
 

Публичный отчет за 2009-2010 учебный год 

муниципального образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №52 г.Ярославля. 
 

1.Информационная справка о школе. 

 

                
 
 Адрес: 150051, г. Ярославль,  ул. Саукова, д.13., район Заволжский.  

Адрес сайта школы:   http://76202s052.edusite.ru/  

 Школа построена и официально зарегистрирована как 

государственное образовательное учреждение в 1980 году. 

Находится в Красноборском  микрорайоне рядом  с Тверицким 

бором. 

 Свидетельство о государственной аккредитации  

       АА 184626, регистр.№02-1826 от 20.02.2008 г. 

       Лицензия  А №070967  регистр. №76242504/л 0084  от  16.04.2009 г. 

 Директор школы: Алексеева Наталия Михайловна, стаж работы в 

должности 22 год, педагогический - 41 лет, высшая 
квалификационная категория, «Заслуженный учитель РФ». 

 

2.Управление ОУ.   

      Администрацию школы  (6 человек) представляют директор,  

заместители по учебно-воспитательной и воспитательной работе. 

 

 Органы самоуправления школы:   педагогический совет, 

общешкольный родительский комитет. Органы ученического 

самоуправления – совет старшеклассников  

 

 Сведения  об административном составе 



 

 

3.Характеристика контингента обучающихся. 

 

 Количество обучающихся. 

За последние три года контингент учащихся остается стабильным: 

2008год  - 968 чел., 2009г.- 1008 чел., 2010- 1003чел. 

 Особенности контингента обучающихся. 

Количество учащихся в школе 968 человека. Это дети разных 

национальностей, из семей с разным социальным положением и 

разным уровнем благосостояния, в том числе: 

       -Проживают по микроучастку школы  -  64%; 

                 Образование родителей: 

Высшее – 80% среднее специальное – 28%, 

постоянно работающие – 80,9 %, 

домохозяйки – 2 %, 

безработные – 11 %, 

полные семьи – 72,9 % (914 семей) 

неполные семьи – 27,1 % (340 семей) 

неблагополучные – 0,74 % 

малообеспеченные – 17,6 % (от 221 семья) 

многодетные – 25 семей (44 человека) 

опекаемые – 11 семей. 

    Дети, состоящие на учете внутри педколлектива – 25 человек 

                     на учете в ИДН             - нет 

  совершили правонарушения            - нет 

  совершили преступления            - нет 

                   По состоянию здоровья учащихся: 
   -2 группа здоровья – 360 человек; 

   -инвалиды-дети –  8 человек 

№ ФИО должность Категория по 

должности 

Стаж 

1 Костерина Надежда  

Николаевна 

Заместитель директора по 

УВР 

Первая  

25 

2 Творогова Надежда 

Алексеевна 

Заместитель директора по 

УВР начальной школы 

Высшая  

11 

3 Королева Ирина  

Владимировна 

Заместитель директора по 

УВР 

Высшая  

22 

4 Расникова Елена  

Николаевна 

Заместитель директора по 

УВР 

Первая 7 

5 Творогова Светлана 

Владимировна 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Первая 3 



         -хронические заболевания имеют многие дети (заболевания 

желудочно-кишечного тракта – 68%, ЛОР-органов – 02%, 

сердечно-сосудистые – 19%, урологические – 26%, с патологией 

зрения – 27%, с патологией дыхания – 9%  ). 

    Дети различаются по умственным способностям.  Примерно  15 % 

способных детей, 35 % со слабыми способностями. 

Установлено, что мотивация учения, высокая в 1-4 классах, несколько 

ослабевает к подростковому возрасту и снова возрастает в старшей 

школе. 

4.Результаты образовательной деятельности. 

 Успеваемость обучающихся начальной и основной школы. 

 

 Всего 

обучающихся 

Окончили 

год  на  

«5»(%) 

Окончили 

год на  «5» и  

«4»(%) 

Оставлены на 

повторн. год 

Начальная 

школа 

423 13 145(47%) 0 

Основная 

школа 

530 8 120(33%) 1 

 

Число учащихся, оставленных на повторное обучение  

Ступени 2008 г. 2009 г. 2010 

I ступень 0 0 0 

II ступень 1 1 1 

В целом по ОУ 1 1 1 

 

Результаты ЕГЭ 

 

Предмет                    2009-2010 год 

Выбор  Средний балл Справляемость% 

Математика  41 53,83 100 

Русский язык  41 65,83 100 

История России   12 56,75 100 

Физика  12 53,00 100 

Биология  7 59,71 100 

Химия 3 58,33 100 

Информатика 9 64,44 88,9 

География - - - 

Литература 1 59,00 100 



Английский язык 3 35,00 100 

Обществознание 27 60,33 100 

 

По результатам поступления выпускников школы в учебные заведения 

наблюдается соответствие выбора профильного обучения и 

направленности ВУЗа. Из 21 выпускника профильного информационно-

технологического  класса  15 выбрали свою будущую сферу 

деятельности, связанную с  математикой, физикой и информатикой. 

Следует отметить, что 96% выпускников профильного класса поступили 

в учебные заведения на бюджетной основе.  

  

 

     Год 

Всего 

выпускн

иков 

Поступили 

в ВУЗЫ 

Из них 

На бюджетной  

основе 

На коммерческой основе 

2008 

2009 

2010 

70 

44 

41 

67 

43 

39 

48 

32 

28 

19 

11 

11 

 

 Сведения о продолжении обучения выпускников ОУ:

       9 класс 

- продолжили обучение в   10 

классе  - 50 

- продолжили обучение в 

ссузах - 45 

- продолжили обучение в ПУ 

- 21 

- работают - 0 

              11 класс 

- продолжили обучение в 

вузах - 39 

- продолжили обучение в 

ссузах  - 2 

- продолжили обучение в 

ПУ-0 

  -  работают - 0

 

 Достижения ОУ. 

 

                     Мероприятие  Награды 

Районная олимпиада по математике 1место(9класс) 

1место(11класс) 

Районная олимпиада по физике 1,2место(10класс) 

1место(9класс) 

Районная олимпиада по истории 1место (10класс) 

Городской конкурс «Читающие дети – надежда 

общества». 

1 место 

Городская историко-патриотическая  

интеллектуальная игра «Я – гражданин России» 

 Диплом 

Городской конкурс технического творчества 

«Мастер на все руки» 

Дипломы 2 и 3 

степени 

Городской конкурс «Играем в театр» Лауреаты. 

Областной тур математического боя между 

командами учеников школы №52 и школы №3 

 1 место 



г.Переславля 

Районный конкурс агитбригад по Правилам 

дорожного движения. 

 1 место 

Районные соревнования «Лыжня России» 5призовых мест 

Районные соревнования по волейболу (дев). 1 место 

«Веселые старты» (к 70-летию Заволжского 

района). 

 1 место. 

  

                          5. Спектр       образовательных услуг.          

 Особенности образовательной программы ОУ: 

- ведется преподавание информатики с 7-го класса; 

  - пропедевтика химии с 7-го класса; 

   -расширенные программы по математике в среднем звене; 

      - Реализуется профильное обучение в старшей школе: 11б  и  10б 

классы  имеют информационно-технологический профиль. 

 Программы начального общего образования базируются на 
образовательную систему «Школа 2000…» (8 классов) и 

традиционную «Школа России» (7 классов). 

 Организация предпрофильной подготовки. 

В 9-х классах предпрофильное образование реализовывалось в 1-м 

полугодии на базе школы через систему элективных  курсов по 

выбору, имеющих психологическую, математическую, 

юридическую и естественнонаучную направленности. Во втором  

полугодии обучение велось на базе межшкольного учебного 

комбината №1, через реализацию личностно-ориентированных 

курсов по выбору, профориентационной и информационной  

работы. 

 Обучение на ступени среднего (полного) общего образования. 

       В классах  информационно-технологического профиля на 

прфильном уровне ведутся предметы  – математика и информатика. 

       В универсальных и профильных классах, кроме основной 

нагрузки, учащимся предлагаются на выбор элективные предметы с 

целью подготовки к экзаменам или удовлетворения познавательных 

интересов обучающихся. 

 Дополнительные образовательные услуги. 

В школе работали     17     кружков  и  2 объединения, ими 

охвачено   300 учеников школы с 1 по 11класс. На базе школы работали 

5 спортивных кружков и секций. Каждую четверть выпускается номер 

школьной печатной газеты «Школамбур», репортерами и журналистами 

которой являются ученики школы. 

 Работа ОУ в каникулярный период. 

В период летних каникул 105 учеников школы посещали  городской 

оздоровительный лагерь. В июне на базе школы работала трудовая 

бригада в количестве 10 человек из учеников старше 14 лет. 



Финансирование шло из городского бюджета, организатор – 

«ЯГМЦ». 

6. Условия осуществления образовательного процесса. 

 Режим работы ОУ:  

Школа работает в 2 смены с 8-00 до 18-55. В первую смену обучались 

32 классов, во вторую смену – 8 классов. Для  учащихся 2-11-х – 

шестидневная рабочая неделя, для 1-х классов - пятидневная. 

Продолжительность урока 45 минут, среднее количество уроков в 

день – 4-6. В школе работали 7 групп  продленного дня, одна из них 

группа полного дня. 

 Работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

  - 109 учеников школы пользовались правом на бесплатное питание: 

               дети-инвалиды – 3 человек, 

               дети, чьи родители инвалиды 1-2 группы– 3  человека, 

               дети одиноких родителей – 25 человек, 

        дети сироты и опекаемые – 48 человек, 

- организация обучения детей на дому по рекомендациям ВКК. 

- работает Центр психолого-медико-педагогической поддержки и 

сопровождения учащихся «Здоровье». 

- логопедические занятия и консультации. 

- подбор учебой программы по физкультуре в соответствии с группой 

здоровья. 

- медицинские осмотры детей врачами специалистами в рамках 

ежегодной диспансеризации учащихся. 

-  проведение дней здоровья и спортивных праздников в школе. 

- оснащение школьной столовой технологически новым 

модернизированным оборудованием.  

 

7. Кадровые ресурсы ОУ.  

 

Количество и возраст учителей   

1. Общее 55   

2. Мужчин 3   

3. Женщин 52   

4. Возраст:   20 - 30 лет 8   

             30 – 40 лет 12   

            40- 60 лет 30   

                 старше 60 лет 5   

 Стаж работы Количество 

  До 3 лет 5 

  3-5 лет 4 

  5-10 лет 3 

 10-15 лет 9 

 15-20 лет 13 

 20-30 лет 8 

 Более 30 лет 20 

 

 

 Уровень образования. 

Из общего количества преподавателей  школы имеют: 

-Высшее образование  -  51; 

-Неполное высшее – 1; 



-Среднее специальное - 3 

 Квалификация: 

- имеют высшую категория – 14; 

- первую – 21 

  - вторую -13 

  - без категории - 7 . 

               Имеют отраслевые награды: 

- значок «Почетный работник общего образования РФ» – 3 чел. 

- звание «Отличник народного просвещения» – 14 чел. 

-почетное звание Заслуженный учитель России – 4чел. 

 

 Наличие специалистов: психолог -1, социальный педагог -1, 

логопед -1, библиотекарь - 1 и педагог дополнительного 

образования -1. 

 Повысили  свой профессиональный уровень через курсы 

повышения квалификации за последний год  18 педагогов при ИРО 

г.Ярославля  и  4 при ГЦРО г.Ярославля. 

 Использование современных образовательных и управленческих 

технологий. 

За последний год в связи с расширением технической и 

компьютерной базы школы, повышением квалификации педагогов, 

       шире внедряются на уроках информационно-компьютерные       

технологии. Перспективно используется в образовательном 

процессе деятельностный метод обучения. Традиционно на уроках 

применяются  здоровьесберегающие технологии. 

8. Состояние воспитательной работы. 

Основной целью воспитательной системы  школы является создание 

условия для формирования интеллектуальной, социально-

адаптированной, социально-активной личности с устойчивой 

гражданской позицией, посредством формирования благоприятной 

среды для саморазвития ребенка и использования индивидуально-

ориентированных форм и способов педагогического воздействия. 

 Годовой цикл мероприятий по воспитательной работе 

складывается из четырех тематических периодов: 

 1 четверть – «Школа – это мы!» 

 2 четверть – «В мире знаний» 

 3 четверть – «Твори, выдумывай, пробуй» 

 4 четверть – «Экология, спорт и здоровье» 

9. Инновационная деятельность ОУ. 

       Учебная и методическая работа школы были направлены на 

повышение качества образования школьников через реализацию 

деятельностного метода обучения.  Многолетняя работа в этом 

направлении  позволила открыть в 2008 году на базе школы городской 

ОМЦ, тема которого - «Дидактическая система деятельностного метода 

обучения «Школа – 2000…», как средство освоения и реализации ФГОС 



в муниципальной системе образования» с целью трансляции этого 

метода для школ района и города. С  2010 года школа является 

муниципальной инновационной площадкой «Механизмы реализации 

ФГОС».     В школе работают  6 методических объединений, внедряя  и 

пропагандируя общую методическую тему «Деятельностный метод 

обучения, как резерв педагогической деятельности по достижению 

качества образования школьников при переходе на ФГОС».                                               

В апреле 2010 года на базе школы в рамках всероссийской конференции 

по технологии деятельностного метода  проходил  День открытых  

дверей  школ – ресурсных центров сетевого взаимодействия 

муниципальной экспериментальной площадки г.Ярославля по проблеме 

«Апробация модели и механизмов трансляции дидактической системы 

деятельностного метода обучения «Школа 2000…».  

 

10. Материально-технические ресурсы ОУ. 

       В учебно-воспитательном процессе школы задействовано 35 

кабинетов, в том числе специализированные – информатики, физики, 

химии, технологии, столярная и слесарные  мастерские, спортивный зал. 

Все кабинеты имеют новую мебель. Школа достаточно оснащена  

множительной техникой, видео и звуковой аппаратурой. В техническом 

арсенале имеются проекторы, ноутбуки, интерактивная доска, 

цифровые фото и кинокамеры. Имеется выделенная линия подключения 

к сети Интернет. На территории школьного двора есть спортивная 

площадка,  футбольное миниполе с искусственным покрытием, лыжная 

база. За прошедший год школой приобретено 517 ноутбуков для 

учащихся начальной школы, рассчитанные на работу  каждого ученика.  

 Медицинский кабинет – это кабинет врача и процедурно-

прививочный кабинеты имеют оптимальный набор диагностической 

аппаратуры: УФ-облучатель, электростимулятор для снятия боли, 

аппараты для диагностики зрения, измерения давления, а так же 

необходимый набор лекарственных средств. 

 Спортивный зал в своем оснащении имеет все необходимое для 

спортивных игр и занятий в крытом помещении и специальный  

инвентарь: складные тренажеры, гимнастические маты для 

акробатики, мячи для лечебной физкультуры, степ-доски и т.п. 

 Библиотека  включает 27 308 единиц книг, из них 7 813 школьных 

учебников, что позволяет обеспечить большинство нуждающихся 

учеников  средней и старшей школы. 

 Безопасность работы школы обеспечена наличием 

автоматической пожарной сигнализации, охраны, тревожной 

кнопки, системы голосового радиооповещения и  видеонаблюдния. 

 Организация питания поставлена на новый качественный уровень.  

В начале 2007 года были установлены в школьной столовой: 

пароконвектомат, пекарский шкаф, 6 холодильников (отдельных 

для каждого вида продуктов), моечная машина, раздаток с 



подогревом. Завоз продуктов в столовую осуществляется в виде 

полуфабрикатов в герметических пакетах.  Новейшее оборудование 

столовой обрабатывает продукты на основе паровой технологии, без 

жарки и канцерогенов, что  повышает качество питания и здоровье 

учащихся. 

- охват  питанием (среднее за год):  

    1-4 кл. - 379 чел.(92%) 

    5-9 кл.- 326чел.(75%) 

    10-11 кл. - 117чел.(100%).   Итого:812 чел (83%) 

- охват  организованным  питанием :  

    1-4 кл. - 361 чел.(87%) 

    5-9 кл.- 239чел.(53%) 

    10-11 кл. - 96чел.(83%).   Итого:687 чел (71%) 

11. Финансовые ресурсы школы. 

 Доходы ОУ 

-средства федерального бюджета - 0 

- средства областного бюджета – 13 996 062,33 руб. 

-средства городского бюджета – 1 863 101,15 руб. 

-другие доходы - 0 

 Структура расходов 

 

Предмет расходов 

Из средств 

областного 

бюджета (руб) 

Из средств 

городского 

бюджета (руб) 

 13 996 062,33 1 863 101,15 

Зараб.плата и социальные пособия 10 701 112,14  

Питание школьников 

Услуги связи 

ФМО 

Прочие расходы 

Коммунальные услуги 

Услуги по содержанию имущества 

Приобретение оборудования 

Оздоровительная кампания учащихся в 

летний период 

352 908,1 

45 500 

2 438 519,66 

140 535,3 

 

 

 

 

 

1 209 133,67 

486 517,48 

99 950 

 

67 500 
 

 

12. Работа с родительской общественностью.  

Основные направления работы с семьей в нашей школе : 

   -ознакомление родителей с методикой учебно-воспитательного  

процесса; 

   -психолого-педагогическое просвещение; 

   -вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми; 

   -корректировка воспитания в семьях отдельных учащихся; 

   -взаимодействие с общественными организациями родителей. 

 Работа осуществляется через систему классных родительских  и 

общешкольных тематических собраний,  индивидуальную работу..  



Ежемесячно директором школы проводятся совещания общешкольного 

родительского комитета с председателями родительских комитетов 

классов. 

13.Работа с социумом, социальными партнерами.  

 Наша школа тесно сотрудничает с районными и городскими 

организациями  и объединениями:  

 -      ОРК 

 -      МУК –1 

 -      МОУ ДОД ДЭЦ «Родник» 

- центр внешкольной работы «Истоки» 

- ДЮЦ «Лад» 

- ФОК «Миг» 

- СДЮТиЭк «Абрис» 

- библиотека им А. П. Гайдара 

- МУЗ детская поликлиника № 5 

- Отдел по делам молодежи и культуры территориальной 

администрации Заволжского района 

- отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав 

территориальной администрации 

- ПДН  РОВД Заволжского района 

- Центр психолого-медико-социального сопровождения, 

диагностики и консультирования школьников 

- ПО МОО «Молодежный совет г. Ярославля» в Заволжском 

районе 

- МУ «ЦИОМСИ». 

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

        - укрепление системы профильного обучения; 

        - проведение системы мероприятия по внедрению ФГОС в 

начальной школе; 

        -  рост профессионального мастерства учителя; 

        - внедрение новых управленческих технологий; 

        - всестороннее расширение воспитательных мероприятий по 

профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании и 

табакокурения среди учащихся ; 

        -  хозяйственные мероприятия по укреплению здания школы. 

                            
                        


