
Публичный отчет  

муниципального образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 69 г. Ярославля 

за 2009/2010 учебный год. 
 

I. Общая характеристика учреждения 

 

Информационная справка о школе. 
 

Муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 69 по своей организационно-правовой форме 

является учреждением. Она расположена по адресу: 150034, г. Ярославль, 

улица Лебедева, дом 3 а. 

ТИП учреждения: общеобразовательное учреждение. 

ВИД учреждения: средняя общеобразовательная школа. 

Школа является юридическим лицом, имеет круглую печать, а так же 

иные необходимые для своей деятельности штампы и бланки, 

самостоятельно выступает истцом или ответчиком в судах общей 

юрисдикции. 

26 апреля 2007 года школа прошла лицензирование. Лицензия Серия А 

№ 223701 регистрационный № 76242507/л 0173. 

Свидетельство о государственной аккредитации АА 190609 от 

06.02.2009 года, регистрационный  № 02-2201.  

Сайт школы:  yarsch069@yandex.ru 

ОУ построено и сдано в эксплуатацию первого сентября 1988 года. 

Школа находится в Заволжском районе города Ярославля, в микрорайоне 

«Резинотехника». 
 

Административный состав ОУ: 
 

Директор школы: Никотинина Ирина Михайловна. Педагогический 

стаж 35 лет, в руководящей должности работает 18 лет, в данном учреждении 

– 22 года. Она имеет высшую квалификационную категорию руководителя и 

учителя, награждена знаком «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации». 

Тайницкая Галина Раисовна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. Стаж работы: педагогический – 19, 

административный – 14 лет. Квалификационная категория –  первая.  

Головкина Татьяна Петровна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. Стаж работы: педагогический – 40, 

административный – 12 лет. Квалификационная категория –  высшая.  

Надежина Ирина Сергеевна - заместитель директора по воспитательной 

работе. Стаж работы: педагогический – 5, административный – 2 года. 

Квалификационная категория –  первая. 



Михайлова Елена Николаевна - заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе. Стаж работы – 17 лет, 

административный – 8 месяцев.  

 

 

В ОУ действуют следующие органы самоуправления: 

Педагогический совет 

 

 

Совет старшеклассников «Альянс»    Совет школы 

 

Педагогический коллектив разработал Программу развития на 2008 – 2011 

учебный год. Цель еѐ – создание и обеспечение условий для формирования 

развитой социально – активной конкурентоспособной творческой личности. 

Основные направления развития школы в этот период: 

- модернизация содержательной и технологической сторон 

образовательного процесса; 

- создание в рамках школы открытого информационного 

образовательного пространства; 

- создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов 

образовательного процесса; 

- внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-

социально-психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

  Ожидаемые результаты: 

-сохранение численности обучающихся; 

-создание системы помощи семьям; 

-создание органа, обеспечивающего общественное участие в управлении 

учреждением, 

-расширение многообразия образовательных программ и услуг, детских 

объединений по интересам, 

-расширение структуры дополнительного образования, 

-сохранение кадров, выявление новых моделей работы с молодыми 

специалистами по их закреплению и профессиональному становлению 

 

Характеристика контингента обучающихся. 
 

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

 Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Начальная школа 9 218 8 192 7 171 

Основная школа 11 247 12 268 12 265 

Классы СККО - - - - - - 

Старшая школа 2 46 1 23 1 26 

Всего 22 513 21 483 20 462 
 



Средняя наполняемость классов – 23 человека.  

В 2009 – 2010 учебном году в школе работала специальная 

медицинская группа «А», где занимались пять обучающихся. Для детей, 

отнесенных к специальной медицинской группе «Б», занятия проводились в 

поликлинике № 7, их посещали трое обучающихся. 

Всего в  школе обучалось 462 учащихся из 429 семей, из них по 

микрорайону школы проживает - 52 % обучающихся, вне микрорайона 

школы – 48 %.  

303 обучающихся проживают в полных семьях, 159 человек - из 

неполных семей. Число малообеспеченных семей составляет – 48,7 %. В 42 % 

семей один или оба родителя имеют высшее образование.  

7 детей переданы под опеку. Один обучающийся проживал в детском 

доме. В социально-опасном положении находились 4 семьи, основная 

причина неблагополучия – отрицательное влияние родителей на воспитание 

детей.  

На учете в КДН и ЗП состояло 5 обучающихся, в ОДН ОМ №2 – 7 

несовершеннолетних, на внутришкольном учете – 14 обучающихся. Причина 

постановки на учет – нарушение школьной дисциплины, пропуски уроков 

без уважительной причины, неуспеваемость.  
           Анализ уровня за последние три года представлен на диаграмме. 
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II. Особенности образовательного процесса. 
 

Характеристика образовательных программ по ступеням: 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

№ 

п/п 

Наименование Уровень направленности Нормативный 

срок освоения 

1 Общеобразовательные 

программы начального 

общего образования 

Начальное общее 

образование 

4 года 

2 Программы коррекционно-

развивающего обучения 

Начальная школа. 

Начальное общее 

образование 

4 года 

3 Общеобразовательные 

программы основного 

общего образования 

основного общего 

образования 

5 лет 

4 Общеобразовательные 

программы среднего полного 

Среднее полное общее 

образование 

2 года 



общего образования 

5. Дополнительные 

образовательные программы 

Социально-педагогическая, 

культурно-спортивная, 

туристско-краеведческое, 

художественно-эстетическое 

До 8 лет 

 

 

 

 

Базисный учебный план I ступень II ступень III ступень 

БУП 2004 1 а, б   

2 а,б,3а,4а,б. 

Проект 

«Начальная 

школа XXI века” 

5 а, б, 6 а, б,  

7а,б,8а,б,в,9а,б,в 

10а,11а 

Семь лет обучение в начальной школе ведется по проекту  «Начальная школа 

XXI века”. В проекте реализованы следующие идеи: 

 обучение строится 

        с учетом психологических особенностей и возможностей младших 

школьников, их индивидуальности и способностей; 

      на основе дифференциации, позволяющей учитывать индивидуальный 

темп продвижения школьника, корректировать возникающие трудности, 

обеспечивать поддержку его способностей; 

 методика изучения каждого  учебного предмета ориентируется на 

общее развитие ребѐнка, формирование учебной деятельности,  

восполнение его духовной и эмоциональной культуры.  

В школе обучающиеся 2-х—11-х классов изучают иностранные языки: 

английский и немецкий. Во 2-х—4-х классах 2 часа в неделю. В 5-х-8-х 

классах 4 часа в неделю в 9-х -  11-х классах –3 часа в неделю. 

Десять лет в школе работает научное общество «НО-СТАР –69», 

которое объединяет учащихся 6-х-11-х классов, для учащихся начальных 

классов создано общество «Умка». За этот период представлено 180 работ 

учащихся. За 2009-2010 учебный год количество обучающихся, 

выполнивших и защитивших проекты,  увеличилось на 36%.  Лучшие из 

работ были представлены на различных конкурсах, конференциях: 

- городской этап  конференции «Отечество» (I место),  

- областной этап конференции «Отечество» (V  место),  

- II тур XVI Всероссийского конкурса юношеских 

исследовательских работ им. В.И. Вернадского (г. Москва). 
 

Система воспитательной работы школы строится следующим 

образом: 

1. Воспитание в процессе обучения. 

2. Внеурочная деятельность 



3. Общешкольная деятельность 

4. Внешкольная деятельность,  

5. Работа с семьѐй и общественностью. 

Педагогический коллектив школы свою работу с учащимися строит с 

учѐтом следующих направлений:  

- духовно-нравственное воспитание личности 

- художественно-эстетическое воспитание  

- гражданско-патриотическое воспитание  

- спортивно-оздоровительное воспитание  

- интеллектуально-познавательное развитие 
 

       Дополнительное образование представлено: 
 

Название кружка или 

секции 

Длитель-

ность занятия 

Руководитель Кол-во уч-ся, 

посещающих 

кружок или 

секцию 

«Уроки Светофорика» - 

отряд ЮИД 

1 час Захарова В.Л. 15 человек 

«Математический 

кружок» 

1 час Бехметьева Е.Б. 15 человек 

«Литературное 

краеведение» 

1 час Осанова В.Ф. 15 человек 

«Математика и мы» 1 час Коровина Е.Ю. 15 человек 

Историки-краеведы 2 часа Коротаева И.Е. 15 человек 

«Безопасное колесо» 1 час Викторова О.Н. 15 человек 

«Общая физическая 

подготовка» 

3 часа Головкин В.А 15 человек 

Кружок юных 

оформителей  

2 час Сарафанова Т.Н. 15 человек 

«Сувенир» декоративно-

прикладное творчество 

2 часа Леонтьева Т.Р. 15 человек. 

Кружок изобразительного 

искусства 

2 час Леонтьева Т.Р. 15 человек. 

«Английский язык для 

старшеклассников» 

2 часа Кустова А.В. 15 человек 

Кружок немецкого языка 2 часа Бышук И.П. 15 человек 

Предметный кружок по 

биологии 

1 час Тайницкая Г.Р. 15 человек 

«Сделай сам» 2 часа Савина Т.В. 15 человек 

«Театр» 1,5 часа 

1,5 часа 

Филиппова С.Н. 

Ермолова Ю.Н. 

15 человек 

Хор  1 час Варенцова Н.И. 15 человек 

 



В дни школьных каникул работают все кружки дополнительного 

образования с изменением графика на утренние часы. Всего работает 16 

кружков, в которых занимается 240 детей (51,9 %). Кроме того, в школе 

работают пять кружков учреждений дополнительного образования г. 

Ярославля: 

 МОУ дополнительного образования детей  станцией детского и 

юношеского туризма и экскурсий «Абрис» (Договор № 3 от 01.09.08.) – 

секция общефизической подготовки, фитнес – аэробика, 

 МОУ дополнительного образования детей специализированной 

детской юношеской спортивной школой олимпийского резерва № 16 

(Договор № 2808 от 21.04.08) – секция самбо -дзюдо, 

 ОАО «Российские железные дороги» (Договор от 05.09.2008) – секция 

«Юный железнодорожник», 

 МОУ ДОД СДЮСШОР № 17 (Договор № 2810 от 24.04.08) – секция  

по шахматам и шашкам «Белая ладья». 

В 10 группах занимается  150 учеников. Занятия ведутся на бесплатной 

основе. 

 

 

III. Условия осуществления образовательного процесса. 

 

  Временные характеристики образовательного процесса 

 I ступень II ступень III ступень 

Продолжительность 

учебной недели (5,6 

дней) 

Пятидневка – 

 1  классы;  

шестидневка – 

2 - 4классы. 

Все классы -

шестидневка 

Все классы -

шестидневка 

Продолжительность 

уроков (35 – 45 

мин.) 

1 классы – 35 мин 

остальные –  

45 минут 

Все классы –  

45 минут 

Все классы –  

45 минут 

Продолжительность 

перерывов: 

минимальная (мин.) 

максимальная (мин) 

После 1,2 и 3 уроков 

перемены по 20 

минут, остальные – 

 15 минут. 

После 1,2 и 3 

уроков перемены 

по 20 минут, 

остальные – 

 15 минут. 

После 1,2 и 3 уроков 

перемены по 20 

минут, остальные –  

15 минут. 

 

Работают две группы продленного дня: 

1 группа – 1  классы. С 12.00. до 18.00. 

2 группа – 2 -- 4 классы. С 12.00. до 18.00. 

В школе организовано горячее питание учащихся, которым охвачено 

73 % обучающихся. Обучающиеся 1-х—4-х классов, дети из 

малообеспеченных, многодетных семей, семей матерей-одиночек, дети 

инвалиды питаются бесплатно.  



В школе оборудован кабинет врача и процедурный кабинет (кабинеты 

прошли лицензирование). Штат медицинских работников укомплектован 

врачом и медицинской сестрой.  

В целях  обеспечения безопасности обучающихся школой заключѐн 

договор с охранной фирмой «Барс-Регион», установлена кнопка тревожной 

сигнализации, которую обслуживает РОВД Заволжского района г. 

Ярославля. 
 

  Кадровые ресурсы ОУ. 

В школе работают 35 педагогов. Средний возраст – 40 лет. 

Высшее образование имеют: 29 человек 

Среднее специальное образование имеют 3 человека 

Студенты  3 человека 

Высшую категорию имеют  8 человек 
 

Первую квалификационную категорию имеют 9 человек 

Вторую квалификационную категорию имеют 11 человек 

Не имеют категории 7 человек 

 Труд педагогов отмечен следующими  наградами: 

 нагрудный знак «Почѐтный работник общего образования РФ» -1 

человек; 

 значок «Отличник просвещения» - 2 человека; 

 Почѐтная грамота Министерства образования и науки РФ – 4 человека; 

 Диплом «Человек труда – сила, надежда и доблесть  Ярославля» -11 

человек; 

 Победители второго этап конкурса «Человек труда – сила, надежда и 

доблесть  Ярославля» - 2 человека. 
   

Курсы повышения квалификации в 2009 – 2010 учебном году в ИРО 

Ярославской области и ГЦРО г. Ярославля прошли 8 человек. 85% учителей 

школы прошли курсы «Интел - обучение для будущего». 

В школе работают:  

2 психолога, 1 социальный педагог, 1 библиотекарь. 

 

IV. Результаты деятельности учреждения, качество образования. 

 

В 2010 году в школе № 69 одиннадцатого  класса не было. 

Выпускники 9-х классов участвовали в проведении  независимого 

экзамена по алгебре, проводимого муниципальной комиссией. Были 

показаны следующие результаты: 

 справились 97% обучающихся (по городу 96%); 

 на «4» и»5» справились 66% обучающихся (по городу 58%); 

 соответствие оценок 50% (по городу 53,8%). 

В 2009-2010 учебном году обучающиеся школы активно участвовали в 

олимпиадах различного уровня. Призѐрами муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников стали трое обучающихся (по 



русскому языку, по истории, по технологии). Победителями регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников – двое обучающихся (по 

истории, технологии).  
 

Успеваемость обучающихся начальной и основной школы 
 

 Всего 

обучающихся 

Окончили год 

на «5» (%) 

Окончили год 

на «4» и «5» 

(%) 

Оставлены на 

повторное 

обучение (%) 

Начальная школа 171 8 % 57 % - 

Основная и средняя 

школа 

291 3 % 33 % - 

 

 

Сведения о продолжении обучения выпускников ОУ: 
 

9 класс 

Продолжили обучение в 10 

классе 

22 (58%) 

Продолжили обучение в ССУЗах 10 (26%) 

Продолжили обучение в ПУ 6 (16%) 

Работают - 

 

Здоровье учащихся средней школы № 69 . 
 

В школе на 1 сентября 2010-2011 учебного года обучалось 462  

учащихся.  Из них имеют: 

I группу здоровья – 7 учащихся (1,5); 

II группу здоровья – 332 учащихся (71,9% учащихся); 

III группу здоровья – 121 ученика (26,2%); 

IV группу здоровья – 2 ученика (0,4%). 

По сравнению с прошлым годом несколько увеличилось число детей со 

II группой здоровья. Это связано с ростом количества детей с хронической 

патологией. Соответственно уменьшилось число учащихся  с I группой 

здоровья. 

По видам  заболеваний следующее распределение: 

Нарушение осанки 99 человек 20,9% 

Патология ЛОР органов 35 человек 7,4% 

Заболевания мочевыводящей системы 34 человек 7,3% 

Патология органов зрения 61 человек 12,9% 

Заболевания желудочно-кишечного 

тракта 

52 человек 11% 

Заболевания нервной системы 16 человек 3,4% 

Заболевания дыхательной системы 17 человек 3,6% 

Заболевания сердечно-сосудистой 

системы 

10 человек 2,1% 



Отмечается незначительное увеличение заболеваний органов зрения, 

патологии опорно-двигательного аппарата. По остальным видам заболеваний 

количество обучающихся сохранилось на прежнем уровне. 

 

В 2009-2010 учебном году учащиеся школы приняли участие в 

следующих мероприятиях: 
 

      Международные: 

1. Международный образовательный проект «HOME. Свидание с 

планетой».  

      Всероссийские: 

1. Всероссийский конкурс детского творчества «И помнит мир 

спасенный…» (I-место); 

2. Всероссийский Интернет-проект «Учитель нашей новой школы»; 

3. Межрегиональный проект «Не детские вопросы»; 

4. Конкурс литературного творчества общероссийской эколого-

гуманитарной организации (II- место, III – место). 

       Областные: 

1. Областной Слет агитбригад по ПДД «За безопасность дорожного 

движения» посвященный 1000-ю г. Ярославля»;  

2. Областная фотовыставка «А вокруг меня Ярославия», посвященная 

1000-летию г. Ярославлю.  

      Городские: 

1. Литературная игра «Во всем дойти до совершенства» (III - место); 

2. Городской смотр конкурс «Поющая осень» (Дипломы I степени); 

3. Городская детско-юношеская оборонно-спортивная игра «Победа» 

(Зарница), посвященная 65-летию Победы в ВОВ (Диплом в номинации 

«Лучшее творческое выступление»); 

4. Городской конкурс-выставка прикладного творчества «Юбилейный» 

(II – место); 

5. Городская выставка прикладного творчества, посвященная юбилею г. 

Ярославля в выставочном зале им. Нужина;  

6. Городская научно-краеведческая конференция «Отечество»; 

7. Несение Почетного наряда на Посту № 1 у Вечного огня (оценка - 

«отлично»). 

       Районные: 

1. I тур соревнований по баскетболу (I-место); 

2. Первенство Заволжского района по баскетболу (III  место); 

3. Районный конкурс «Ярославль 1000-летний» (I место); 

4. Районные соревнования по мини футболу посвященные 65-летию со 

дня Победы в ВОВ (I место); 

5. Первенство заволжского р-на по шахматам (IV место); 

6. Районная детско-юношеская оборонно-спортивная игра «Победа» 

(Зарница), посвященная 65-летию Победы в ВОВ (Кубок за II место);  



7. Интеллектуальная правовая  игра «Сам себе адвокат» среди школ 

микрорайона (I и III места); 

8. КВН для старшеклассников «Молодежь - будущее России» (I- место). 
         

Учащиеся школы принимают активное участие в интеллектуальных 

дистанционных конкурсах и проектах. Обучающиеся школы активно 

участвуют в международных играх - конкурсах:  

- «Русский медвежонок» (154 ученика),  

- «Кенгуру» (164 ученика),  

- «Золотое руно» (16 человек),  

- «Британский бульдог» (12 человек). 

 

Педагоги школы приняли активное участие в следующих 

мероприятиях: 
 

- Областной семинар «Профессиональная ориентация школьников в 

новых социально-экономических условиях: пути и средства реализации», 

на котором проведено два урока:  

«Окружающий мир», 2 класс, тема: «Мир профессий. Путь книги от 

автора до читателя». 

«Русский язык», 10 класс, тема: «Учимся писать резюме». 

- Презентация опыта работы по интеграции урочной и внеурочной 

деятельности (2010 год). 

- Городские семинары в рамках площадки «Школа – территория 

развития»  по темам «Способности обучающихся, условия их проявления 

и развития», «Развитие навыков исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся».  

- Участие в семинаре по дополнительному образованию в ЦВР «На 

Сумском» в г. Москва.  

Проведение «Мастер-класса» в МОУ СОШ № 70, МОУ СОШ п. 

Ярославка, Ломовской школе Ярославского района (в рамках региональной 

экспериментальной площадки). 

 

V. Социальная активность и внешние связи учреждения. 
 

Инновационная деятельность. 

В 2009 году школа завершила работу региональной экспериментальной 

площадки департамента образования Ярославской области совместно с МОУ 

межшкольным учебным комбинатом № 2 по теме: «Интеграция МУК и школ 

как фактор эффективности профессиональной ориентации школьников в 

условиях локальности микрорайона и ресурсного дефицита» (Приказ 

департамента образования администрации Ярославской области  № 01-03/469 

от 26.10.2007 г. и № 590/01-03 от 06.11.2008 г.) и включилась в работу 

муниципальной инновационной площадкой департамента образования мэрии 

города Ярославля по теме «Обеспечение современного качества 



образования средствами профессиональной ориентации» (Приказ № 3790 от 

27.08.2009 г.).  

В 2008-2009 учебном году коллектив школы принял участие в 

разработке инновационного проекта  «Школа – территория развития». В 

апреле 2009 года школа представила данный проект на областной этап 

Всероссийского конкурса «Лучшие школы России-2009» и на конкурсный 

отбор общеобразовательных учреждений Ярославской области, реализующих 

инновационные образовательные проекты. Проект также был представлен на 

конкурс муниципальных инновационных площадок департамента 

образования мэрии города Ярославля и получил статус муниципальной 

инновационной площадки (Приказ № 3790 от 27.08.2009 г.).  

По итогам первого года работы площадки «Школа-территория 

развития» разработан пакет нормативно-правовых документов: Положения 

«Об информационно-технологическом центре», «О творческих мастерских», 

методические паспорта «Творческой мастерской», «Информационно-

технологического центра» и программы семинаров с методическими 

рекомендациями по их проведению. 
 

Социальными партнерами школы являются: 

ГЦРО, ИРО, подростковая поликлиника, ДК «Гамма», «Городской Центр 

психолого-медико-социального сопровождения», военкомат, поликлиника № 

7, МУК № 2, экологический центр «Родник», МОУ дополнительного 

образования детей  станцией детского и юношеского туризма и экскурсий 

«Абрис», детский дом музыкально-художественного воспитания, МОУ 

дополнительного образования детей специализированная детская юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва № 16, ОАО «Российские железные 

дороги», МОУ ДОД СДЮСШОР № 17, Муниципальное учреждение 

социального обслуживания подростков и молодежи «Ярославский городской 

молодежный центр», Государственное образовательное учреждение 

Ярославского областного центра профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс». 

 

VI. Финансово-экономическая деятельность. (бух.) 

Годовой бюджет школы формируется в зависимости от количества 

обучающихся. 

 Финансирование школы ведется из средств областного  и городского 

бюджетов. 

Средства областного бюджета расходуются на оплату питания, услуг 

связи, охрану, информационные услуги и т.д. 

Средства городского бюджета идут на оплату коммунальных услуг и 

содержание здания. Школа предпринимательской деятельности не ведет, 

платных услуг не оказывает, благотворительные средства используются 

строго по назначению.  

 

Материально технические ресурсы ОУ. 



В школе имеются специализированные кабинеты: химия, биология, 

физика, два кабинета информатики, столярная мастерская, слесарная 

мастерская, кабинет обслуживающего труда, малый и большой спортивные 

залы, актовый зал, кабинет общефизической подготовки, медицинский 

кабинет, процедурный кабинет, кабинет психологической разгрузки, 

библиотека, обеденный зал на  290 посадочных мест, кабинет ОБЖ, кабинет 

ИЗО, кабинет музыки, спальня для первоклассников. 

         Все учебные кабинеты  оснащены новой мебелью. 

Медицинский и процедурный кабинеты прошли лицензирование, полностью 

обеспечены медицинским оборудованием и обслуживаются работниками 

больницы № 7. (Санэпидзаключение  № 76.01.13.000.М.оо1027.06.08. от 

17.06.2008 г. и приказ № 211 от 09.04.2008 г.); 
 

Работают два компьютерных класса со следующим оборудованием: 

18 компьютеров, 2 мультимедийных проектора, 2 принтера, 2 сканера, 

интерактивная доска, ноутбук. 
 

Столярная и слесарная мастерские оборудованы различными станками: 

круглопильным, токарным, фрезерным,  заточным, фуговальным, 

сверлильным, деревообрабатывающим, токарным по дереву, для обточки,, 

прессом для штамповки,  муфельной печью, верстаками,  компрессором, 

рубанком электрическим,  электропилой «Парма». 
 

В кабинете обслуживающего труда имеются: 10 швейных машин, 2 

плиты «Индезит» с вытяжками «Крона», оверлок, кухонный гарнитур, 

стиральная машина «Мини-Вятка», холодильник. 

 

Безопасность образовательного процесса обеспечивается 

круглосуточной охраной (в ночное время – сторожа, в дневное – охранник из 

фирмы «Барс-Регион»). Имеется кнопка тревожной сигнализации, 

выведенная на центральный пульт, по периметру здания установлены камеры 

видеонаблюдения, все помещения школы оборудованы АПС, установлена 

новая металлическая дверь на щитовую, соответствующая стандартам. 
 

Для сохранения и укрепления здоровья обучающихся в школе 

создаются соответствующие условия: 

- оборудован мед. кабинет и  процедурный кабинет  Санитарно-

эпидемиологическое заключение №_76.01.13.000.М.001027.06.08. от 

17.06.2008 г. 

В 2007 году заменено полностью оборудование школьной столовой. 

Горячим питанием охвачено 100% обучающихся 1 – 4 классов и   47 % 

учащихся среднего и старшего звена. За качеством питания следит мед. 

работник, бракеражная  комиссия,  директор школы. 

- имеется бачок с питьевой водой и подносами с чистыми стаканами, 

для мытья рук  имеется 4 раковины с подводкой горячей и холодной воды, 

установлены сушилки для рук в количестве 2 штук. 



Контроль за состоянием   здоровья   учащихся   осуществляют   врач   и   

медицинская   сестра. 

- система отопления промыта и опрессована  (акт от  30.04.09.) 

- освещение классных комнат в норме. В учебных кабинетах 

люминесцентные лампы.  

- произведены замеры сопротивления изоляции электросети и 

заземления (Договор № 109/09 от 14.05.09., ООО «Электро ВЛ»). 

- проведена огнезащитная обработка рекреаций всех этажей.  

- Здание обеспечено огнетушителями в соответствии с расчетом: 

  10 огнетушителей пенных,  7 – углекислотных,  10 - порошковых (дата 

перезарядки  июль-сентябрь 2011 г). 

 Полностью очищены от мусора подвалы, который утилизирован. Фасад 

школы отремонтирован и покрашен. Поставлены пластиковые окна в трех 

туалетах, идет подготовка к их ремонту. Забор вокруг школы покрашен. 

Проведен косметический ремонт рекреаций II и III этажей, подвальных 

помещений (тренажерный зал, лыжная база). 

 В 2009 – 2010 учебном году приобретено три компьютера, 18 шкафов, 

тумба под телевизор, банкетки для рекреации, 2 принтера, 2 телефона, 4 

информационных стенда, оборудование для кабинета обслуживающего 

труда, спортивный инвентарь, инвентарь для уборки территории и для 

ремонта, материалы для ремонта туалетов, инструменты для плотника и 

электрика, лампы энергосберегающие - 30 штук.  

 

VII. Решения принятые по итогам общественного обсуждения. 

Работа с родительской общественностью 

 Более 70 % родителей регулярно посещают родительские 

собрания, более 90 % - активно помогают в проведении различных классных 

и общешкольных мероприятий. В соответствии с решением Родительской 

конференции от 30,09,2009 г. отремонтированы три туалета третьего этажа с 

заменой труб и сантехники. 
  

VIII. Заключение. Перспективы и планы развития школы.  

 

Продолжить работу в  муниципальной инновационной площадке 

«Школа – территория развития»   (Приказ департамента мэрии города 

Ярославля от 27.08.2009 г. № 3790).  

Повысить успешность прохождения учащимися школы итоговой 

аттестации.  

Разработать план перехода на ФГОС. 

 

 
Директор школы № 69   И.М. Никотинина 

 

 
 


