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 МОУ СОШ № 9  была открыта в 1955 году  в   Ленинском  районе    г. Ярославля. 

Школа  открыта  в  1955 году с  плановой  наполняемостью  600  учащихся в  одну  смену.     

Плановая  застройка  микрорайона  велась  в  40-е  годы  прошлого  века,  В  семидесятые- 

восьмидесятые  годы  в  школе  обучалось  более  1200 учащихся.  С  развитием  

Моторного  завода  микрорайон  школы  вошел  в  промышленную  зону, в  которой  было  

запрещено  жилищное  строительство. Запрет  был  снят  только  в  2007  году. За это 

время были построены следующие многоквартирные дома: Радищева 18 к.2, Белинского 

15 б, Радищева д.4 к.2, Белинского 34 А и ведётся строительство по адресу К-Либнехта 24 

к.1, к.2; Автозовадская 21А, Чехова 17 А. На сегодняшний  день   уменьшается  часть 

жилого фонда  микрорайона  являющего  ветхой  и  аварийной.  

 Сейчас  в  школе  обучается  около  400  учащихся. Такова  наполняемость  школы  

уже  в  течение  последних  трех  лет. На 1 сентября 2011 года в школе обучается 408 

человек.  Сохранение  числа  обучающихся  в  школе  связано  прежде  всего   с 

улучшением  общей  демографической  ситуацией  в  стране, а  также с  началом 

строительства многоквартирных домов  в микрорайоне  школы.  Окончание 2011-2012 

уч.года – 402 обучающихся, начало 2012-2013 уч.года - 402 обучающихся. 

 В  микрорайоне  школы  расположены  крупные  спортивные  объекты  города:  

Дворец  спорта  «Торпедо»,  бассейн  «Лазурный»,  легкоатлетический  манеж, что даёт 

возможность обучающимся заниматься во внеурочное время в спортивных секциях и 

кружках.      

 



Критерии показателей 

Кол-во обучающихся в ОУ 408 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,в том 

числе, по программам 7-го и 8-го вида 

0 

воспитывается в многодетных семьях 25 

воспитывается один ребёнок  152 

воспитывается в полных семьях 298 

Воспитывается в неполных семьях 110 

Воспитываются в семьях, где работают оба родителя 285 

Воспитываются в семьях, где работает один родитель   121 

Воспитываются в семьях, где оба родителя являются безработными 2 

Воспитываются в семьях , где единственный родитель является 

безработным 

1 

Воспитывается в семьях, где родители (один родитель) являются 

инвалидами 

2 

Воспитывается в семьях, где оба родителя имеют высшее образование 77 

Воспитывается в семьях, где один  родитель  имеет высшее образование 114 

Находятся в социально опасном положении 8 

Проживают в благоустроенных квартирах 316 

Проживают в квартирах с частичными удобствами 92 

Проживают в частном секторе 0 

Русский язык не является родным 10 

Семья сменила место жительства/страну или регион 27 

Состоят на учете с алко/наркозависимостью 0 

Проживают в приемных семьях  1 

Находятся под опекой 1 

Являются детьми инвалидами 0 

Состоят на внутришкольном учете 16 

Состоят на учете в Отделе (комиссии) по делам несовершеннолетних и 

защите прав 

0 

Анализируя данные социального паспорта школы, мы наблюдаем постоянное 

снижение числа обучающихся состоящих на различных видах учёта, увеличение числа 

родителей имеющих высшее образование, имеющих хорошие жилищные условия. Кроме 

того все чаще сталкиваемся с тем, что родители, имеющие высшее образование, 



заинтересованы в получении качественного образования для своих детей, обучающихся в 

спортивных классах. Эти факты способствуют формированию потребности в обучении.  

Особенностью контингента нашей школы является то, что среди обучащихся 

можно выделить две группы: 

 обучащиеся спортивных классов - 14 (с 5 по11класс);  

 обучащиеся обычных неспортивных классов – 11 (с 1 по 11 класс). 

В спортивных классах обучаются дети из самых разных уголков России и даже из 

ближнего зарубежья. До нашей школы они обучались в различных образовательных 

учреждениях: от обычных школ до элитных гимназий и лицеев Москвы и Петербурга. 

Сложность работы с этими обучающимися прежде всего в том, что если ребенка уже в 5 

классе отправляют в другой город, переводят в другую школу, лишают родительской 

заботы, отдают предпочтение спорту, а не школе, значит приоритеты давно расставлены и 

для детей и (что более важно) для родителей.  Но  и  в  этих  условиях  школа  успешно  

реализует  образовательные  программы. Об  этом  свидетельствуют  результаты  

государственной (итоговой)  аттестации  и  сведения  о  продолжении  обучения. 

Директор школы Шевченко С.Б. в этой должности работает с 1995 года. Имеет 

первую квалификационную категорию, награжден почетной грамотой Департамента 

образования мэрии г. Ярославля, награждён благодарственным письмом мэрии 

г.Ярославля. Завучи по УВР: Четвергова Е.Ю. – 1 квалификационная категория, Озимова 

Э.В. – высшая квалификационная категория; зам. директора по ВР: Скотникова О.Н.  

Школа имеет программу развитию до 2015 года, где основное внимание уделяется 

повышению качества образования через дальнейшее развитие системы индивидуального 

подхода к каждому обучающемуся школы, развития общественной системы управления, 

повышения квалификации педагогических работников через постоянно действующую 

систему профессиональной переподготовки, улучшение материально-технического 

оснащения образовательного процесса. 

 Характеристика образовательного процесса: 

Реализуемые образовательные 

программы 

Уровень (ступень), 

направленность,  

нормативный срок 

освоения 

Общеобразовательные 

программы начального общего 

образования 

начальное общее образование 4 года 

Общеобразовательные 

программы основного общего 

основное общее образование 5 лет 



образования 

Общеобразовательные 

программы среднего (полного) 

общего образования 

среднее (полное)  общее 

образование 

2 года 

Дополнительные 

общеобразовательные 

программы  

социально-педагогическая  

 

до 1 года 

 

Дополнительные образовательные услуги реализуются через систему кружков и 

индивидуально-групповую работу по следующим направлениям: эколого-биологическое, 

туристско-краеведческое, спортивное, художественного творчества и др. 

Организация изучения иностранных языков проводится в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом 2004 года со 2 по 9-ый класс – 2 часа в неделю, в 

10-11 классах – 3 часа в неделю. В школе ведётся преподавание английского и немецкого 

языков. 

Школа продолжает участвовать в региональном проекте «Вольное дело. 

Компьютер для обучающегося».  

Воспитательная  работа  в школе  является  составной   частью    образовательного  

процесса  и  направлена  на: 

- предоставление  каждому  обучающемуся возможно интеллектуальной, 

творческой, социальной  самореализации  личности; 

- формирование устойчивой мотивации к обучению, положительного эмоционально 

– ценностного отношения к школе; 

- становление культуры личности. 

Основные направления: 

1. Патриотическое 

2. Экологическое, краеведческое 

3. Развитие творческих способностей 

4. Профилактика правонарушений 

5. Развитие самоуправления.  

Патриотическое направление – одно из приоритетных в работе. Были определены 

следующие задачи: 

- воспитание любви  к своей школе, городу, к своему отечеству; 

- воспитание чувства долга, чести и достоинства; 



- подготовка юношей к выполнению гражданского долга – службе 

в армии. 

Решению поставленных задач способствовало проведение и участие обучающихся 

в таких делах как:  фестиваль «Мы – вместе, мы – звёзды», игра «Космическое 

путешествие»,  праздник «Весна идёт, весне дорогу!», осенняя «Чудо – ярмарка», День 

Знаний, День Учителя, конкурсная программа,  посвящённая  Дню Защитнитков 

Отечества,  уроки  Мужества, круглый  стол «Молодёжь  против  фашизма  (с участием 

представителей областного Фонда Мира и  Совета ветеранов). В 2011-12 учебном году 

проведены мероприятия, посвящённые памяти команды «Локомотив».  

       Обучающиеся активно участвовали в делах района, города:  митинг – концерт 

(чествование воинов- интернационалистов), историко – краеведческая игра «Молодёжь и 

район»,  спортивно – развлекательная игра «Поехали»,  несение Вахты памяти на Посту 

№1 у Вечного огня Славы г. Ярославля,  легкоатлетические эстафеты на приз В.В. 

Терешковой и ко Дню Победы, акция  «Любимому городу – здоровое поколение»,  

открытый турнир по дебатам среди школьников «Недетские вопросы», интеллектуальная 

игра «Ярославль тысячелетний»,  митинг на ОАО  «Автодизель»  День памяти и скорби, 

игра  «Я – избиратель!  Я выбираю», военно – спортивное  троеборие  «Призывник России 

– 2012г.», конкурс гражданско – патриотической лирики «Как жить и плакать без тебя» и 

другие мероприятия. 

В школе успешно фунционирует социально-педагогическая служба в лице 

педагога-психолога, социального педагога. 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

Занятия в школе организованы в 2 смены, что связано с особым режимом 

тренировок и учебных занятий обучающихся спортивных классов: 

Расписание спортивных классов: 

2009-2010 уч. год 2010-2011 уч. год 2011-2012 уч.год 

I смена – 11С, 7Г, 7С, 8Г, 8С, 

5Г, 5С, 10С  

5Г, 5С, 6Г, 6С, 9С, 10С, 11С 5Г, 5С, 6Г, 6С, 7Г,7С, 10С, 

11Д, 11С 

II смена – 9Г, 9С, 6Г, 6С с 6 урока 10Г, 10С; с 5 урока 

9Г; с 5 урока8Г, 8С; с 4 урока 

7Г, 7С 

С 4 урока -8Г, 8С; с 5 

урока- 9Г, 9С, 10А, 11Г 

 

Обычные классы учатся в первую смену. 

 

 

 



Работа «Школы Нолик»: 

С января по апрель в школе были организованы занятия «Школы Нолик» под 

руководством учителей начальных классов для подготовки к занятиям в школе будущих 

первоклассников. Эти занятия позволили лучше адаптироваться к школе, скомплектовать 

хороший класс. Занятия посещали 25 будущих первоклассников, которые и составили 

основу 1А класса. 

 

Обучение на дому: 

2009-2010 уч. год 2010-2011 уч. год 2011-2012 уч.год 

1 инвалид детства 2  инвалид детств 

 

- 

2 человека в связи с 
получением травм во 
внеурочное время 

3 человека в связи с 
получением травм во 
внеурочное время 
 
 

3 человека в связи с 
получением травм во 
внеурочное время; 
2 человека по 
медицинским 
показаниям 

 

Данные о состоянии здоровья обучающихся: 

Группа здоровья 2009г. 2010г. 2011г. 

1 группа 6 Нет Нет 

2 группа 305 333 325 

3 группа 79 69 83 

4 группа 1 1 0 

Всего 391 403 408 

С 1 группой здоровья обучающихся не стало, возрастает число детей с 

хроническими заболеваниями 

Питание учащихся. 

В школе 265 учащихся имеет право на бесплатное питание  

Питание учащихся 

Начальная школа 103 107 100 

Спортивные классы 123 136 157 

Общеобразовательные 

классы 

 20 чел. орг./  

150 чел. буфет 

35 чел. орг./  

160 чел. буфет 

Свободное меню (обеды)  70 чел. 50 

В целом по школе практически все учащиеся обеспечены питанием. Двухразовое питание 

(завтрак, обед за родительские деньги) получают учащиеся спортивных классов.   

 



 

Кадровое обеспечение 

       В 2011-2012 учебном году в школе работают 32 учителей. 1 педагог  награжден 

знаком «Почетный работник общего образования РФ», 5 учителей – значком «Отличник 

народного просвещения», 2 человека награждены Почетной Грамотой МОиН РФ, 4 

педагога имеют диплом конкурса «Человек труда».  

Особенностью педколлектива является то, что 13 учителей являются выпускниками 

школы. Мировую художественную культура преподаёт учитель со специальным высшим 

образованием. 

Школа полностью обеспечена педкадрами. Наряду с опытными педагогами 

работает и молодежь, тем самым сохраняя и передавая традиции школы – уважительного 

отношения ко всем участникам образовательного процесса. Информатику преподают 

студентка 5 курса педагогического университета, учитель ОБЖ так же студент 5 курса.  

 В спортивных классах занятия по физической культуре ведут тренеры из 

СДЮШОР «Локомотив» (внешние совместители). Гладченко Л.Д. имеет звание 

«Заслуженный тренер Российской Федерации». 

 Учитель географии – Хомутова Л.Н. – преподаватель ИРО (внешний 

совместитель). 

 Педагог дополнительного образования – Спиридонова Е.В. – зам.декана 

исторического факультета ЯрГУ им. П.Г.Демидова, к.п.наук – внешний совместитель. 

  

Материально-техническое обеспечение школы 

В школе имеется оборудованный смотровой и процедурный медицинские 

кабинеты, имеющих лицензию. 

Кабинет информатики с 11 компьютерами, 6 кабинетов оборудованы видео 

техникой, кабинеты истории, географии, музыки оборудованы компьютерной техникой. В 

2011 году оснащён кабинет начальных классов комплектом интерактивного 

оборудования. Обучащиеся начальных классов обеспечены нетбуками (103 штуки, 

учителя -4 ноутбука). 

В школе функционируют кабинеты физики, химии, биологии с комплектами 

лабораторного оборудования. 

Имеется спортивный зал, тренажерный зал, зал аэробики, зал для занятий 

настольным  теннисом (2 стола), оборудованные мастерские для уроков домоводства и 

технологии.  

С целью качественной организации питания для школьной столовой приобретены 

две подкатные тележки с электрообогревом. 



В рамках социального партнёрства получены 3 проектора, 3 экрана, ноутбук, 

компьютер, оборудование для спортивного зала. 

Безопасность образовательного процесса в школе обеспечивается охранной 

фирмой «Барс-регион», школа оборудована тревожной кнопкой, которую обслуживает 

ООО «Ратник».  

Противопожарную безопасность обеспечивает АПС с речевым оповещением, 

которую обслуживает Муниципальная пожарная охрана. 

 

Характеристика контингента обучающихся 

 

Средняя наполняемость классов 

 2009 г. 2010 г. 2011г. 

Число классов 23 25 25 

Число учащихся 386 403 408 

Средняя наполняемость 

классов 

17 16,2 16,3 

Средняя наполняемость 

общеобразовательных 

классов 

24,2 24,2 23,5 

Средняя наполняемость 

спортивных классов 

9,8 9,6 10,6 

 

Из приведенных выше таблиц следуют, что средняя наполняемость 

общеобразовательных классов соответствует нормативу, в спортивных классах 

2009/2010 уч.год 2010/2011 уч.год 2011/2012 уч.год  

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Начальная 

школа 

4 103 4 106 4 100 

Основная 

школа 

16 249 15 225 15 232 

Старшая 

школа 

3 39 6 72 6 76 

Всего 23 391 25 403 25 408 



прослеживается тенденция увеличения числа обучающихся. На протяжении последних 

трех лет мы видим увеличение числа обучающихся в школе.  

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

Результаты ЕГЭ 

Сведения об участии выпускников 11 классов в ЕГЭ 

 

Предметы 2009 2010 2011 2012 

Средний балл 

 по  области 

за  2012 год 

Средний балл по 

справляемости 

за 2012 год 

  Доля выпускников, положительно справившихся с ЕГЭ 

Математика 100,0 92,3 100,0 100,0 47,4 47,3 

Русский язык 100,0 100,0 100,0 98,0 65,8 55,2 

Физика - - 100,0 100,0 47,1 43,8 

История 100,0 - 100,0 100,0 54,9 46,3 

Обществознание 88,9 - 94,7 94,4 57,8 55,4 

Информатика и 

ИКТ 

- - 100,0 - - - 

Химия 80,0 - 100,0 100,0 59,5 61,0 

География   0 - - - 

Биология 92,8 100,0 100,0 100,0 56,3 47,6 

Литература - - - 100,0 59,6 73,0 

 

 Обучающиеся спортивных классов (21 человек) сдавали ЕГЭ в досрочные сроки и 

показали следующие результаты: 

Предметы Средний балл Минимальный 

(обязательный балл) 

Математика 51 24 

Русский язык 53 36 

Обществознание 58 39 

Биология 46 36 

 

 В течение 2011-2012 учебного года из 21 обучающихся 8 являлись членами 

молодёжной команды «Локо», двое из них входили в молодёжную и юниорскую сборную 

команду страны по хоккею. 

 

 



Результаты ГИА в 9 классах 

 

Сведения об участии выпускников 9 классов 

в государственной итоговой аттестации по математике в новой форме 
 

 Не 
справились 

Справляемость 
%  

Успешность 
% 

Средний 
балл 

Соответствие 
отметок 

% 
 2009-2010   0 100 60,0 17,3 58,3 
2010-2011   0 100 57,0 15,3 59,5 
2011-2012 0 100 78,3 17,9 30,4 

 
Сведения об участии выпускников 9 классов 

в государственной итоговой аттестации по русскому языку в новой форме 
 

 Не 
справились 

Справляемость 
%  

Успешность 
% 

Средний 
балл 

Соответствие 
отметок 

% 
2011-2012 0 100,0 91,3 37,3 21,7 

Обучающихся спортивных 9-х классов (25 человек) сдавали экзамены в досрочные сроки 
в традиционной форме. Все успешно справились с экзаменационными работами.  
 

Доля учащихся, закончивших образовательные ступени на «4» и «5» 

 
Ступени 

образования 
2010 г 2011 г 2012 г 

 всего на4и5 % всего на4и5 % всего на4и5 % 

I ступень 16 3 18,7 29 8 27,0 21 8 38,1 

II ступень 62 16 25,8 41 10 24,3 48 14 29,2 

III ступень 13 5 38,5 22 8 36,3 51 16 31,4 

В целом по ОУ 91 24 26,4 92 26 28,2 120 38 31,7 

 
Достижения в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

В 2012 году обучающиеся школы занимали призовые местах на предметных 

олимпиадах по обществознанию, истории, литературе. 

Призёрами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 

Гаврилов Владислав (литература), Иванова Виктория (обществознание), Познанский 

Михаил (история). 

 Призёром регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников стал 

Гаврилов Владислав (литература). 

Обучающиеся спортивных классов 1995, 2000 годов рождения занимают 2 место в 

Открытом первенстве Москвы; учащиеся 1998 года рождения 1 место в Открытом 



первенстве Москвы второй группы. Являются членами сборной команды России по 

хоккею 1995 г.р. – Закурин Е., Черепанин Н.; 1996 г.р. – Цветков Е.,  Красковский П. 

Команда 1996 г.р. заняла 5 место на Финале первенства России среди клубных 

команд. 

Цветков Е. стал серебряным призёром зимней молодёжной олимпиады по хоккею. 

Из 21 выпускника спортивных классов связали свою судьбу с профессиональным 

спортом 18 человек, из них 2 человека в настоящее время входят в состав сборных команд 

по хоккею. 

В 2012 году обучающиеся школы приняли активное участие во Всероссийских, 

областных, городских мероприятиях. Наиболее успешно выступили: 

 1 место в районе – фестиваль инспекторов движения «безопасное колесо-2012»; 

 5 место в городе – областная детско-юношеская игра «Победа»; 

 дипломы Департамента образования мэрии г.Ярославля – фестиваль 

патриотической песни «Отчизну славим свою» (коллектив «Гармония», 

«Локомотивчик»); 

 1 место в городе – Куров И. 7Г конкурс рисунков «Мир космоса»; 

 9 место в городе – легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы; 

 2 место в городе – открытый турнир по дворовому футболу; 

 2 место в городе – командное первенство города Ярославля по дартс. 

Данные о поступлении в учреждения ВПО, СПО 

Все выпускники спортивных классов успешно сдали ЕГЭ и поступили в высшие 

учебные заведения, большинство спортивного профиля, а часть ребят на специальности не 

связанные со спортом.  

В истекшем учебном году из 51 выпускника 48 продолжили свое  образование в 

учреждениях СПО и ВПО, что свидетельствует о стремлении к учебе и положительнеых 

результатах работы педагогического коллектива школы. 

 2 выпускника преступили к работе в семейном бизнесе, 1 выпускник призван на 

службу в вооружённые силы Российской Федерации. 

Достижения и проблемы социализации 

В микрорайоне школы обучающиеся проживают преимущественно  в домах 

постройки середины XX века, по ул. Белинского большинство домов  двухэтажных,  с  

частичными коммуникационными удобствами, коридорного или коммунального  типа. 

              Уровень доходов населения, проживающего в домах такого типа, средний или 

низкий, если в числе родителей безработные. 

               Проживают здесь люди и с временной регистрацией из других регионов России 

или других государств. 



Особенность обучающихся школы – дети - спортсмены, воспитанники  СДЮШОР 

«Локомотив» 157 обучающихся из 408 учащихся  школы. Они не проживают в 

микрорайоне школы, приезжают из других районов города. Проживают в 

благоустроенных квартирах, воспитываются в обеспеченных семьях. 

               Несколько человек  - 7 иногородних, воспитываются в интернате ХК 

«Локомотив». 

               Социальный  «срез» контингента  обучающихся школы на начало 2011-2012 

учебного года 408 человек, характеризовался следующими показателями: 

Категории детей Количество детей 
1. Одиноких матерей  10 
2. Многодетные семьи 25 
3. Из семей инвалидов 2 
4. Дети-инвалиды - 
5. Из мало обеспеченных семей 15 
6. Опекаемые дети 1 

 
За истекший период на учете  в ОДН  ОМ №4 УВД по г. Ярославлю состоит 1 

человек. 
 

   Вид нарушения  Количество обучающихся 
1. Общественно-опасное деяние 0 
2. Мелкое хищение  0 
3. Алкогольное опьянение 3 
4. Мелкое хулиганство 0 

            
В школе нет обучающихся,  употребляющих ПАВ. На учете, как социально-

опасные, состоят 8 семей. 
 

Сводная ведомость по проблемам социализации обучающихся (правонарушения, 
поведенческие риски) 

 
Кол-во 
право 

нарушений(по 
четвертям) 

Уч. год Кол-во 
семей в 

социально-
опасном 

положении 

Уче
т в 
ПД
Н 

Учёт 
внутри- 

школьны
й 

Кол-во 
семей  

отрицате
льно 

влияющи
х на 

детей  
 

Кол-во не 
приступив

ших  к 
обучению 

Кол-во 
злостно 

уклоняю 
щихся от 
обучения 

  
1 2 3 4 

2008/20
09 

 

8 5 6 12 1 8 0 0 0 0 

2009/20
10 

 

9 5 11 14 1 4 1 1 3 1 

2010/20
11 

 

8 3 15 6 - 2 0 0 0 0 

2011/20
12 

 

9 3 16 6 - 4 0 0 0 3 

 



Наблюдается плавающая динамика асоциального поведения учащихся. Для 

снижения этих показателей социально-психологической службой школы проводится 

работа по предупреждению и профилактике асоциального поведения обучающихся, 

работа с семьями, находящимися в социально опасном положении, организация трудовой 

занятости и досуга несовершеннолетних, профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, организация информационного обмена и связи 

между структурами. 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

Работа с социальными партнерами. 

Школа сотрудничает с ХК «Локомотив», СДЮШОР «Локомотив», ежегодно в 

школе проходят педагогическую практику студенты исторического факультета  ЯрГУ  им. 

П.Г. Демидова. Поддерживаются устойчивые связи с учреждениями культуры, с системой 

дополнительного обучения детей. 

6.Финансово-экономическая деятельность 

Областной и городской бюджет выполняет свои обязательства перед школой, 

большая работа была проделана при подготовке к новому учебному году. 

Школа прошла 16 августа 2011 г.  приемку к 2010-2011 учебному году. Все кабинеты 

школы, помещения здания мастерских готовы к учебному процессу. 

 
Доходная часть 

1.Средства федерального 

бюджета 0,00 0,00 

 

2.Средства областного бюджета 11636284.00   

3.Средства Городского бюджета 5741385.12   

4. Другие доходы 126384   

     

Расходная часть 

 

 

предмет расхода 
Федеральный 

бюджет 

2012г. 

Областной 

бюджет 

2012г. 

Городской 

бюджет 

2012г. 

Благотворительные 

пожертвования 

 

    2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 



Заработная плата   7817193  1380163    

Прочие выплаты 

(метод.литература ) 
  51000      

Начисления на оплату труда   2398109  431637    

Услуги связи   37672      

Коммунальные 

услуги(отопление,водоснабжение, 

электроэнергия) 

    1126642  62009  

Услуги по содержанию 

имущества (запрвка 

кадриджей,ремонтные работы, 

дезостанция, САХ.заправка 

огнетушителей и т.д.) 

    8546412    

Организация питания   764000  1059000    

Прочие услуги (охрана, услуги 

банка, ФОК, Гарант и т.д.) 
  429870  168589  64075  

Увеличение стоимости 

ОС(школьная мебель, 

компьютерная техника, учебная 

литература и т.д.) 

  3600  145234    

Увеличение стоимости МЗ 

(тонеры, хозтовары, 

стройматериалы, канцтовары и 

т.д.) 

  134840  17425  1000  

Аренда помещения         

Пособие по соц.помощи 

населению 
    4300    

Прочие расходы (налог на 

имущество, земельный налог, 

налог на загрязнение 

окружающей среды) 

    1322931  300  



Транспортные услуги         

Итого   11636284  5741385.12  126384  

 
2009-2010г. Бюджетное финансирование на одного воспитанника составило - 18326,79 

руб. 

2010-2011г.  Бюджетное финансирование на одного воспитанника составило  - 23495 руб. 

2012 г. Бюджетное финансирование на одного ученика составил 23923 руб. 

В 2011 году спонсорскую помощь в размере 165000 рублей оказал хоккейный клуб 

«Локомотив». 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

Органы самоуправления школы: Общее собрание трудового коллектива, 

Педагогический совет, Общешкольный родительский комитет. 

Деятельность школы по итогам публикации предыдущего публичного доклада 

признано общешкольным родительским собранием удовлетворительной. 

По итогам обсуждения принято решение о переходе начальной школы в 2012-2013 

учебном году на пятидневную рабочую неделю. 

8. Заключение. Перспективы, планы развития. 

Основными приоритетами развития образовательного учреждения являются: 

 Создание условий для получения общего образования обучающимися, 

нуждающимся в особом режиме организации образовательного процесса в связи с 

активными занятиями спортом; 

 Привлечение родителей к управлению школой (создание государственного органа 

самоуправления); 

 Развитее форм ученического управления; 

 Индивидуализация образовательной деятельности школьников; 

 Содействие сохранению и укреплению здоровья участников образовательного 

процесса. 

Перспективы развития школы на 2012-2013 учебный год 

Педагогами школы поставлены следующие задачи для реализации их в 2012-2013 учебном 

году: 

 организация работы по сохранению и укреплению здоровья участников 

образовательного процесса; 

 информатизация образовательного процесса; 

 участие в городском проекте «Электронная школа»; 



 развитие метапредметных связей при подготовке и проведении учебных занятий, 

воспитательных мероприятий; 

 работа по внедрению ФГОС; 

 повышение качества образования; 

 совершенствование условий для получения общего образования обучающимися, 

нуждающимися в особом режиме организации образовательного процесса в связи с 

активными занятиями спортом. 

 совершенствование работы по осуществлению мониторинга уровня учебных 

достижений учащихся всеми предметами. 

 повышение профессиональной компетенции педагогических работников школы. 

 

 
 
 

 

  


