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1. Информационная справка о школе 

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №29 (МОУ СОШ № 29) расположено по адресу: 150061, г. Ярославль, 

Архангельский проезд, д. 13. 

o Краткие сведения из истории: 

Школа была открыта в 1976 году в Северном жилом районе города Ярославля. С 

10 августа 1976 года первым директором школы был назначен Хухарев Юрий 

Александрович. На протяжении 32 лет школой руководил Захаров Игорь Иванович, 

Заслуженный учитель школы Российской Федерации. 

В 1997 году были открыты кадетские классы на основе Договора о 

сотрудничестве с Ярославским зенитно-ракетным институтом. 

В 2004 году в школе был открыт Центр дополнительного образования детей 

(постановление мэра г. Ярославля №2927 от 22.07.2004 г.). 

В 2008-2009 учебном году МОУ СОШ № 29 являлась участником конкурсного 

отбора общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы в рамках Приоритетного национального проекта 

«Образование». 

o Особенности места положения: 

МОУ СОШ № 29 расположена на территории Дзержинском района вблизи 

крупных промышленных предприятий: ОАО «Автодизель», завод ЖБК. 

Наше учреждение расположено в довольно тесном окружении других 

общеобразовательных учреждений (гимназия №2, средние школы №№11, 27, 55, 58, 

62), иных учреждений, предоставляющих дополнительные образовательные услуги 

(центр «Витязь», центр «Ярославич», библиотека имени Ярослава Мудрого, ОЦДЮ). 



В 2011 году МОУ СОШ № 29 успешно государственную аккредитацию 

(Свидетельство о государственной аккредитации ОП 024211 регистрационный №02-

2650 от 08.12.2011 г.). 

В 2011 году учреждение успешно прошло лицензирование на право 

осуществления образовательной деятельности. Государственная лицензии ЯО №000509 

регистрационный №76242511/ 0203 от 18.05.2011 г. (срок действия лицензии – 

бессрочная). 

Школа реализует в своей деятельности образовательные программы: начального 

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

образования. На ступенях начального общего и основного общего образования школа 

может вести обучение в специальных (коррекционных) классах VII вида. 

Директор школы Матвеев Алексей Владимирович, кандидат педагогических 

наук: 

o квалификационная категория: высшая по должности «руководитель», 

высшая по должности «учитель»; 

o стаж педагогической и руководящей работы: 19 лет, 9 лет; 

o стаж работы в данном образовательном учреждении: 2 года 9 месяцев; 

o награды и почетные звания: Почетная грамота департамента образования 

Ярославской области (2008 г.), Почетная грамота управления внутренних дел 

по Ярославской области (2008 г.), Почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской Федерации (2010 г.). 

 

2. Управление образовательным учреждением 

o Сведения об административном составе: 

Совместно с директором школы руководство образовательным учреждением 

осуществляют заместители: 

 

Ф.И.О. Должность 

Администра

тивный 

стаж 

Квалифика

ционная 

категория 

Звание 

Попова 

Вера Николаевна 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

21 год высшая Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

Смирнова 

Ирина Валерьевна 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

8 лет высшая  

Карпова 

Тамара Николаевна 

заместитель директора 

по воспитательной 

8 лет первая  



работе 

Муравьева Алла 

Александровна 

заместитель директора 

по административно-

хозяйственной работе 

5 лет   

Воронцова 

Надежда 

Владимировна 

главный бухгалтер 10 лет   

 

o Органы самоуправления: 

Одним из законодательных органов МОУ СОШ № 29 является Педагогический 

Совет, решения которого вступают в силу после утверждения их приказом по школе. За 

истекший учебный год прошло 20 заседаний Педагогического Совета. 

В школе с 2010 года функционирует Управляющий совет. 

В нашей школе на протяжении последних шесть лет активно работает 

общешкольный родительский комитет, заседавший в 2012-2013 учебном году 2 раза. За 

истекший период родительский комитет оказал посильную помощь в ремонте учебных 

помещений. 

Администрация и педагогический коллектив считают, что важную роль в 

управлении школой, а именно воспитательным и учебным процессами, играет 

самоуправление учащихся. Деятельность Совета старшеклассников осуществлялась по 

нескольким направлениям: 

o помощь в организации общешкольных мероприятий (праздников, вечеров, 

концертов, интеллектуальных турниров); 

o помощь в организации внеклассной спортивной работы в школе и 

мероприятий военно-патриотической направленности. 

Совместная деятельность педагогического коллектива и учащихся смогла 

сформировать определенные школьные традиции: День знаний, уроки мужества, 

церемония посвящения в кадеты, предметные недели, Новогодняя сказка, праздник 

«Виват, кадет!», праздник Последнего звонка, выпускные вечера. 

 

3. Характеристика контингента обучающихся 

o Количество обучающихся за последние три года: 

Основной контингент учащихся школы составляют дети микрорайона, 

закрепленного за школой. В МОУ СОШ № 29 обучаются дети, проживающие не только 

на территории Дзержинского района, но и других районов г. Ярославля. Часть 

школьников проживает на территории Ярославского района (пос. Карачиха и др.). 

 

 



 2010-2011 учебный год 2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный год 

количество 

классов 

количество 

учащихся 

количество 

классов 

количество 

учащихся 

количество 

классов 

количество 

учащихся 

Начальная 

школа 
11 228 10 224 9 225 

Основная 

школа 
12 274 13 292 14 297 

Старшая 

школа 
4 79 3 69 2 55 

Всего 27 585 26 585 25 577 
 

МОУ СОШ № 29 расположена в районе со старой застройкой (70 – 80-е гг. XX 

в.). В настоящее время нового строительства для жилых целей в окружении школы не 

ведется, поэтому для изменения численности обучающихся характерна стагнация. 

Показатель средней наполняемости классов по школе уже на протяжении трѐх лет 

остаѐтся стабильным (25 человек). 

Социальный «срез» контингента учащихся школы на начало 2012-2013 учебного 

года характеризовался следующими показателями: 

o дети из неполных семей – 164 человека (28%); 

o дети из многодетных семей – 54 человека (9%); 

o дети из семей инвалидов – 6 человек (1%); 

o дети-инвалиды – 2 человека (0,3%); 

o дети малообеспеченных семей – 43 человека (7,3%); 

o опекаемые дети – 7 человек (1,2%). 

В 2012-2013 учебном году в школе обучалось 41 человек со специальными 

образовательными потребностями: 1 человек – обучение на дому по медицинским 

показаниям; 9 человек – со специальными медицинскими группами «А» и «Б»; 29 

обучающихся специальных (коррекционных) классов VII детей вида, из них 20 с 

логопедическими нарушениями. 

 

4. Результаты образовательной деятельности 

o Успеваемость обучающихся школы: 

 

 

Всего учащихся 
Окончили год на 

«5» 

Окончили год на 

«4» и «5» 

Оставлены на 

повторный год 

обучения 

Начальная 

школа 
225 21 59 3 

Основная 

школа 
297 5 56 5 

Старшая 

школа 
55 1 13 0 



Всего 577 27 128 8 
 

По сравнению с 2012-2013 учебным годом количество обучающихся, 

окончивших учебный год на «отлично» не изменилось, но увеличилось число 

обучающихся на «хорошо» и «отлично». 

 

o Сведения о результатах прохождения единых государственных экзаменов: 

В 2012-2013 учебном году выпускники XI класса проходили государственную 

(итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ по следующим учебным предметам: 

 

Предмет Количество сдававших Справляемость Средний 

балл человек % человек % 

Русский язык 27 100 27 100 63,96 

Математика 27 100 26 97,4 53 

Обществознание 22 81,4 22 100 58,2 

История 7 25,9 7 100 48,9 

Физика 5 18,5 5 100  

Биология 8 29,6 7 87,5 55,8 

Химия 3 11,1 2 66,6 49 

Информатика и ИКТ 3 11,1 3 100 66,6 

География 1 3,7 1 100 47 

 

o Сведения о государственной (итоговой) аттестации, организуемой 

муниципальной экзаменационной комиссией по математике и русскому языку в 

9 классе: 

В 2012-2013 учебном году выпускники IX класса проходили государственную 

(итоговую) аттестацию по математике и русскому языку в новой форме, организуемой 

муниципальной экзаменационной комиссией. 

Результаты аттестации: 

 

o математика справляемость 100% 

успешность выполнения работы 92,4% 

подтвердили и повысили годовые оценки 96,3% 

o русский язык справляемость 100% 

успешность выполнения работы 64,1% 

подтвердили и повысили годовые оценки 94,4% 

 



o Сведения о награждении обучающихся: 

По итогам 2012-2013 учебного года Похвальными листами Министерства 

образования и науки награждено 17 человек (5,2%), из них 13 человек – обучающиеся 

начальной школы, 4 человека – основной школы. Данные обучающиеся в течение 

учебного года по всем учебным предметам имели все четвертные и годовые отметки 

«отлично». 

Награждены Похвальной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации «За особые успехи в изучении отдельных предметов» двое 

обучающихся, получивших основное общее образование; трое обучающихся, 

получивших среднее (полное) общее образование. 

 

o Сведения о продолжении обучения выпускников: 

Выпускники 9-х классов

36%

11%

53%

10 класс ссузы ПУ

 

Выпускники 11-х классов

4%

14%

82%

ВУЗы ссузы  (армия)

 

При поступлении в вузы наблюдается положительная динамика общего 

количества поступивших выпускников, а также, количества обучающихся, поступивших 

на бюджетные места: 

 

Учебный год 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

73% 

84% 

78% 

69% 

81,5% 

87% 

 

o Достижения МОУ СОШ № 29: 

В 2012-2013 учебном году обучающиеся школы принимали активное участие во 

Всероссийской олимпиаде школьников. Всего в различных этапах олимпиады приняли 

158 обучающихся школы. Результативным было участие обучающихся школы в 

муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников: 

 



муниципальный этап Физическая культура 10 «А» класс 

2 человека 

2 место 

(призер) 

5 место 

География 7 «Б» класс 

3 человека 

 

призеры 

География 10 «А» класс 

2 человека 

1 место 

(победитель) 

3 место 

(призер) 

региональный этап Физическая культура 10 «А» класс 

2 человека 

участники 

География 10 «А» класс 

2 человека 

участники 

 

В текущем году обучающиеся школы принимали активное участие в 

мероприятиях различного уровня: 

 

Число, месяц 

проведения 

Наименование мероприятия Оценка, место 

сентябрь 2012 Несение Почетного караула на Посту № 1 участие 

02-08.09.2012 Областной конкурс «Безопасное колесо 2012» 1 место 

10.09.2012 Строевой смотр несения службы на Посту №1 участие 

11-12.09.2012 Слет военно-патриотических клубов России 

им. А.Невского, г. Переславль-Залесский 

участие 

12-19.09.2012 Всероссийский форум боевых искусств г. 

Анапа 

личные призовые 

места 

20.09.2012 Спартакиада по военно-спортивному 

многоборью среди учащихся 10-11 классов ОУ 

«Призывники России» 

участие 

22.09.2012 Легкоатлетическая эстафета на приз В. 

Терешковой 

15 место в группе А 

02-06.10.2012 Всероссийский турнир по настольному 

теннису г. Рыбинск 

3 место 

07.10.2012 Региональные соревнования по настольному 

теннису (4, 5, 6 лига) 

личные призовые 

места (3 человека) 

09.10.2012 Областные соревнования «Призывник России-

2012» 

3 место 

20.10.2012 Межрегиональный турнир по настольному 

теннису г. Кострома 

личные призовые 

места (2 человека) 

20.10.2012 Акция «Пешеход, на переход» участие 

10.11.2012 Участие в областном торжественном параде, 

посвященном Дню сотрудников органов 

участие 



внутренних дел 

10.11.2012 Игра Юниор-Лиги КВН на Кубок мэра города 

Ярославля 

5 место 

01-10.11.2012 Областной военно-патриотический лагерь 

«Кадетское братство» 

участие 

08-10.11.2012 Городской слет по ученическому 

самоуправлению 

участие 

10-11.11.2012 Кубок города Ярославля по настольному 

теннису 

личные призовые 

места 

12.11.2012 XII международный турнир по настольному 

теннису, город С.-Петербург 

2, 3 личные 

призовые места 

15.11.2012 Городской конкурс сочинений «Письмо 

водителю» в рамках дня памяти жертв ДТП 

участие 

29.11.2012 Муниципальный этап конкурса «Самый 

классный классный» 

участие, выход в 

финал 

октябрь – 

декабрь 2012 

Участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

38 человек 

08.12.2012 Городские соревнования по военно-

спортивному многоборью, посвященные Дню 

Героев Отечества «Кубок героев» 

старшая группа – 1 

место 

младшая группа – 1 

место 

личные призовые 

места – 7 человек 

02-08.12.2012 Московский открытый кубок Юниор-лиги 

КВН 

участие 

05-08.12.2012 Сборы классов правоохранительной 

направленности в с. Вятское 

участие 

12.12.2012 Президентские игры, пулевая стрельба 1 место 

13.12.2012 Городской слет «Расти патриотами» участие в трех 

секциях 

19.12.2012 Городской конкурс «Организация 

методической работы в образовательном 

учреждении» 

1 место 

20.12.2012 Военно-спортивные соревнования по стрельбе, 

посвященные Дню Героев Отечества 

участие 

25.01.2013 Праздник «День снега» город 

участие 

январь – 

февраль 2013 

Участие в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

4 человека 

февраль 2013 Участие во 2 3 этапах городского конкурса 

«Самый классный классный» 

участие 

28.01-01.02.2013 Военно-спортивная игра «Снежный десант»,         

п. Вятское 

1 место 

2 место 

3 место в разных 



номинациях 

12.02.2013 Городские соревнования по стрельбе среди 

обучающихся юношей 10-х классов, 

посвященные Дню защитника Отечества 

дипломы участников 

13.02.2013 Мероприятия в рамках педагогического 

марафона «Педагогические средства 

реализации основной образовательной 

программы школы».  

выступления 

учителей, 

проведение мастер-

классов 

14.02.2013 Военно-полевой выход совместно с 

воспитанниками объединения «Юный 

полицейский России» Некрасовского района 

2 место, личные 

призовые места 

21.02.2013 Участие в концертно-конкурсной программе 

«Служу России» 

2 место 

21.02.2013 Военно-спортивная игра «Зарница», 2 этап 1 место 

22.02.2013 Интеллектуальная игра «Я – гражданин 

России» 

диплом участника 

26.02.2013 Конкурс-соревнование «Кадеты, вперед», 

СОШ №40 

старшие – 2 место 

младшие – 1 место 

06.03.2013 Открытие эстафеты «Служебный биатлон» на 

кубок Н.Л. Журавлева в Подолино 

участие в 

торжественных 

мероприятиях 

09.03.2013 КВН, 1/4 финала Ярославской области, юниор-

лига 

1 место 

11.03.2013 Конкурс «Весна в подарок» участие 

14.03.2013 Первенство по лыжному туризму среди 

обучающихся образовательных учреждений 

4 место 

15.03.2013 Конкурс патриотической песни участие 

15.03.2013 Участие в конкурсе «Плаха» выход в финал 

15.03.2013 Гонка памяти, посвященная сотрудникам 

СОБР, погибшим при исполнении своих 

обязанностей, Подолино 

1 место среди 

детских команд 

16.03.2013 Соревнования «Дартс» дипломы участников 

18.03.2013 Эстафета в честь двадцатилетия ОМОН г. 

Ярославль, п. Сокол 

1 место 

25-26.03.2013 Соревнования по футболу среди центров 

дополнительного образования 

участие 

апрель 2013 Городская интеллектуально-краеведческая 

игра «Город, в котором я живу» 

участие 

06.04.2013 Городской конкурс «Короткометражка» участие 

10.04.2013 Фестиваль творчества на иностранном языке 

«Мы вместе» 

л ичное 1 место 

16.04.2013 Соревнования по стрельбе из 

мелкокалиберной винтовки среди 

1 место – команда 

1 место – личное 



обучающихся 9-11 классов МОУ г. Ярославля 

17.04.2013 

19.04.2013 

Районный этап конкурса «Безопасное колесо» 1 место 

19.04.2013 Городской конкурс «Пасхальная радость» диплом участника 

23.04.2013 Семинар для учителей географии и биологии 

по использованию в работе современных УМК 

(на примере УМК «Сферы») 

организация, 

проведение 

открытых уроков и 

мастер-классов 

24.04.2013 Районный отборочный этап игры «Победа» 1 место 

26.04.2013 Торжественные мероприятия на Посту №1 участие 

26.04.2013 Смотр-конкурс кадетских классов и 

молодежных объединений 

правоохранительной направленности 

«Служить Отечеству – честь имею» 

хореография: 

младшие – 1 место, 

старшие – 1 место 

рукопашный бой – 1 

место; 

хор – диплом 

участника 

30.04.2013 Городской смотр-конкурс агитбригад отрядов 

ЮИД  

3 место 

05.05.2013 Городская легкоатлетическая эстафета на приз 

газеты «Северный край» 

участие 

06.05.2013 Городской смотр-конкурс строя и песни 

«Салют Победы!» 

старшие кадеты – 3 

место 

младшие кадеты – 1 

место 

07.05.2013 Областные соревнования кадетских классов 

«Ярославский кадет-2013» 

младшие кадеты – 2 

место 

старшие кадеты – 2 

место 

09.05.2013 Несение Почетного наряда на Посту №1 участие 

9.05.2013 Участие в праздничных мероприятиях на 

Советской площади 

участие 

02-11.05.2013 Мероприятия по чествованию ветеранов ВОВ участие 

17.05.2013 Марш кадетов «Равняемся на солдат Победы» участие 

18.05.2013 3 этап военно-спортивной игры «Зарница» 2 место 

07.06.2013 Слет отрядов правоохранительной 

направленности, с. Вятское 

участие 

личные призовые 

места (2 человека) 

02-09.06.2013 Всероссийский фестиваль-игра «Безопасное 

колесо» г. Одинцово, Московская область 

участие 

личное 5 место 

 

 

 



5. Спектр образовательных услуг 

o Начальное общее образование: 

На ступени начального общего образования реализовывались программы 

традиционного обучения. Первые и вторые классы продолжили переход на обучение  

по Федеральным Государственным образовательным стандартам. 

Обучающиеся 4 «В» классов обучались по программам специального 

(коррекционного) обучения VII вида. Для обучающихся указанных классов были 

организованы коррекционно-развивающие занятия по русскому языку, литературному 

чтению, математике. 

За счет часов школьного компонента увеличено время на изучение математики, 

русского языка и литературного чтения. Для увеличения двигательной активности 

обучающихся начальной школы введено изучения предмета «Хореография». 

В 4-х классах было организовано изучение предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» в объеме 1 час в неделю. 

 

o Основное общее образование: 

На ступени основного общего образования реализуются программы 

традиционного обучения. За счѐт часов школьного компонента увеличено количество 

уроков на изучение математики и русского языка. 

В 5 и 6-х классах введено пропедевтическое изучение физики. Предмет 

«Информатика и ИКТ» изучается начиная с 5 класса. 

Обучающиеся 6 «В», 7 «В», 7 «Г» классов обучались по программам 

специального (коррекционного) обучения VII вида. Для обучающихся указанных 

классов были организованы коррекционно-развивающие занятия по русскому языку, 

математике. 

 

o Организация предпрофильной подготовки: 

В рамках предпрофильной подготовки обучающиеся 9-х классов изучали 

профориентационный курс «Профессиональное самоопределение» (автор программы 

В.Д. Симоненко, 34 часа). Дополнительно школьникам было предложено к изучению 

курсы по выбору в объѐме 17 часов. Школьниками были выбраны для изучения 8 

курсов. За учебный год каждым учеником было пройдено 4 курса по выбору. 

 

o Среднее (полное) общее образование: 



На ступени среднего (полного) общего образования функционировали классы с 

обучением в профильных группах. 11 «А» класс – оборонно-спортивный профиль, 10 

«А» – социально-гуманитарный профиль. Оборонно-спортивный профиль включает в 

себя расширенное изучение основ безопасности жизнедеятельности (2 часа в неделю), 

физической культуры (4 часа в неделю); социально-гуманитарный – расширенное 

изучение русского языка (3 часа в неделю) и обществознания (3 часа в неделю). 

С целью удовлетворения образовательных запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) были предложены для изучения элективные 

учебные предметы: «Основы начальной военной подготовки», «Модуль в 

математических задачах», «Методы решения физических задач» и ряд других. 

 

o Дополнительные образовательные услуги: 

Программа дополнительного образования рассчитана на обучающихся всех 

ступеней школы с 1-го по 11-й классы. В школе функционировало 6 кружков, в 

которых занималось 118 обучающихся. В системе дополнительного образования было 

задействовано 4 педагога. 

В Центре дополнительного образования детей школьники посещали 12 кружков 

и секций по нескольким направлениям: военно-патриотическое, спортивное, 

художественно-эстетическое, прикладное творчество, интеллектуальная деятельность. 

Всего в ЦДОД занималось 982 ребенка (с учетом занятия детей в нескольких 

объединениях). Обучающиеся кадетских классов посещали курс начальной военной 

подготовки. 

 

o Работа в каникулярный период: 

В осенние каникулы на базе школы был организован для школьного актива 

обучающий лагерь «Радуга» (начальник Паутова Н.В.). В течение июня для 

обучающихся школы функционировал школьный оздоровительный лагерь: отряд 

«Смайлики» (начальник Корзина Е.В.) и отряд «Пчелка» (начальник Колесова Т.А.), 

школьный тематический лагерь «Кадет» (начальник Сарандов С.А.). За время работы 

школьных оздоровительных лагерей их посетили 100 человек. Программа деятельности 

всех лагерей была насыщена различными спортивными мероприятиями, экскурсиями, 

мероприятиями краеведческой направленности. 

 

 

 



6. Условия осуществления образовательного процесса 

МОУ СОШ № 29 работала в режиме шестидневной учебной недели для 

школьников 2 – 11-х классов; обучающиеся 1-х классов обучались по пятидневной 

неделе. Все классы школы обучались в первую смену. 

В школе было открыто 8 групп продленного дня, которые посещали 162 

обучающихся (28%). Всего для работы с детьми в группах продленного дня было 

выделено 3,5 ставки по должности «воспитатель группы продленного дня». 

 

7. Кадровые ресурсы 

В МОУ СОШ № 29 в 2012-2013 учебном году работало 44 педагога, среди них 

40 женщин (91%) и 4 мужчин (9%). 

Высшее профессиональное образование имеют 40 педагогов (91%), 2 человека 

(4,5%) – среднее профессиональное, 2 человека – студенты Ярославского 

государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского. 

2012-2013 учебном году 3 педагогических работников (6,8%) прошли процедуру 

аттестации, из них повысило категорию 2 педагога (4,5%). По итогам прошедшей 

аттестации в прошлом учебном году в школе работало: 12 педагогов с высшей 

квалификационной категорией (27,5%), 12 – первой (27,5%), 3 – второй (6,8%). 

 

Возрастная структура 
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Многие педагогические работники школы пользуются заслуженным 

авторитетом в городе, отмечены Почетными грамотами департамента образования 

мэрии города Ярославля, департамента образования Ярославской области, имеют 

почетные звания и другие награды: 

o Заслуженный учитель РФ – 2 человека (4,5%); 

o Отличник просвещения и Почетный работник общего образования РФ – 8 

человек (18,8%); 

o Грамоты Министерства образования и науки РФ – 10 человек (22,4%). 

Стажевая структура 
работников 



Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ в данном учебном 

году была награждена Ухтомская Е.С., учитель начальных классов. 

В школе в прошлом учебном году работали узкие специалисты: социальный 

педагог (Шелковская М.И., высшая квалификационная категория). Работу школьной 

библиотеки, обслуживание читателей обеспечивала заведующая школьной 

библиотекой В.П. Кондрашова. 

В соответствии с Договором с муниципальным учреждением здравоохранения 

детской клинической больницей №3 от 28.09.2006 г. медицинское обслуживание 

учащихся школы осуществляла врач Любимкова Марина Викторовна. 

За 2012-2013 учебный год повысили свои профессиональные знания и умения на 

курсах повышения квалификации 7 человек. 

В 2012-2013 учебном году учебное учреждение участвовало в городском 

конкурсе «Организация методической работы в школе», по итогам которого заняла 1 

место. Весь коллектив участвовал в подготовке и проведении конкурса, 4 человека 

провели открытые уроки. 

Учитель музыки Соколова И.В. приняла участие, вышла в финал и стала 

лауреатом муниципального конкурса «Самый классный классный». 

Ежегодно педагоги школы принимают активное участие в городском 

педагогическом марафоне. В марте 2013 года 10 педагогов школы участвовали в 

проведении на базе школы (открытые уроки и мастер-классы) городского семинара по 

теме «Педагогические средства реализации основной образовательной программы 

школы». 

В 2012-2013 учебном году педагоги школы принимали участие в проведении 

семинаров и конференций («Практика использования учебно-методического комплекса 

«Сферы» в преподавании биологии и географии», Матвеев А.В., Колесова Т.А., 

Мелиоранская Л.М.). 

Директор школы, учитель географии Матвеев А.В., являлся членом оргкомитета 

Всероссийской конференции учителей географии, которая прошла в Городе Ярославле 

5 и 6 марта 2013 года. В рамках данной конференции свой опыт представила учитель 

биологии Колесова Т.А.; учитель географии Матвеев А.В. выступал на пленарном 

заседании и проводил мастер-класс по формированию исследовательских умений 

школьников на уроках географии. 

Весь коллектив школы принял участие в проведении общешкольного праздника 

«День национальных культур», 23 учителя провели занятия и мастер-классы с детьми и 

их родителями, подготовили праздничный концерт. 



 

8. Состояние воспитательной работы 

Воспитательная работа в школе в 2012-2013 учебном году осуществлялась на 

нескольких уровнях: классном, межклассном, общешкольном. Все проводимые 

мероприятия были направлены на самореализацию обучающихся, развитие их 

творческих способностей и патриотизма, формирование общечеловеческих ценностей. 

В 2012-2013 учебном году традиционно обучающиеся нашей школы принимали 

участие в конкурсах районного, городского, областного и всероссийского уровней. 

Например, «Безопасное колесо» (1 место в Ярославской области, диплом участника 

Всероссийского конкурса в городе Москва, соревнования по каратэ на чемпионатах 

России и Европы, слет военно-патриотических клубов Росси и другие. 

Большое внимание уделялось патриотическому воспитанию. Ученики школы 

участвовали в несении Почѐтного наряда на Посту №1, проводились встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, участниками боевых 

действий, принимали участие в соревнованиях военно-прикладной направленности и 

других мероприятиях.  

Одним из реализуемых направлений воспитательной работы являлось 

взаимодействие с семьѐй. Педагоги совместно с родителями организовывали 

внеклассные мероприятия  для обучающихся: классные огоньки, выезды на природу и к 

памятникам истории и культуры, дни семейного отдыха в классах, в рамках которых 

проводились спортивные соревнования, творческие мастерские и т.д. Наиболее активно 

взаимодействовали с родителями по организации досуга детей педагоги: Соколова И.В. 

(10 «А» класс),  Шахрова В.И. (3 «Б» класс), Чаркова Е.В. (9 «Б» класс), Малкова О.Е (6 

«А» класс). 

Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

организуется в тесном сотрудничестве с городским и областным УВД. В течение 2012-

2013 учебного года проведено 6 встреч с инспектором ГИБДД, на которых совместно с 

классными руководителями проводились беседы, конкурсы, викторины, разбор 

практических ситуаций. 

Важное направление в работе – создание здоровьесберегающей среды. В рамках 

данной деятельности в школе проведены Дни здоровья и праздник «День снега», 

классные часы (по 4 в каждом классе), выезд некоторых классных коллективов в 

Белкино. 

Важным направлением воспитательной работы в школе является сопровождение 

интеллектуального творчества обучающихся. В 2012-2013 учебном году в школе 



состоялась ежегодная школьная исследовательская конференция, в которой приняло 

участие 19 детей. Тематика работ была разнообразной и охватывала большинство 

школьных предметов. Дни науки завершились общешкольным праздником «Дни 

национальных культур», 23 учителя школы приняли участие в проведении мастер-

классов и мастерских для учащихся и родителей. 

В школе проводилась большая работа по исполнению федерального закона 

№120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»: работал Совет по профилактике правонарушений (34), 

осуществлялись рейды классных руководителей и социального педагога по 

неблагополучным семьям и семьям обучающихся «группы риска» (5), проводились 

тематические классные часы (по 1 в каждом классе), организовывались встречи со 

специалистами служб системы профилактики (1). 

 

9. Инновационная деятельность 

Основными направлениями инновационной работы школы в 2012-2013 учебном 

году были: 

Направление Результаты 

Реализация Федеральных государственных 

образовательных стандартов в начальной 

школе 

o образовательная программа 

начального общего образования 

Реализация проекта «Создание городской 

компьютерной сети. Электронная школа». 

o ведение «Электронного журнала» и 

«Электронного дневника» 

o использование баз данных АСИОУ 

для мониторинга качества 

образования 

Применение педагогических технологий в 

образовательном процессе 

o участие в городском конкурсе на 

лучшую организацию 

методической работы (1 место) 

o участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

(«Самый классный-классный») 

o участие в деятельности 

инновационных площадок 
 

Работа школы нашла своѐ отражение в деятельности муниципальных площадок, 

отрытых на базе нашей школы: 

o Создание системы внутришкольного мониторинга как основа управления 

качеством образования в условиях введения и реализации ФГОС; 

o АСИОУ – эффективный инструмент внутришкольного контроля. 

В 2012-2013 учебном году МОУ СОШ №29 участвовала в городском конкурсе 

на лучшую организацию методической работы в школе и заняла 1 место. 



 

10. Материально-технические ресурсы школы 

МОУ СОШ № 29 расположена в 3-этажном здании кирпичной конструкции 

(1976 г.) с общей площадью всех помещений 7176,1 м
2
, территория земельного участка 

школы составляет 7000 м
2
. Количество учебных кабинетов 40, из них 1 компьютерный 

класс, 3 кабинета технологии (слесарная и столярная мастерские, кабинет 

обслуживающего труда). В школе один спортивный зал (площадь 270,3 м
2
), 

гимнастический зал (133,9 м
2
), актовый зал (167,0 м

2
), столовая на 300 посадочных 

мест, медицинский кабинет, кабинет психолога и логопеда. В школе имеется 

библиотека с читальным залом и хранилищем для книг (32,7 м
2
). 

В текущем учебном году проведена замена оконных блоков (14 штук), замена 

светильников в помещениях школы (52 штуки); проведена замена мебели в учебных 

кабинетах (84 единицы мебели). 

В течение учебного года проведен ремонт нового помещения для школьной 

библиотеки и его оборудование новой мебелью и техникой. 

Депутатом областной думы Александрычевым Н.А. выделены средства (100 

тыс. рублей) на приобретение электронного тира для занятий с кадетами школы. 

Для обеспечения безопасности школьников заключен договор с ЗАО «Сигнал-

сервис» на обслуживание тревожной кнопки. 

Питание обучающихся и работников школы осуществлялось на основе договора 

с ОАО «Социальное питание» на базе собственной столовой, обеспеченной 

необходимым оборудованием. Горячим питание охвачено 75 – 78% обучающихся 

школы. Классными руководителями проводилась работа по увеличению количества 

школьников, питающихся централизовано. Наибольших результатов в данной работе 

имели классы: 6 «А» (Малкова О.Е.), 6 «Б» (Михалева Н.П.), 7 «А» (Кочина Н.В.), 10 

«А» (Соколова И.В.). 

Все обучающиеся начальной школы обеспечивались бесплатным питанием. В 

классах средней и старшей школы количество обучающихся питающихся 

централизованно составляло более 73%. Бесплатным питанием среди обучающихся 5-

11 классов были обеспечены 329 человек. Школьники, посещающие группы 

продленного дня, обеспечивались горячими обедами. Ученики специальных 

(коррекционных) классов (30 человек) обеспечивались двухразовым бесплатным 

питанием. 

 

 



11. Финансовые ресурсы школы 

o Доходы школы в 2012-2013 учебном году составили: 

 

o средства областного бюджета 23 106 848 руб. 

o средства городского бюджета 7 595 187 руб. 

 

o Структура расходов: 

 

Предмет расходов 

Из средств 

областного 

бюджета 

Из средств 

городского 

бюджета 

Внебюджетные 

средства 

Заработная плата работников 19 326 400 1 232 300  

Оплата педагогам за классное 

руководство 

351 473   

Целевая программа  1 026 112  

Коммунальные услуги  2 449 900  

Бесплатное питание обучающихся 2 084 289 197 130  

Оздоровительная кампания для 

школьников 

 166 545  

Приобретение материалов и 

оборудования 

768 200   

Услуги по содержанию здания  163 700  

Прочие расходы 447 003   

Налоги  2 359 500  

 

12. Работа с родительской общественностью 

В практике работы МОУ СОШ № 29 в рассматриваемом учебном году 

использовались следующие формы работы с родителями: 

o проведение родительских всеобучей классными руководителями (всего по 

школе 60); 

o участие родителей в заседаниях общешкольного родительского комитета (2 

заседания); 

o посещение родителями классных родительских собраний (по 4 в каждом 

классе); 

o работа Управляющего совета (4 заседания); 

o индивидуальные беседы (консультации) членов администрации школы 

(всего по школе 140); 



o благоустройство классных комнат. 

Анализ посещаемости родителями собраний, показал, что количество 

«заинтересованных» родителей по сравнению с 2012-2013 учебным годом осталось на 

прежнем уровне и составило в отчѐтном году около 70%. 

На протяжении ряда лет в школе сложилась система мероприятий, 

направленных на сотрудничество с родителями. Активное вовлечение родителей в 

жизнедеятельность школы происходит через познавательные, творческие, спортивные 

мероприятия. Наиболее запоминающимися для родителей в 2012-2013 году были 

следующие мероприятия: церемония посвящения в кадеты, праздничные концерты к 

праздникам 8 Марта, Дню Победы, День Национальных культур и другие. 

Большая помощь родителями обучающихся оказана в облагораживании 

помещений школы. 

 

13. Работа с социумом, социальными партнерами 

 

 «Ярославское бюро путешествий и 

экскурсий» 

o организация экскурсий для 

обучающихся и педагогов; 

 Центр «Доверие» o проведение родительского всеобуча; 

o консультирование обучающихся, 

проведение с ними занятий; 

 Центр «Ресурс» o проведение занятий с обучающимся по 

вопросам профориентации; 

 Библиотека имени Ярослава 

Мудрого 

o проведение занятий с обучающимися; 

 Воинские подразделения 

Ярославской области 

o организация летних выездных лагерей 

для обучающихся кадетских классов; 

 УВД Ярославской области o работа классов правоохранительной 

направленности; 

 

14. Перспективы развития школы на 2013-2014 учебный год 

Коллектив школы на основании анализа успехов и проблем в ходе своей 

деятельности наметил основополагающие направления деятельности на ближайшее 

будущее: 

o дальнейшая информатизация образовательного процесса (расширение 

форм использования средств ИКТ в учебно-воспитательном процессе, 



более широкое использование ЭБД АСИОУ в управлении 

образовательным процессом, реализация проекта «Электронная школа»); 

o повышение роли воспитательного процесса (расширение воспитательных 

мероприятий с участием родителей обучающихся, включение музейной 

работы в систему воспитательной работы); 

o лицензирование образовательной деятельности по дополнительных 

образовательным программам (в рамках деятельности Центра 

дополнительного образования детей и кружковой деятельности); 

o подготовка к введению в практику работы Федерального государственного 

стандарта основного общего образования; 

o совершенствование нормативных локальных актов в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

15. Адрес сайта школы 

http://www. school29.edu.yar.ru/ 


