснопе-

рекопского района, библиотекой имени А.С. Пушкина, школой искусств № 5, ГЦВР «Приори-

тет» Красноперекопского района, педагогическим  колледжем (ежегодно педагогическую прак-

тику в школе проходят  студенты колледжа),  районным  советом старшеклассников, Молодеж-

Первенство города по лёгкой атлетике 4место 

Первенство города «Шиповка  юных» 4 место 



ным советом. Все они оказывают большую поддержку в области дополнительного образования 

учащихся.  

Таким образом, совместная деятельность родителей, выпускников и местного сообщества спо-

собствует формированию позитивного имиджа школы. 

Наряду с родителями в жизни и деятельности школы принимают участие и выпускники. Это 

дни встречи с выпускниками (юбилейные даты школы), участие выпускников в школьных меро-

приятиях (традиционный районный КВН). Закончив обучение в школе, выпускники не стремятся 

расстаться с ней. Будучи уже студентами, они активно участвуют в общественной жизни школы: 

руководят кружками, проводят с учащимися воспитательные мероприятия.  

Выводы: достигнуты хорошие результаты в организации внеурочной деятельности, благодаря 

самоуправлению учащихся 5-11 классов и введению ФГОС в 1-х, 2- х, 3- х  классов. Каждый 

«трудный» подросток взят под контроль педагогического коллектива. Продолжается сотрудни-

чество школы со специалистами из ГЦПМССДиК, МУ «ЦИОМСИ», ГКУ СО Ярославской обла-

сти «Центр социальной помощи семье и детям»  и др. 

К вопросам, требующим проработки, относятся: поиск новых форм взаимодействия педагогов, 

обучающихся и их родителей с целью творческой самореализации школьников; организация ме-

тодической учебы классных руководителей с  целью развития их творческого потенциала. 

 

10. Материально-технические ресурсы школы 

     Средняя школа № 13 расположена в 3-этажном здании кирпичной конструкции (1966 г.) с об-

щей площадью всех помещений 4141 м
2
, количество мест по лицензии – 580. Количество учеб-

ных кабинетов – 32, общей площадью – 1572 м
2

, из них 3 компьютерных класса, лекционный зал, 

кабинет технологии, логопедии. В школе два  спортивных зала, столовая, совмещённая с акто-

вым залом, на 244 посадочных мест, медицинский кабинет. В школе имеется библиотека с чи-

тальным залом и хранилищем для книг (количество – 42448 единиц, в том числе школьных учеб-

ников – 20627 единиц). 

Постепенно обновляется оборудование классов, улучшается материально-техническая база 

школы. 

Количество компьютеров в школе для учебных целей -  102 ПК: 3 компьютерных класса – 49 

рабочих мест.  

Количество компьютеров для административной работы – 11 шт.  

К сети Интернет подключено – 96 ПК.  

Количество обучающихся на один компьютер: 750:102 = 7 учеников. 

Питание учащихся и работников школы осуществлялось на основе договора с ООО «Социальная 

сфера» на базе собственной столовой, обеспеченной необходимым оборудованием. Горячим пи-

танием охвачено 75% учащихся школы. Классными руководителями проводилась работа по уве-

личению учащихся класса, питающихся централизовано. 

Все учащиеся начальной школы обеспечивались бесплатным питанием. В классах средней и 

старшей школы количество обучающихся питающихся централизованно составляло  61%. Бес-

платным питанием среди учащихся 5-11 классов были обеспечены 54 человека (31 %).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
11. Финансовые ресурсы школы        

 

 

Структура расходов: 

 

 

 

 

 

 

13. Адрес сайта школы. 

           http://www.school13.edu.yar.ru/    

 

 

Предмет расходов 

(тыс.руб.) 

Из средств 

Областного 

бюджета 

Из средств 

городского 

бюджета 

Внебюджетные 

средства 

Субсидии 

Заработная плата работников 19696,0    

Оплата педагогам за классное 

руководство 

    

Услуги связи 31,2    

Коммунальные услуги 1379,45  271,8  

Бесплатное питание учащихся 2660,3 152,2   

Летняя оздоровительная ком-

пания для школьников 

145,8 87,48   

Приобретение материалов и 

оборудования 

1332,7    

Капитальный и текущий ре-

монт, услуги по содержанию 

здания 

   727,2 

Прочие расходы 502,8 171,05   

Налоги  2464,3   

Итого: 25748,25 2875,03 271,8 727,2 

Статья 310 (руб.) Статья 340 (руб.) 

Офисная техника 1350=00 Хозяйственные расходы 78648=00 

Мебель 155199=00 Канцелярские товары 56630=00 

Учебное оборудование для ка-

бинетов 

 

111142=00 

Вода питьевая    650=00 

Стенды 33980=00 Дверные, оконные блоки 119637=00 

Учебники 637047=00 Электротовары 26505=00 

  Инструменты для кабинета 

Технологии (мальчики) 

 

24517=00 

  Сантехнические товары 17410=00 

Итого: 938718=00  323997=00 

http://www.school13.edu.yar.ru/

