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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 

1. Информационная справка о школе. 

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №44 

(средняя школа №44) расположена по адресу: 150040, г. Ярославль, ул. Победы, дом 28. 

 Краткие сведения из истории 

В 1936 году в городе Ярославле на улице Мологской 

(улица Победы) была открыта мужская средняя (семилетняя) 

школа №44 в доме № 41 (ныне №28). Первый директором 

школы стал Красильников Владимир Сергеевич, историк по 

образованию. С 1954 г. мужская школа становится 

смешанной, в 1958 году было построено второе здание – для мастерских. С 19996 года на базе 

школы приказом Управления образования города были открыты специализированные 

хоккейные классы клуба «Торпедо»; с 2002 года – специализированные футбольные классы 

при клубе «Шинник». Школа является базовой площадкой для специализированных 

спортивных классов и по сей день. 

 Особенности места положения 

Средняя школа № 44 расположена на территории Ленинского района вблизи крупных 

предприятий: фабрики «Североход», табачной фабрики. Наше учреждение расположено в 

довольно тесном окружении других образовательных учреждений (средние школы №71, 36, 

37, 38), учреждений культуры: ДК Моторостроителей, областной библиотеки им. Н.А. 

Некрасова, детской библиотеки им. И.А. Крылова. 

В 2007 году средняя школа №44 успешно прошла аттестацию (приказ департамента 

образования Ярославской области № 01-03/170 от 04.05.2007г.) с последующей 

государственной аккредитацией. 

В 2008-2009 учебном году средняя школа №44 осуществляла свою деятельность на 

основании лицензии А 269505 регистрационный №76242508/л 0263 от 26.12.2008 г. и 

Свидетельства о государственной аккредитации АА 184664 регистрационный № 02-1865 от 

19 марта 2008 года. 



Школа реализует в своей деятельности образовательные программы: начального 

общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования. 

Директор школы Кушнир Ирина Викторовна: 

 Квалификационная категория: высшая по должности «руководитель», первая по 

должности «учитель». 

 Стаж педагогической работы – 34 года, руководящей – 24 год. 

 Стаж работы в данном образовательном учреждении: 24 год. 

 Награды и почетные звания: значок «Почетный работник образования», почетная 

грамота мэра г. Ярославля (2006г.), Почетная грамота территориальной администрации 

Ленинского района (2005 г.) 

2. Управление образовательным учреждением. 

 Сведения об административном составе 

Ф.И.О. должность Административный 

стаж 

Квалификационная 

категория 

звание 

Жилина 

Татьяна 

Ильинична 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

24 первая «Отличник 

народного 

просвещения» 

Бабунина 

Светлана 

Юрьевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

16 высшая «Почетный 

работник 

образования» 

Сумерина 

Ольга 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

1 первая  

Кокина 

Марина 

Витальевна 

Главный 

бухгалтер 

   

 



 

 Органы самоуправления 

В настоящее время основные законодательные функции в школе выполняет общее 

собрание. 

Другим законодательным органом является педагогический Совет, решение которого 

вступает в силу после утверждения их приказом директора школы. 

В нашей школе на протяжении многих лет активно работает общешкольный 

родительский комитет, заседающий 2 раза в год. По инициативе данного органа была введена 

охрана школы, осуществляется контроль за работой школьного буфета, качества пищи, 

оказывается посильная помощь в проведении мероприятий для детей. 

Административный и педагогический коллектив считают, что важную роль в 

управлении школой, а именно воспитательным и учебным процессом, играет Совет 

обучающихся.  

Деятельность Совета обучающихся осуществляется по нескольким направлениям: 

 Помощь в организации праздников, вечеров, концертов, интеллектуальных турниров; 

 Помощь в организации внеклассной спортивной работы в школе; 

 Деятельность по информированию участников учебно-воспитательного процесса (выпуск 

газет, объявлений, сайта школы). 

Совместная деятельность педагогического коллектива и учащихся смогла 

сформировать определенные традиции: 

 День знаний; 

 Уроки мужества; 

 Предметные недели; 

 Школьные олимпиады; 

 Научные конференции; 

 Дни открытых дверей для родителей и общественности; 

 Поздравления ветеранов; 

 Фестиваль новогодних сказок; 

 Праздник последнего звонка; 

 Праздники посвящения в первоклассники, пятиклассники и старшеклассники; 

 Торжественная церемония награждения лучших из лучших «Олимп»; 

 Выпускные вечера. 



3. Характеристика контингента учащихся 

 Количество учащихся за последние три года. 

 2007-2008 уч.год 2008-2009 уч.год 2009/2010 уч.год 

 Количество 

классов 

Количество 

учащихся 

Количество 

классов 

Количество 

учащихся 

Количество 

классов 

Количество 

учащихся 

Начальная 

школа 

4 61 4 55 4 57 

Основная 

школа 

9 160 8 149 8 149 

Старшая 

школа 

5 49 7 71 3 43 

Всего 18 270 19 275 15 249 

 Количество учащихся за последние три года. 

За трехлетний период наблюдается снижение контингента обучающихся. Это объясняется 

тем, что школа располагается в центральной части города, вокруг почти совсем нет новых или 

строящихся домов. Кроме того, в эти годы в стране наблюдалась малая рождаемость детей, 

поэтому проблема снижения контингента актуальна и для других школ района. Повышение 

уровня контингента в старшем звене связано с открытием спортивных футбольных  

 Этно-национальный состав 

В школе обучаются дети разных национальностей (белорусы, украинцы, чеченцы, армяне, 

грузины), т.к. спортивные классы – это сборные классы. Образовательный уровень семей 

обучающихся: большинство родители имеют среднеспециальное (42,5%), высшее образование 

(40%), среднее образование (17%) ,. 

МОУ СОШ №44 расположена в центральной части города, близи крупных предприятий 

«Североход» и Табачной фабрики «Балканская звезда», которые на сегодняшний день снизили 

темпы работы, сокращено производство на фабрике «Североход», вследствие этого большой 

процент сокращения работников. Немалое количество родителей обучающихся работают на 

моторном заводе, где также идут большие сокращения и понижение заработной платы. Уровень 

доходов родителей низкий. 

Социальный «срез» контингента учащихся школы на начало 2009 – 2010 учебного года 

характеризуется следующими показателями: 

• Дети одиноких матерей – 76 человек 

• Дети из многодетных семей – 24 человека 

• Дети из семей инвалидов – 2 человека 

• Дети-инвалиды – 4 человека; 

• Дети из малообеспеченных семей – 12 человек 

• Опекаемые дети – 3 человека 



В 2009-2010 году в школе обучается 51 ребенок со специальными образовательными 

потребностями:  

• 1 человек – обучение на дому по медицинским показаниям,  

• 4 человека со специальными медицинскими группами «А» и «Б»,  

• 46 детей – с логопедическими нарушениями  

 

4. Результаты образовательной деятельности 

 Успеваемость учащихся школы 

Степень 

обучения 

Всего 

обучающихся 

Имеют 

положительные 

результаты 

Не усвоили 

программу 

Успевают 

только на «5» 

Успевают на 

«4» и «5» 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

1-4 

классы 

55 54 98,1 1 1,8 2 4,5 16 36,3 

5-9 

классы 

152 142 93,4 10 6,5 7 4,6 31 20,3 

10-11 

классы 

39 39 100 0 0 0 0 9 23 

Итого: 246 235 95,5 11 4,4 9 3,6 56 22,7 

 

 Сведения о результатах прохождения единых государственных экзаменов: 

В 2010 учебном году выпускники XI класса проходили государственную (итоговую) 

аттестацию в форме ЕГЭ по 12 предметам:  

предмет Русский 

язык 

Математи

ка 

Физика Биология Общес

твозна

ние 

История Английский 

язык 

Количество 

участников 

21 21 9 18 16 3 1 

Средний 

балл 

56,52 46,24 40,78 45,61 48,5 51,33 18 

Средний 

балл по 

области 

60,3 44,7 48,2 56,6 57,1 49,4 50,7 

Справляем

ость, % 

100 100 88,8 72,2 75 100 0 

Справляем

ость по 

области, % 

98,5 96,9 94 96 97,1 92 93,5 

 

К государственной итоговой аттестации допущены 34 обучающихся. Обучающиеся 

экзаменовались по четырем предметам: алгебра (ГИА), русский язык (письменно) и двум из 

выбранных обучающимися предметам (устно) 

 

 

Итоги ГИА 

1. Письменные экзамены. 



Русский язык (изложение с элементами сочинения) 

 

Класс Кол-

во 

уч-

ся 

ФИО 

учителя 

Содержание Грамотность 

5 % 4 % 3 % 5 % 4 % 3 % 

9а 20 Кушнир 

И.В. 

3 15 6 30 11 55 1 8 5 25 14 67 

9б 21 Жилина 

Т.И. 

1 5 12 57 8 38 1 4 10 48 10 48 

9а – качество знаний – 41,4 %, успеваемость – 100%. 

9б – качество знаний – 57%, успеваемость – 100% 

 

  Алгебра (письменно) 

 Обучающиеся 9 «А» класса сдавали экзамен по новой форме, 9 «Б» класс – по 

традиционной форме. 

 

Класс Кол-

во уч-

ся 

ФИО  

учителя 

5 % 4 % 3 % Успевае

мость 

Качест

во 

знани

й 

9а 18 Павлова 

В.Н. 

2 11 13 72 3 17 100% 83% 

9а 2 Павлова 

В.Н. 

- - - - 2 - 100% - 

9б 21 Оленичева 

Н.В. 

1 5 8 38 12 57 100% 43% 

 

2. Экзамены по выбору. 

 

Клас

с 

Выбор предмета Сдавал

и 

экзамен 

ФИО 

учителя 

5 % 4 % 3 % Успев

. 

Качеств

о знаний 

9а География 14 Борисова 

Г.А. 

1

2 

86 2 14 - - 100% 100% 

 ОБЖ 9 Чайкин 

И.Н. 

3 33 3 33 3 3

3 

100% 66% 

 История 1 Ярышев 

Д.Н. 

- - - - 1 - 100% 0% 

 Обществознани

е 

1 Ярышев 

Д.Н. 

- - 1  - - 100% 100% 

 Биология 5 Попова 

Г.С. 

2 40 3 60 - - 100% 100% 

 Химия 3 Пантелеев

а О.Н. 

2 67 1 33 - - 100% 100% 

 Информатика 1 Сумерина 

О.Н. 

- - - - 1 - 100% 0% 

 Физика 4 Камышева 

О.В. 

2 50 2 50 - - 100% 100% 

9б ОБЖ 17 Чайкин 

И.Н. 

6 35 9 53 2 1

2 

100% 88% 

 География 21 Борисова 

Г.А. 

1

6 

76 5 24 - - 100% 100% 

 Физика 2 Камышева 2 10 - - - - 100% 100% 



О.В. 0 

 Биология 1 Попова 

Г.С. 

1 10

0 

- - - - 100% 100% 

 История 1 Ярышев 

Д.Н. 

- - 1 10

0 

- - 100% 100% 

 

 Сведения о продолжении обучения выпускников (диаграмма)  

Выпускники 11 класса

95

5

Вузы Ссузы
 

 

 

 Достижения средней школы №44 

Мероприятия Уровень Результат Руководители, 

участники 

Соревнования по 

футболу «Золотая осень» 

(92 – 93 г.р.) 

район I место Зубов С.В. 

Соревнования по 

футболу (94-95 г.р.) 

район II место Зубов С.В. 

Соревнования по 

футболу (96-97 г.р.) 

район II место Зубов С.В. 

Олимпиада по 

литературе 

район II место Бабунина С.Ю., 

Коновалов А. 

Олимпиада по 

немецкому языку 

городской V место Борисова Г.А, Кочуков 

Денис 

Олимпиада по экономике городской II место Сумерина О.Н., 

Выпускники 9 класса

63%

30%

7%

10 клас Ссузы ПУ



Коновалов А. 

Легкоатлетическая 

эстафета, посвященная 

Дню Победы 

городской III место Зубов С.В. 

Конкурс краеведческих 

презентаций «Моя 

Россия. Великое в 

малом» 

всероссийский I место Сумерина О.Н., Титова 

О.Т., Васильева Д. 

Викторина «В океане 

вокруг нас» 

всероссийский I место Лищук Н.В,, Лищук 

Виталий 

Конкурс «A Christmas 

story» 

всероссийский II место Зубаврева Н.И., 

Озерова Е, Жохова А. 

Викторина «Мир детства 

или любимые 

мультфильмы» 

всероссийский I место Сумерина О.Н., 

Сумерина А. 

Олимпиада «Эрудиты 

Планеты» 

международный Вышли в 

высшую лигу 

Сумерина О.Н., 5 Б 

класс 

Чемпионат 

математических и 

логических игр 

международный финал Сумерина О.Н., 

Сумерина А, Тараканов 

Р. 

Филологический 

молодежный чемпионат 

Всероссийский Дипломы I и II 

степени 

Бабунина С.Ю., 

учащиенся 5 Б класса 

Чемпионат «Старт» всероссийский Дипломы II и 

III степени 

Танько М.А., 

обучающиеся 4 А 

класса 

5. Спектр образовательных услуг. 

 Начальное общее образование 

На ступени начального общего образования реализуются программы: традиционное 

обучение «Планета знаний» (1-4 класс), со 2 класса изучается иностранный язык, за счет 

школьного компонента увеличено количество часов на изучение литературного чтения в 3 

классе (1 час в неделю), с 3 класса изучается информатика (3-4 класс – 1 час в неделю). 



На протяжении 5 лет работает школа будущего первоклассника «Почемучка», целью 

которой является включение ребенка в учебную деятельность с целью формирования 

психологической готовности к обучению в школе. 

 Основное общее образование 

На ступени общего образования реализуются программы традиционного обучения. За 

счет школьного компонента увеличено количество часов на изучение отдельных предметов: 

английского языка в 5-6 классах, математики в 9 классах, биологии в 6 классе, введены 

предметы: ОБЖ в 5-8 классах по 1 часу в неделю, в 7 классе – пропедевтический курс химии, в 

7-8 классах – черчение (1 час в неделю), в 9 классах – информатика и ИКТ (2 часа в неделю). 

 Организация предпрофильной подготовки  

В рамках предрофильной подготовки в 2009-2010 году обучающиеся 9 класса изучают 

профориентационный курс «Путь к профессии» (35 часов).  

 Среднее (полное) общее образование 

За счет часов школьного компонента в 10-х классах было увеличено количество часов 

на изучение: алгебры и начала анализа, геометрии (до 6 часов), русского языка (на 1 час), 

биологии (на 1 час), физики (на 1 час), ОВС. В 11 классах  увеличено количество часов на 

изучение алгебры и начала анализа, русского языка, биологии, обществознания, т.к. эти 

предметы являются обязательными на ЕГЭ. Увеличение количества часов по биологии 

объясняется тем, что большинство выпускников из спортивных классов поступают в 

педуниверситет на факультет «Физическое воспитание».  

 Дополнительные образовательные услуги 

Новизна программ дополнительного образования 2008-2009 года состоит в том, что они 

ориентированы на поддержание одаренных и талантливых учащихся, на организацию участия 

детей в массовых мероприятиях, творческих отчетах, выставках, конкурсах, соревнованиях. 

Количество часов, отводимых на дополнительное образование, составило 18 часов. 

Количество кружков – 9, в которых занимались 196 человек. В системе дополнительного 

образования было задействовано 8 педагогов школы и 4 педагога дополнительного 

образования. 

Система дополнительного образования средней школы №44 представлена следующими 

кружками и секциями: 

1.  «Интернет-клуб»; 

2.  «Меткий стрелок»; 

3. «Волшебная кисть»; 

4. «Дансинг-шоу»; 

5. Театральная студия «Капитошка»; 

6. Секции по спортивному ориентированию, тяжѐлой атлетике. 



 Работа в каникулярный период 

В течение июня 2010 года для учащихся школы был организован оздоровительный 

лагерь (25 человек), начальник лагеря – Дьячкова О.И.. 

6. Условия осуществления образовательного процесса 

Средняя школа №44 работает в режиме шестидневной недели, кроме 1, 3, 5 Б классов – 

16 классов. 

Из 19 классов-комплектов 8 классов (спортивных) обучались во вторую смену (с 12.00, 

с 14.00). В школе функционирует 1 группа продленного дня для 1-4 классов 

7. Кадровые ресурсы. 

В средней школе №44 в 2009-2010 учебном году работало 29 педагогов и 1 

совместитель, среди них 25 женщин и 5 мужчин (16,7%). 

Состав педагогического 

коллектива по 

квалификационным категориям

8

11

3
1

7

вторая первая

высшая Кандидат наук

нет категории

Состав педколлектива по 

образованию

28

1

высшее среднепрофессиональное

Стажевая структура работников

1 4

2

5
17

менее 2 лет от2 до 5 лет

от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет

более 20 лет

 

Многие педагогические работники школы пользуются заслуженным авторитетом в 

городе, отмечены Почетными грамотами министерства образования и науки РФ, управления 

образования мэрии города Ярославля, департамента образования Ярославской области, имеют 

почетные звания и другие награды: 

 «Почетный работник образования» - 2 человека; 

 «Отличник народного просвещения» - 11 человек. 

 Значок «Ветеран труда» - 11 человек 

 Почетная грамота министерства образования и науки РФ – 1 человек. 

Общее количество работающих пенсионеров – 14 человек, из них по выслуге – 2 человека, по 

возрасту – 12 человек. 



В школе работают узкие специалисты: педагог-психолог – Лебедева О.М., первая 

категория; учитель-логопед – Афанасьева И.Н., первая категория. Работу школьной 

библиотеки обеспечивает заведующая школьной библиотеки Дьячкова О.И., медицинское 

обслуживание осуществляет Шорникова И.М., врач поликлиники №1. 

За 2009 – 2010 учебный год повысили свои профессиональные знания и умения на 

курсах повышения квалификации - 18 человек, из них по предмету – 9 человек, 4 педагога 

повышали свою компетентность в области воспитательной работы. Прошли курсы по 

использованию информационно-коммуникационных технологий в учебно-воспитательном 

процессе – 4 человека. 5 педагогов школы использовали и другие формы повышения 

профессионального мастерства: 

 

Все педагоги школы принимали активное участие в работе семинаров и проблемных 

курсов по различной тематике, организованных на базе ГЦРО и ГОУ ИРО г. Ярославля. 

 Использование современных образовательных и управленческих технологий: 

В образовательной и управленческой деятельности школы активно используются 

информационно-коммуникационные технологии. Для обеспечения управленческой 

деятельности используется программа АСИОУ «Школа». 

Название 

профессионального 

конкурса 

уровень Ф.И.О. педагога результат 

«Мультимедиаурок в 

современной школе» 

всероссийский Попова Г.С., учитель биологии 

Павлова В.Н., учитель 

математики 

Диплом участника 

Диплом участника 

Конкурс цифровых 

ресурсов «IT-эффект» 

всероссийский Попова Г.С., учитель биологии 

Павлова В.Н., учитель 

математики 

Сумерина О.Н., учитель 

информатики 

Сертификаты 

участников 

Фестиваль «Открытый 

урок» 

всероссийский Бабунина С.Ю., учитель 

русского языка и литературы 

Попова Г.С., учитель биологии 

Дипломы 

участников 

Фестиваль 

педагогических идей 

«Открой себя» 

городской Попова Г.С. 

Сумерина О.Н. 

Дипломы 

участников 

«Самый классный 

классный» 

городской Лищук Н.В., учитель начальных 

классов 

Диплом участника 



Педагогами школы при проведении уроков используются мультимедийные программы 

и учебники школьной медиатеки. Наиболее активными являются учителя следующих 

предметов: биологии (Попова Г.С.), изобразительного искусства (Солодова Е.М.), русского 

языка и литературы (Бабунина С.Ю.), математики (Павлова В.Н.), истории (Ярышев Д.Н.), 

начальная школа (Голикова С.В.), физики (Камышева О.В.). 

Учителями и членами администрации с помощью компьютерных программ готовятся и 

используются в работе презентационные материалы: на уроках мировой художественной 

культуры, искусства, обществознания, истории, биологии, информатики; при проведении 

семинаров, заседаний методических объединений и педагогических Советов школы; на 

государственной (итоговой) аттестации выпускников; при презентации учащимися работ на 

школьной исследовательской конференции, при проведении занятий кружков и внеклассных 

мероприятиях по предметам.  

Компьютерные и мультимедийные технологии использовались педагогами и 

учащимися школы в проектной деятельности. Наиболее значительными по объему и 

содержанию были проекты: «По улицам моего города» (8 «А» класс), «Моя родословная» (8, 6 

классы). На уроках информатики и технологии, во внеурочной работе активно используется 

сеть Интернет (скорость подключения к сети 128 кбит/с). Для учащихся и педагогов школы 

выделено время для работы в сети под руководством учителя информатики Сумериной О.Н.  

8. Состояние воспитательной работы 

В 2009-2010 учебном году коллектив педагогов решал следующие задачи воспитательной 

работы: 

• Активизация работы педагогического коллектива по профилактике и предупреждению 

правонарушений среди учащихся; 

• Формирование гражданско-правовой культуры учащихся; 

• Активизация работы школы по взаимодействию с семьей. 

Воспитательная работа школы была направлена на реализацию данных задач. В основе 

организационной структуры воспитательных мероприятий школы – тематические периоды, в 

рамках которых реализуется интеллектуальный и творческий потенциал учащихся 

(предметные недели, олимпиады, конкурсы, фестивали, выставки, спортивные соревнования, 

праздники. 

В школе реализуются следующие программы воспитания: 

 здоровьесберегающая программа «Мы выбираем жизнь!» 

 программа «Мы – ярославичи!» 

 программа гражданско-правового воспитания «Я – гражданин России». 

 программа «Вместе дружная семья» 



Традиционными делами в 2009-2010 учебном году были «Олимпийские игры знаний», 

«Фестиваль новогодних сказок», День семьи, школьная научно-практическая конференция 

«Поиск», праздник «Олимп». Во многих коллективных творческих делах, помимо  учащихся и 

педагогов, принимали  участие и родители.  

В течение 2009 – 2010 учебного года школа активно сотрудничала с учреждениями 

дополнительного образования и культуры: Дом детского творчества, музеи, театры, 

библиотеки, филармония, планетарий и др. 

Важнейшим условием для решения воспитательных задач является сотрудничество 

администрации, педагогов, учеников и родителей учащихся, основанные на взаимодействии, 

согласованности и взаимопонимании. 

В прошедшем году для родителей были проведены родительские собрания, 

общешкольная родительская конференция, индивидуальные и групповые консультации, 

педагогические лектории. 

Большую помощь ученику в процессе становления и развития личности оказывает 

социально-психологическая служба школы: классный руководитель, психолог, воспитатель 

ГПД, логопед, врач. 

В школе создана и работает медико-психолого-педагогическая комиссия. Эффективная 

поддержка оказывается учащимся и семьям, находящимся в социально опасном положении.    

9. Материально-технические ресурсы школы 

Средняя школа №44 расположена в 4-этажном здании кирпичной конструкции (1936 г.) 

с общей площадью всех помещений 2944,1 м
2
, территория земельного участка школы 

составляет 4920 м
2
. Количество учебных кабинетов – 17, из них 1 компьютерный класс, 3 

кабинета технологии: столярные мастерские (49,3 м
2
), кабинет обслуживающего труда. В 

школе один спортивный зал (площадь 206,1 м
2
), актовый зал (98,3 м

2
), столовая на 100 

посадочных мест, медицинский кабинет (32,7 м
2
), кабинет психолога и логопеда (25,8 м

2
). В 

школе имеется библиотека с читальным залом и хранилищем для книг (81,4 м
2
).  

Для обеспечения безопасности школьников по решению общешкольного родительского 

комитета заключен договор с ООО «Охранные технологии». Оплата расходов за охранные 

услуги производилась за счет средств родителей представителями общешкольного 

родительского комитета. В отчетном году на обеспечение охранных услуг использовано 81 

612 рублей. 

Летом 2009 года произведены ремонтные работы крыши спортивного зала. В сентябре 

выполнены аварийные работы по замене труб канализации 1 этажа и столовой. Часть 

выполненных работ была оплачена из родительских средств (20 000 рублей). 

Питание учащихся и работников школы осуществлялось на основе договора с ООО 

«Социальное питание» на базе буфета-раздатка, обеспеченного необходимым оборудованием. 



Горячим питание обеспечено 85% учащихся школы. Классными руководителями проводилась 

работа по увеличению количества учащихся класса, питающихся централизовано. Учащиеся, 

посещающие группы продленного дня (25 человек), обеспечивались горячими обедами. 

10. Финансовые ресурсы школы 

 Доходы школы  2009-2010 учебном году составили: 

o Средства областного бюджета 3 955 800 руб. 

o Средства городского бюджета 1 907 103 руб. 

o Благотворительные пожертвования81 000 руб. 

 Структура расходов: 

Предмет расходов Изсредств 

областного 

бюджета 

Из средств 

городского 

бюджета 

Благотворительные 

пожертвования 

Заработная плата 

работников 

3 533 800 863 400   

Услуги связи 38 300 -   

Коммунальные услуги   1 228 100   

Прочие услуги - 360 200   

Льготное питание 

учащихся 

383 700 478 200   

Летняя оздоровительная 

кампания для школьников 

  23 900   

Приобретение 

оборудования 

- -   

Приобретение 

компьютерной техники 

  -   

Капитальный и текущий 

ремонт 

- 835 400   

Прочие расходы - 203 094 81 000 

 

11. Работа с родительской общественностью. 

В практике работы средней школы №44 в рассматриваемом учебном году использовались 

следующие формы работы с родителями: 

• Психолого-педагогическое консультирование (5 человек); 

• Консультации для родителей будущих первоклассников «Психологическая готовность 

ребенка к обучению в школе» (10 человек); 

• Анкетирование «Расскажите о своем ребенке « (10 человек) 



• Анкетирование (опрос) родителей по самооценке ОУ (70человек);  

• Анкетирование родителей учащихся 8 А класса «Контроль родителей за учебной 

деятельностью ребенка» (25 человек); 

• Участие родителей в заседаниях общешкольного родительского комитета (1 заседание); 

• Посещение родителями классных родительских собраний; 

• Индивидуальные беседы (консультации) членов администрации школы. 

Анализ посещаемости родителями собраний, показал, что количество 

«заинтересованных» родителей по сравнению с 2008-2009 учебным годом несколько упало и 

составило в отчетном году 67%. В настоящее время технология проведения собраний и их 

роль в управлении школой постепенно меняется. При проведении собраний классные 

руководители используют мультимедийную технику. 

12. Перспективы развития школы на 2010-2011 учебный год. 

Коллектив школы на основании анализа успехов и проблем в ходе своей деятельности 

наметил основополагающие направления деятельности на ближайшее будущее: 

 дальнейшая информатизация образовательного процесса (реконструкция 

компьютерного класса школы, приобретение дополнительных единиц 

компьютерной и мультимедийной техники); 

 повышение роли воспитательного процесса (развитие системы ученического 

самоуправления, расширение воспитательных мероприятий с участием родителей 

учащихся). 

13. Адрес сайта школы: www.scho44.narod.ru 

 


