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РОССИЯ 
г. ЯРОСЛАВЛЬ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №13 

(средняя школа №13) 
 

150002, г. Ярославль, ул. Маланова, 10 Г 
тел. (4852) 32-76-54, факс (4852) 74-64-01 

 

Е-mail: yarsch013@yandex.ru   

 

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ 

за 2010-2011 учебный год 

1. Информационная справка о школе. 

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13 
(средняя школа № 13) расположена по адресу: 150002, г. Ярославль, ул. Маланова, 10 Г. 
            Средняя общеобразовательная школа № 13 является звеном муниципальной системы 
образования г. Ярославля, обеспечивающим реализацию конституционных прав детей, 
проживающих на территории города, на получение ими основного общего и среднего общего 
образования, при этом гарантируется получение бесплатного образования в пределах 
Федерального компонента государственного стандарта общего образования. 
 

 Краткие сведения из истории: 

Школа открыта в 1966 году. Первым директором школы был назначен Гершман Карл 
Григорьевич. Более 10 лет школой руководила Васильева Вера Алексеевна, «Заслуженный 
учитель РФ». С 2005 года директором школы является Потемина Марина Павловна. 
В 2007 году в школе начал функционировать организационно-методический центр по теме: 
«Повышение профессиональной компетентности учителей начальных классов по реализации 
федерального компонента  Государственного образовательного стандарта». В 2010-2011 учебном 
году работали по теме: «Познавательные и коммуникативные УУД»  

С 2008 года в школе открываются профильные физико-математические классы.  

 Особенности местоположения: 

Средняя школа № 13 расположена на территории Красноперекопского района вблизи 
крупных предприятий: комбинат «Красный Перекоп», химзавод «Луч». 

Наша школа расположена в тесном окружении других общеобразовательных учреждений 
(средние школы №№ 8, 40, 32, 53, интернат № 6), учреждений культуры, предоставляющих 
дополнительные образовательные услуги (ДК «Красный Перекоп», Дом творчества 
Красноперекопского района). 

В 2006-2007 учебном году учреждение успешно прошло лицензирование на право 
осуществления образовательной деятельности. Государственная лицензия: серия А № 223590 
регистрационный № 76242507/л0065 от 16.02.2007 г. (срок действия лицензии по 30.04.2011 г.). 

В 2007 году школа успешно прошла процедуру аттестации (Приказ от 05.03.2007 № 01-
03/112) и аккредитации (Приказ от 20.04.2007 № 01-03/147). Школа реализует в своей 
деятельности образовательные программы: начального общего образования, основного общего 
образования; среднего (полного) общего образования. 

Директор школы - Потемина Марина Павловна: 
 имеет второе высшее образование («Менеджер в области образования»)  
 квалификационная категория: высшая по должности «руководитель», высшая по должности 

«учитель»; 
 стаж педагогической и руководящей работы: 22 года и  9 лет; 
 стаж работы в данном образовательном учреждении: 6 лет; 
 награды и почетные звания: Почетная грамота департамента образования Ярославской области 

(2008 г.), грамота Министерства образования и науки РФ (2009 г.) 
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2. Управление образовательным учреждением. 
 Сведения об административном составе: 

Совместно с директором школы руководство образовательным учреждением осуществляют 
следующие административные работники: 
 

Ф.И.О. Должность Администра-
тивный стаж 

Квалификацион-
ная категория Награды 

Аракчеева 
Светлана 
Алексеевна 

заместитель 
директора по 

учебно-
воспитательной 

работе 

6 лет высшая Награждена почётной  
грамотой Министерства 
образования и науки РФ 
 (2007 г.), премией мэра 

 г. Ярославля (2005) 
Является победителем 

приоритетного 
национального проекта 
«Образование» (2009 г.) 

Моржова  
Ирина 
Александровна 

заместитель 
директора по 

учебно-
воспитательной 

работе 

9 лет первая Награждена почётной  
грамотой Министерства 
образования и науки РФ  

(2010 г.)  
 

Федотовская 
Наталия 
Борисовна 

заместитель 
директора по 

учебно-
воспитательной 

работе 

1 год первая Награждена грамотой 
Департамента образования за 

достигнутые успехи в 
обучении и воспитании детей 

(2004 г.) 
Трефилова 
Татьяна 
Николаевна 

Заведующая 
школьной 

библиотекой 

31 год вторая Награждена почетной 
грамотой Министерства 
образования и науки РФ  

(2002 г.) 
Романова  
Марина 
Валентиновна 

заместитель 
директора по 
административ
но-хозяйствен-
ной работе 

5 лет - - 

Зуева  
Ольга 
Владимировна 

главный 
бухгалтер 

11 лет - - 

 

 Органы самоуправления: 

Одним из законодательных органов средней школы № 13 является педагогический Совет, 
решения которого вступают в силу после утверждения их приказом по школе. За истекший 
учебный год прошло 9 заседаний педагогического Совета. 

За 2010-2011 учебный год состоялось 4 заседания Управляющего совета средней школы 
№13. Его члены смогли привлечь дополнительные финансовые средства для осуществления 
ремонтных работ. 

В нашей школе на протяжении последних пяти лет активно работает общешкольный 
родительский комитет, заседавший в 2010-2011 учебном году 3 раза. В настоящее время данный 
орган осуществляет взаимодействие с охранным предприятием «Вымпел», контролирует работу 
школьной столовой, следит за качеством питания обучающихся.  

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: 
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 помощь в организации праздников, вечеров, концертов, интеллектуальных турниров 
(6 мероприятий); 

 помощь в организации внеклассной спортивной работы в школе (6 мероприятия); 
 деятельность по информированию участников учебно-воспитательного процесса. 
Совместная деятельность педагогического коллектива и учащихся смогла сформировать 

определенные школьные традиции: День знаний, публичный отчёт, предметные недели, 
предметные олимпиады и интеллектуальные конкурсы, День науки и творчества, праздник 
последнего звонка, выпускной вечер.  

 
Характеристика контингента учащихся 

 Количество учащихся за последние три года: 

 Основной контингент учащихся школы составляют дети микрорайона, закрепленного за 
школой согласно постановлению главы территориальной администрации Красноперекопского 
района (№ 6 от 13.01.1999 г.).  

Социальный «срез» контингента учащихся школы на начало 2010-2011 учебного года 
характеризовался следующими показателями: 

 дети одиноких родителей – 181 человека (27 %); 
 дети из многодетных семей – 37 человек (5,4 %); 
 дети из семей инвалидов – 9 человека (1 %); 
 дети-инвалиды – 4 человек (0,5 %); 
 дети малообеспеченных семей – 36 человек (5,3 %); 
 опекаемые дети – 5 человек (1 %). 
В 2010-2011 учебном году в школе обучалось 99 человек со специальными 

образовательными потребностями: 2 человек – обучение на дому по медицинским показаниям; 18 
человек – со специальными медицинскими группами «А» и «Б»; 78 детей с логопедическими 
нарушениями. 

 
4. Результаты образовательной деятельности. 

В школу принимаются дети с 6,5 лет на основании заявлений родителей (законных представителей 
ребенка). Приоритетным является прием детей по месту жительства. 
Качество образования учащихся школы стабильно. 
 Успеваемость учащихся школы: 

Окончили год на «5» Окончили год на «4» и «5» 
Оставлены на 
повторный год 

обучения 

 
Всего учащихся 

2008- 
2009 

2009- 
2010 

2010-
2011 

2008- 
2009 

2009- 
2010 

2010-
2011 

2008- 
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

Началь-
ная 
школа 

 
292 

 
307 

 
317 

 
- 

 
7 

 
8 

101 
(36 %) 

110 
(36 %) 

108 
(34%) - 

Средняя 
школа 

 
284 

 
289 

 
284 

 
5 

 
8 

 
4 

82 
(29 %) 

76 
(26 %) 

76 
(27%) - 

Старшая 
школа 

 
79 

 
75 

 
76 

 
4 

 
2 

 
5 

27 
(34 %) 

24 
(32 %) 

16 
(21%) - 

2008-2009 учебный год 2009-2010 учебный год 2010-2011 учебный год Ступени 
обучения 

количество 
классов 

количество 
учащихся 

Средняя 
наполняе-

мость 
количество 

классов 
количество 
учащихся 

Средняя 
наполня
емость 

количество 
классов 

количество 
учащихся 

Средняя 
наполня
емость 

Начальная 
школа 

 
11 

 
292 

 
26,5 

 
12 

 
307 

 
25,5 

 
12 

 
317 

 
26,4 

Основная 
школа 

 
12 

 
284 

 
23,6 

 
12 

 
289 

 
24 

 
12 

 
284 

 
23,7 

Старшая 
школа 

 
3 

 
79 

 
26,3 

 
3 

 
75 

 
25 

 
3 

 
76 

 
25,3 

Всего 26 655 25,2 27 671 24,8 27 677 25,1 
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Всего 655 671 677 9 
 (1,4%) 

17 
(3 %) 

17 
(3%) 

210 
(32 %) 

210 
(31 %) 

200 
(30%) 

- 

 
Последние два года стабильно количество учащихся, окончивших учебный год на 

«отлично» и обучающихся на «4» и «5». 
 

 Сведения о результатах прохождения единых государственных экзаменов: 

В 2010-2011 учебном году выпускники XI класса проходили государственную (итоговую) 
аттестацию в форме ЕГЭ по следующим учебным предметам:  

 
Обязательные 

Сдавали Справляемость Средний балл 
по ЯО 

Средний балл 
по РФ 

Средний балл 
по школе 

Предмет 

2009-
10 

2010-
11 

2009-
10 

2010- 
11 

2009-
10 

2010-
11 

2009-
10 

2010-
11 

2009-
10 

2010-
11 

математика 100 % 100 % 44 46,4 43 38,1 47 46,5 
русский язык 100 % 100 % 60,2 60,6 58 59 62 61,3 

 
Предметы по выбору 

Сдавали Справляемость Средний балл по 
ЯО 

Средний балл по школе Предмет 

2009-10 2010-11 2009-10 2010-11 2009-10 2010-11 2009-10 2010-11 
обществознание 67 % 80 % 97 % 90 % 57 56,7 56 52,3 

физика 37 % 40 % 100 % 90 % 48 48,4 44 47,1 
история 22 % 32 % 82 % 75 % 50 46,2 42 32,1 

биология 24 % 16 % 100 % 100 % 57 53,9 52 53 
география 8 % 12 % 75 % 100 % 52 52,6 44 48,6 

химия 4 % 12 % 100 % 100 % 55 57 43 61 
литература 2 % 4 % 100 % 100 % 53 55,5 48 50 

английский язык 2 % - 100 % - 51 - 54 - 
немецкий язык 4 % - - - 42 - 12 - 
информатика 8 % - 75 % - 67 - 66 - 

 

 Сведения о государственной (итоговой) аттестации, организуемой муниципальной 
экзаменационной комиссией по алгебре и русскому языку в 9 классе: 
В 2010-2011 учебном году выпускники IX класса проходили государственную (итоговую) 

аттестацию по алгебре и русскому языку в новой форме, организуемой РЭК.  
Математика: 

Уч. год Кол-во выпускников Успешность Качество 
2009-2010 75 чел. 100 % 61 % 
2010-2011 57 чел. 100 % 73 % 

 
Русский язык: 

Уч. год Кол-во выпускников Успешность Качество 
2009-2010 75чел. 100 % 39 % 
2010-2011 57 чел. 91 % 34 % 

 
 Сведения о результатах учебных достижений обучающихся за курс начальной школы 

по окружающему миру: 
В 2010-2011 учебном году в мониторинге учебных достижений по окружающему миру 

приняли участие 73 обучающихся (93 %), заканчивающих первую ступень образования. 
Справляемость с заданиями мониторинга составила 78 %, качество – 27 %.  
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 Сведения о награждении учащихся: 

Награждены медалями и грамотами за особые успехи в обучении: 

 
 Сведения о продолжении обучения выпускников:  

Выпускники 9 класса 

Выпускники 11 класса 

 

 Достижения средней школы № 13: 

Всероссийские мероприятия 
1 место в семейном интеллектуальном конкурсе «Золотое Руно» 
 
Областные мероприятия 

Название Место 
Областной этап  конкурса лидеров детских региональных и 
муниципальных общественных объединений  
«Я – лидер» 

3 место 

Областная спартакиада обучающихся городских 
образовательных учреждений по волейболу среди юношей 
1994 – 1995 г. р. 

2 место 

Областной образовательный Интернет – проект 1 тур: 

Медали Грамоты за особые заслуги Год 

Золотых Серебряных 9 класс 11 класс 
2008-
2009 

- 4 14 чел. 
( 8 – физ-ра, 7 – ОБЖ, 

 1 – история, 1 – англ. яз.) 

1 чел. 
 (биология) 

2009-
2010 

- 1 14 чел. 
(4 – физ-ра, 3 – лит-ра, 2 – 

ОБЖ, 2 – химия, 1- 
обществознание, история, 

геометрия, биология,  
англ. яз.) 

6 чел. 
(2 – информатика, 
обществознание,  

англ. язык, география, 
физика) 

2010-
2011 

- 2 - 1 чел. 
(история, обществознание) 

Учебный год 2008 - 2009 2009-2010 2010-2011 
Количество выпускников 44 75 57 
Продолжили обучение в СОШ 48 % 70  % 29 чел. - 51 % 
Продолжили обучение в СПО 14 % 21 % 20 чел. - 35 % 
Продолжили обучение в НПО 39 % 9 % 8 чел. - 14 % 

Учебный год 2008 - 2009 2009-2010 2010-2011 
Количество выпускников 26 49 25 чел.  
Продолжили обучение в ВУЗах 79 % 61  % 16 чел. – 64 % 
Продолжили обучение в СПО 14 % 22 % 9 чел. – 36 % 
Продолжили обучение в НПО 4 % 15 % 0 % 
Работают 3 % 2 % 0 % 
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«Удивительный мир физики Ярославского центра 
телекоммуникаций и информационных систем в образовании 

Победители (1 место) в 
номинации 10 – 11 класс, 
призеры (3 место) в номинации 7  
9 класс, дипломанты в 
номинации 7–9 класс 
2 тур: дипломанты в номинации 
7-9 и 10-11 классы 

Городские мероприятия 
Название Место 

Первенство города по волейболу 8 – 10 классы 7 место 
Городские соревнования «Школьная волейбольная лига» 8 – 10 
классы  

2 место 
 

Несение Почётного наряда на Посту № 1 «хорошо» 
Городской фестиваль детского и юношеского  творчества 
«Танцующий Ярославль» 

Диплом лауреата 1 степени 

Спортивно – развлекательна я программа «Поехали» в рамках 
реализации деятельности координационного совета 
старшеклассников 

Диплом победителя 

Легкоатлетическая эстафета на приз В.В. Терешковой 3 место 
Легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Северный край» 3 место 
Эстафета «Шиповка юных» 4 место (м.), 6 место (д.) 
Городская интеллектуальная игра по праву «Основы правовой 
культуры» 

1 место 

Городская интеллектуальная историко – патриотическая игра 
«Я – гражданин России» 

2 место 

Городской историко – патриотический фестиваль «Колесо 
истории.20 век»  

Диплом 1 степени 

Городской фестиваль – конкурс певческого мастерства  
«Поющая осень» 

Диплом лауреата 3 степени 
Диплом лауреата 1 степени 

Городской этап областного конкурса лидеров детских 
региональных и муниципальных общественных объединений  
«Я – лидер» 

1 место 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 
по русскому языку 

Диплом призера 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 
по географии 

Диплом призера 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 
по физической культуре 

Диплом призера 

Муниципальный этап олимпиады школьников по математике 4 
классы 

11 место в городе 

Районные мероприятия 
Название Место 

Первенство района по баскетболу 7 – 9 классы   4 место 
Первенство района по лыжным гонкам 3 место (дев.), 7 место 

(мальчики) 
Районные соревнования  по пулевой стрельбе  
из пневматической винтовки  общеобразовательных 
учреждений Красноперекопского района, посвященных «Дню 
Защитника Отечества».                                       

3 место 
 

Первенство района по волейболу 8 – 10 классы 1 место 
Первенство ДЮЦ по лыжным гонкам 6 - 7 классы 1 место 
Районная интеллектуальная историко – краеведческая  игра 
«Ярославль 1000 – летний». 

3 место 

Олимпиада по математике. 4 классы 2 место  
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Районная интерактивная правовая игра «Сам себе адвокат» 1 место 
Районные соревнования «Призывники России» 2 место 
Первенство ДЮЦ по пионерболу (5-6 классы) 6 место 
Первенство района по «школьному многоборью»  
4 – 5 классы 

2, 4 место 

Районная  детско – юношеская военно – спортивная  игра 
«Победа» 

3 место 

Первенство ДЮЦ по волейболу (8-11 классы) 3 место 
Районные соревнования по стритболу  1 место 
 
5. Спектр образовательных услуг. 

 Начальное общее образование: 
На ступени начального общего образования реализовывались программы: традиционное 

обучение «Школа России» (3 «В», 4 «В»), «Гармония» (1 «А», 1 «В», 2 «А», 2 «В» классы), 
развивающее обучение по системе «Школа 2100» (1 «Б», 2 «Б», 3 «А», 3 «Б», 4 «А», 4 «Б»). За счёт 
часов школьного компонента в 2 – 4-х классах увеличено количество уроков (на 1 час в неделю) на 
изучение: 2 «Б» классы – риторика, информатика, 2 «В» класс – литературное чтение и 
математика, 3 «А», «Б» классы – риторика, информатика, литературное чтение; 3 «В» класс – 
математика и литературное чтение; 4-е классы – риторика, информатика, литературное чтение. 
 

 Основное общее образование: 

На ступени основного общего образования реализуются программы традиционного 
обучения.  

Учащиеся 5-х классов, которые на ступени начального общего образования обучались по 
системе «Школа 2100», продолжали изучение предметов по программам и (или) с использованием 
методов и приёмов развивающего обучения. Новые учебно-методические комплекты применяются 
по русскому языку и литературе (авт. Бунеевы). В 5 – 7-х классах введён предмет информатика и 
информационно-коммуникационные технологии в объёме 1 час в неделю и ОБЖ – 1 час в неделю; 
8-е классы продолжали изучение курса «Информатика». За счёт часов школьного компонента в 5 –
х классах увеличено количество часов на литературу (на 1 час), в 5 «А» - 1 час на математику, 5 
«Б» и 5 «В» классах - 1 час на физику. В  6 «А» классе добавлен 1 час на математику, в 6 «Б» 
классе 1 час на изучение (пропедевтика) физики и в 6 «А» и 6 «Б» классах –   1 час на географию; в 
7-х – 1 час на русский язык и 1 час на математику; в 8 классах – 1 час на математику, 1 час на 
МХК, 1 час – курсы по выбору надпредметного характера «Химия в естествознании». В 9- х 
классах – 1 час на математику, 1 час на ОБЖ, 1 час – историческое краеведение, 1 час на 
профориентационную работу и 2 часа на курсы по выбору. 
 

 Организация предпрофильной подготовки: 

В рамках предпрофильной подготовки учащимся 9-х классов были предложены следующие 
курсы по выбору: 

 
№ п/п Название курса ФИО преподавателя 

1 Деловой этикет Горшихина Н.Л. 

2 Уравнение 2 степени с параметром Крылова И.А. 

3 Преобразование графиков элементарных функций Крылова И.А. 

4 Основы потребительского права Макарцова С.Ф. 

5 Международное гуманитарное право Макарцова С.Ф. 

6 Основы информационной культуры Трефилова Т.Н. 

За учебный год каждым учеником было пройдено не менее 2 курсов по выбору. 
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 Среднее (полное) общее образование: 

На ступени среднего (полного) общего образования функционировали два физико-
математических класса –  10 «А» и 11 класс с изучением предметов на профильном уровне. 10 «Б» 
- общеобразовательный класс. В 10 –х классах за счёт часов школьного компонента было 
увеличено количество часов на изучение: 1 час – русский язык, 1 час – химия, 1 час – биология, 1 
ч. - ОБЖ и велись элективные предметы. В 11-м классе на профильном уровне велось 
преподавание математики, за счёт часов школьного компонента было увеличено количество часов 
на изучение: 1 час - русский язык, 1 час – физика, 1 час – химия, 1 час – биология, 1 час – ОБЖ. В 
10 «Б» классе за счет часов школьного компонента на 1 час было увеличено число часов на 
изучение литературы, истории. В 11 –м классе за счёт часов школьного компонента было 
увеличено количество часов на изучение: 1 час – русский язык, 1 час – химия, 1 час – биология, 1 
ч. - ОБЖ и велись элективные предметы. 
 

 Дополнительное образование: 

Программы дополнительного образования ориентированы на поддержание одаренных и 
талантливых учащихся, на организацию участия детей в массовых мероприятиях, творческих 
отчётах, выставках, конкурсах, соревнованиях. На дополнительное образование отведено 27 часов. 
В школе функционировало 25 кружков, в которых занималось 421 обучающийся школы. В 
системе дополнительного образования было задействовано 22 педагога: 6 – учителей начальной 
школы и 16 педагогов среднего и старшего звена. 

В системе дополнительного образования средней школы № 13 работали следующие кружки     
- для начальной школы: «Родной край», «Эрудит», «Я познаю мир», «Юный скульптор», «Юный 
краевед», «Мастерица»; 
- для среднего и старшего звена: «Живая математика», «Развиваем дар слова», «Юный лингвист», 
«Волейбол», «Общая физкультурная подготовка», «Исторические задачи на построение», 
«Элементы высшей математики», «Юный языковед», «Необъятный мир слова», «Страна 
немецкого языка», «За страницами учебника алгебры», «Современный отечественный 
литературный процесс», «Занимательная экономика», «Спасём нашу планету!», «Художественное 
творчество», «Баскетбол», «Футбол». 
 
 Работа в каникулярный период: 
          В дни летних каникул с 01.06.2011 по 27.06.2011 в школе работал школьный 
оздоровительный и профильный лагеря (начальники: Мануйлова Н.А., Крутова А.Ю.)., 
организованные для учащихся  1 - 9 классов (дети 7-15 лет). Для начальной школы - три 
разновозрастных отряда, всего 60 человек, профильный – 1 отряд, 10 человек. С детьми работали 
опытные педагоги начальных классов, учителя среднего звена. Программа деятельности 
оздоровительного школьного лагеря была насыщена различными спортивными мероприятиями, 
экскурсиями, мероприятиями краеведческой направленности. В лагере была организована 
большая культурно-познавательная работа. Многие мероприятия внутри отрядов были 
направлены на раскрытие творческого потенциала каждого ребенка (конкурсы рисунков, игровые 
мероприятия, разучивание песен, викторины и др.).   
 
6. Условия осуществления образовательного процесса. 
Занятия в школе проходят в 2 смены: 1 смена – 1-е, 2-е, 5-е – 11-е классы; 
2 смена – 3-е, 4-е классы  
Начало занятий: 1 смена – 8.00, 2 смена – 13.00. Продолжительность уроков: 1-е классы – 35 
минут, 2-е – 4-е классы – 35-45 минут, 5-11-е классы – 45 минут. 
Продолжительность учебной недели: 1-е классы – 5 дней, 2-е – 11-е – 6 дней. 
В школе работает группа продленного дня для учащихся начальных классов. 
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7. Кадровые ресурсы. 

Количество педагогов – 39 человек, руководящих работников – 7 чел. 
 

Качественный состав педагогического коллектива в 2010-2011 учебном году: 

 
В школе есть традиция возвращения выпускников в школу после окончания 

педагогических заведений: 10 педагогов школы – бывшие выпускники школы № 13, что 
составляет 21 %. Этот факт наглядно подтверждает то, что школа пользуется доверием, родители 
приводят в школу второго и третьего ребёнка. Таких семей  – 30 %. 

В 2010-2011 учебном году в средней школе № 13 проходили педагогическую практику 
студенты Ярославского индустриально-педагогического колледжа (лицензия А № 269551 
регистрационный номер 76242509/л 0029 от 27 февраля 2009) по следующим специальностям: 
коррекционная педагогика в начальном образовании (69 студентов), русский язык и литература 
(2), иностранный язык (12). Всего - 83 человека. Руководили деятельностью студентов во время  
педагогической практики опытные учителя школы: Жаркова Т.А. (немецкий язык), Хисматова 
Л.В., Иванова С.Г. (английский язык), Якуничева О.В. (русский язык и литература), Аракчеева 
С.А., Мануйлова Н.А. (начальные классы), Дудникова Т.В., Лунина О.Н. (первые дни ребёнка в 
школе, начальные классы). В 2010-2011 учебном году Аракчеева С.А., Туманцева И.В., Дудникова 
Т.В., Лунина О.Н., Жаркова Т.А., Хисматова Л.В. получили сертификат доверия на право 
проведения различных видов практики студентов колледжа: учебной, педагогической, 
преддипломной в соответствии с Государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования (повышенный уровень). 

В школе работают: социальный педагог, учитель-логопед, педагог-организатор,                         
заведующий библиотекой.  
                                                   

 

Награды и грамоты ФИО Всего 
Заслуженные учителя РФ Пазухина Т.С. 1 
Почетные работники общего 
образования РФ 

Лунина О.Н., Оладейникова Т.Г. 2 

Награждены грамотой 
Министерства образования 
РФ 

Потемина М.П., Аракчеева С.А.,         
Моржова И.А., Трефилова Т.Н.,      
Макарцова С.Ф., Варданян Н.А. 

6 

Отличник народного 
образования 

Чех И.И. 1 

Национальная премия 
Приоритетный 
национальный проект 
«Образования» 

 Аракчеева С.А. 
 Туманцева И.В. 
 

2 

Имеют ордена и медали Пазухина Т.С. 1 

Губернаторская премия Макарцова С.Ф. 1 

Премия мэра г. Ярославля Крылова И.А. 
Аракчеева С.А 

2 

Имеют квалификационную 
категорию 

2008-2009 (47 чел.) 
36 чел. – 77 % 

2009-2010 (46 чел.) 
35 чел. – 76 % 

2010-2011 (47 чел.) 
37 чел. – 79 % 

Высшая 9 чел. – 20 % 9 чел. – 20 % 13 чел. – 28 % 
Первая 16 чел. - 34 % 15 чел. - 33% 15 чел. – 32 % 
Вторая 11 чел. - 23 % 11 чел. – 24 %  7 чел. – 15 % 

Не имеют категории 11 чел. - 23 % 11 чел. – 23 % 12 чел. – 26 % 
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Кадровый состав по стажу педагогической работы: 

 
           

Кадровый состав по возрасту: 
 

 
 

 Использование современных образовательных и управленческих технологий: 
В образовательной и управленческой деятельности школы активно используются 

информационно-коммуникационные технологии. Для обеспечения управленческой деятельности 
используется программа АСИОУ. 

Для отслеживания результативности обучения учащихся по отдельным предметам 
учебного плана администрацией и педагогами используются мониторинговые исследования. 

Педагогами школы при проведении уроков активно используются мультимедийные 
программы и учебники школьной медиатеки (600 единиц). Наиболее активными являются учителя 
следующих предметов: истории и обществознания (Макарцова С.Ф.), русского языка и 
литературы (Хренова Е.Ф.), математики (Потемина М.П., Пазухина Т.С., Крылова И.А., Моржова 
И.А.), физики (Чех И.И.), ОБЖ (Трефилова Т.Н.), иностранного языка (Хисматова Л.В., Жаркова 
Т.А.), начальных классов (Аракчеева С.А., Туманцева И.В., Дудникова Т.В., Лунина О.Н., 
Мануйлова Н.А., Таврова О.А.). 
Компьютерные и мультимедийные технологии использовались педагогами и учащимися школы в 
проектной деятельности.  

На уроках информатики и технологии, во внеурочной работе активно используется сеть 
Интернет (скорость подключения к сети около 2 Гб/с). Для учащихся и педагогов школы выделено 
время для работы в сети под руководством учителя истории и обществознания Артемьевой И.В. 
Под руководством заместителя директора по УВР Аракчеевой С.А. и учителя начальных классов 
Туманцевой И.В. систематически проводилось обновление сайта школы. 

 
 

2008-2009 учебный год 2009-2010 учебный год 2010-2011 учебный год Стаж работы 

Количество % Количество % Количество % 
До 5 лет 10 22 % 9 20 % 9 19 % 
5-10 лет 5 11 % 5 11 % 3 6 % 
10-20 лет 7 15 % 6 13 % 9 19 % 

Свыше 20 лет 25 52 % 26 56 % 26 56 % 
Итого 47 100 % 46 100 % 47 100 % 

Средний стаж работы 
учителей  –    

18 лет 18 лет 19 лет 

Возраст 2008-2009 учебный 
год 

2009-2010 учебный год 2010-2011 учебный год 

 Количество % Количество % Количество % 
Моложе 25  лет 6 13 % 7 15 % 7 15 % 
25-35 лет 11 23 % 8 17 % 6 13 % 
35-55 лет 25 53 % 21 46 % 30 64 % 
Старше 55 лет 5 11 % 10 22 % 4 8 % 

Итого 47 100 % 46 100 % 47 100 % 
Средний возраст педагогов – 38 лет 40 лет 41 год 
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 Победители и призёры районных и муниципальных олимпиад: 

             
 Участие в олимпиадах и игровых предметных конкурсах:                      

 
8. Состояние воспитательной работы. 
             Все проводимые мероприятия в 2010-2011 учебном году были направлены на 
самореализацию учащихся, развитие их творческих способностей, формирование 
общечеловеческих ценностей. Ключевыми мероприятиями в воспитательной системы школы в 
2010-2011 учебном году являлись: торжественная линейка, посвященная «Дню знаний», выставка 
декоративно-прикладного творчества «Золотая осень», День Учителя, новогодние праздники, Дни 
правовых знаний,  Женский день 8 марта, мероприятия ко Дню Победы: «Никто не забыт, ничто 
не забыто», Последний звонок, выпускные вечера в 9 и 11 классах, День здоровья, День науки, 
предметные недели.  
             В 2010-2011 учебном году традиционно учащиеся нашей школы принимали участие в 
конкурсах районного, городского, областного и всероссийского уровней: несение Почетного 
наряда на Посту № 1, Урок мужества, Урок России, фестиваль Добрых дел и смотр социальных 
инициатив, правовой форум, конкурсы прикладного искусства: «Новогодний и рождественский 
сувенир», «Весна в подарок». 

Большое внимание уделялось патриотическому воспитанию. Учащиеся школы участвовали 
в несении Почётного наряда на Посту №1 на отметку «хорошо» (Руководитель: Трефилова Т.Н.), 
проводились встречи с ветеранами Великой Отечественной войны (Организатор встреч: 
Федотовская Н.Б. – заместитель директора по УВР) др.  

Одним из реализуемых направлений воспитательной работы являлось взаимодействие с 
семьёй. Учитывая весь потенциал семьи, в школе используется своеобразная модель помощи 
семье, разработанная отечественными педагогами и психологами и модифицированная под 
воспитательный потенциал школы: 
Модель помощи Деятельность педагога 
Педагогическая 
(учебная) 

Базируется на гипотезе недостатка педагогической компетентности 
родителей. Педагог использует различные формы и методы в работе: 
лектории, консультации, педагогические поручения, практикумы. 

Социальная Исследуется социальный статус семьи, материальные возможности, 
оказывается посильная помощь (дотации на питание, дополнительные 
материальные услуги) 

Психологическая 
(психотерапевтическая) 

Используется в тех случаях, когда причины трудностей ребенка лежат в 
области общения, личностных особенностей членов семьи. Она 

№ п/п ФИО (класс) Район Город Учитель  
Начальная школа 

1 Кузьмин Иван (4) 2 м. Пр. 8 м. Агеева Е.В. 
География  

2 Михайлова Екатерина (10) 2 м. Пр. 2-3 м. (65 б.) Балашова О.Ю. 
Русский язык 

3 Решетняк Юлия (10) 4 м. Пр. 18 (52 б.) Варданян Н.А. 
Физическая культура 

5 Сизинцев Сергей (10) 1 м. 2-3 м. (40 б.) Крутова А.Ю. 

Олимпиады Игровые конкурсы по предметам 
(«Русский медвежонок», «Кенгуру» 

и др.) Всероссийского уровня 
Муниципальный этап 

Вид конкурса 
 
 
 

     Классы 
Участники  Призеры 

Региональный 
этап 

(участники) 

Участники Победители 

Начальная школа 9 1 - 218 1 
5-9 классы 31 - - 160 1 
10-11 классы 16 3 3 44 1 
Всего 56 4 3 422 3 



 12 

предполагает анализ семейной ситуации, психодиагностику личности, 
диагностику семьи (классный воспитатель взаимодействует с психологом 
и социальным педагогом школы в решении проблем) 

Диагностическая Основывается на предположении дефицита у родителей специальных 
знаний о ребенке или своей семье. Специалисты диагностируют для 
принятия организационного решения помощи и поддержке данной семьи. 

Медицинская 
(оздоровительная) 

Предполагает, что в основе семейных трудностей лежат болезни. Для 
решения проблем подключаются медики. Составляется на каждого 
обучающегося карта здоровья, позволяющая отслеживать динамику 
изменений здоровья. 

Следующим направлением в работе является опережающее педагогическое просвещение 
родителей. Классный руководитель в педагогические лектории включает лекции по педагогике, 
психологии, этике, праву, физиологии и гигиене. В данный раздел можно включить такие 
вопросы: 
- значение личного примера и авторитета родителей в воспитании детей, атрибуты роли отца и 

матери; 
- роль родителей в формировании у детей адекватного поведения в отношении со сверстниками; 
- взаимоотношения различных поколений в семье, методы педагогического воздействия на детей, 

формирования позитивных отношений между детьми и взрослыми; 
- социально-психологические проблемы воспитания «трудных» подростков; 
- сущность самовоспитания и его организации, роль семьи в руководстве процессом 

самовоспитания детей и подростков; 
- поощрение и наказание в воспитании детей; 
- трудовое воспитание в семье; 
- организация режима труда, учебы, отдыха и досуга детей в семье; 
- нравственное воспитание детей. 

В этом направлении важную роль имеют также грамотно организованные и продуманные 
по тематике родительские собрания; тематические консультации; педагогические практикумы по 
рассмотрению и анализу различных ситуаций воспитания ребенка в семье и школе; обзор 
популярной педагогической литературы для родителей; обмен опытом воспитания детей в семье; 
вечер вопросов и ответов; день открытых дверей; заседаний в форме круглого стола.  

Задачи духовно-нравственного и национального возрождения семьи возможно решить 
с помощью специально организованных лекций для родителей и детей: «Своеобразие народной 
семейной педагогики», «Анализируем «Домострой», «Формирование гуманного отношения к 
миру средствами русского православного искусства», «Школа и семья на пути духовного 
воспитания»; проведения классных часов  по определенной тематике, например: «У истоков 
национального семейного воспитания»,  «Крепка семья – крепка держава», экскурсии в историко-
краеведческий музей-заповедник: «В музей всей семьей»; посещение выставок; посиделки «За 
чашкой чая». 

Использование в работе опыта народной педагогики через такие средства воздействия 
на сознание и чувства, как загадки, пословицы, песни, сказки. Театрализованные представления 
детей на родительских собраниях, совместных праздниках с использованием вышеперечисленных 
средств позитивно влияет на весь воспитательный процесс, улучшает качество воспитания, 
формирует уважение к народным традициям и обычаям. Основная цель загадок – умственное 
воспитание, пословиц и песен – нравственное и эстетическое воспитание. Отмечаются такие 
формы работы, как «Осенние вечерки», «Бабушкина педагогика», совместное проведение 
праздников «Масленица», «Рождество», «Старый - Новый год», «Обычаи гостеприимства». 
Наиболее активно взаимодействовали с родителями по организации досуга детей педагоги: 
Жаркова Т.А., Макарцова С.Ф., Крутова А.Ю., Мануйлова Н.А. 
             Школьные мероприятия, направленные на профилактику ВИЧ, СПИДа, 
употребления ПАВ: анкетирование среди учащихся 8-11 классов по проблеме наркомании, 
согласно программы «Мир без наркотиков», проведение месячника «От отчаяния к надежде» по 
профилактике приобщения подростков к ПАВ, проведение «Дня отказа от табака», конкурс 
плакатов. Внеклассные мероприятия по параллелям: «Курению дружно скажем, НЕТ!» -  5 – 6 
классы, беседа для 7 – 8 классов -  «Уголовная и административная ответственность 
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несовершеннолетних», родительское собрание в 7 – 8 классах по профилактике употребления 
ПАВ, беседа с учащимися 9-х классов по профилактике употребления ПАВ совместно с 
представителями КДН. Меры воздействия на несовершеннолетних, не достигших 16-и летнего 
возраста: тематические классные часы по профилактике ПАВ выявление трудных учащихся и 
семей, не обеспечивающих их воспитание, постановка их на внутришкольный учет, участие в 
городской комплексной профилактической программе «Акции «Шаг за шагом». 
            В целях профилактики и активизации работы по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма проведены следующие мероприятия: беседы классных 
руководителей - «Снова в школу», «Осенние каникулы», «Зимние каникулы», «Весенние 
каникулы»,  «Здравствуй, лето!», «Маленький пешеход», «Велосипедист на дороге».  Проведено  9 
учебных часов по изучению правил дорожного движения и безопасного поведения на дорогах и в 
транспорте  в 1-8 классах, внутришкольные соревнования «Безопасное колесо»  на лучшее знание 
правил дорожного движения, подготовить команду для участия в районном туре соревнований, 
участники районных  соревнований «Безопасное колесо» среди учащихся 4-6 классов 
образовательных учреждений на лучшее знание правил дорожного движения, конкурс «Дорожная 
азбука», конкурс детского рисунка «Улица глазами детей»,  выставка лучших работ.  
                  Подготовили  информацию о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма 
в учреждении, по каждому факту ДТП с участием ребенка проводили  расследование и  
внеплановые мероприятия среди учащихся и их родителей по предупреждению несчастных 
случаев на дорогах, совместно с представителями родительской общественности проводили  
разъяснительную работу на родительских собраниях по предупреждению дорожно-транспортного 
травматизма, конкурс рисунков на асфальте «Мы – юные пешеходы». 

Работа  по профилактике правонарушений 
В прошедшем учебном году в нашей школе  продолжалась работа по    профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних учащихся.  В  школе было проведено: работа по 
организации досуговой занятости учащихся, разнообразной творческой деятельности учащихся; 
работа с родителями: родительские собрания, посещение на дому и др.; спортивные соревнования;  
работа с детьми девиантного поведения: составлен банк данных детей группы риска,  состоящих 
на учете в школе и ОДН, с учащимися проводились индивидуальные беседы; оказана социально-
педагогическая помощь в работе классных  руководителей, учителей по работе с детьми 
девиантного поведения; социальным педагогом проводились консультации для родителей. 

     Обучающиеся, состоящие на различных видах учета, вызывались на административный 
совет и совет профилактики правонарушений; с ними также велась индивидуальная работа 
социальным педагогом и инспектором ОДН. Инспектором ОДН  и социальным педагогом были 
проведены лекции по следующим темам: «Ответственность несовершеннолетних по УК РФ и по 
КАП РФ», «Антиобщественные молодежные организации», «Действия в экстремальных 
ситуациях»,  «Ответственность за общественно опасные деяния против личности и здоровья», 
«Правила поведения в ситуациях угрожающих жизни, здоровью, имуществу. Как их избежать», 
«Правила поведения на водоемах и недопустимость выхода на лед». 
 
9. Инновационная деятельность 

         В  2010-2011 учебном году в школе продолжена работа в рамках проекта «Содействие 
эффективному использованию современных технологий в образовании»: 27 ученических 
ноутбуков (Классмейт ПК) и 1 переносной ноутбук для учителя. Классмейт ПК позволяет 
школьникам и учителю работать с интерактивными учебными программами и приложениями, 
организовать групповую работу  школьников с реализацией обратной связи, проверки знаний, 
тестирования и иных видов учебной деятельности в цифровой среде. Классмейты применяются 
учителями на всех этапах урока при преподавании учебных предметов начальной школы.   
Опыт использования классмейтов по освоению модуля «Практика работы на компьютере» в 
рамках предмета «Технология» представлен для слушателей курсов повышения квалификации 
ГЦРО «ИКТ в профессиональной деятельности учителя начальных классов» учителями начальных 
классов Дудниковой Т. В., Аракчеевой С.А., Туманцевой И.В., Луниной О.Н., Мануйловой Н.А. 
Вся собранная информация записана на дисках и передана в школьную медиатеку.  
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10. Материально-технические ресурсы школы 

Средняя школа № 13 расположена в 3-этажном здании кирпичной конструкции (1966 г.) с 
общей площадью всех помещений 4141 м2, количество мест по лицензии – 580. Количество 
учебных кабинетов – 32, общей площадью – 1521 м2

, из них 3 компьютерных класса, лекционный 
зал, кабинет технологии, логопедии. В школе один спортивный зал, столовая, совмещённая с 
актовым залом, на 244 посадочных мест, медицинский кабинет. В школе имеется библиотека с 
читальным залом и хранилищем для книг (количество – 34 тыс., в том числе школьных учебников 
– 15 тыс.). 

Материально техническая база школы удовлетворительная – имеется 27 учебных кабинетов и 
вспомогательные помещения: библиотека, столовая, 1 спортзал,  лекционный зал, 3 компьютерных 
класса. Постепенно обновляется оборудование классов, улучшается материально-техническая база 
школы. 

Всего используется 78 ПК, 8 интерактивных досок в следующих кабинетах: 4 в начальной 
школе, 1 – в кабинете математики, 1 – в кабинете русского языка, 1 – в кабинете физики, 1 – в 
кабинете истории. 

Количество компьютеров в школе для учебных целей -  65 ПК: 3 компьютерных класса – 22 ПК 
и 27 ПК - ноутбуки, в библиотеке – 1 ПК, в кабинете математики – 2 ПК – ноутбук, в кабинете 
начальных классов – 1 ПК – ноутбук, 3 ПК стационарных. Для методического объединения: 
учителей начальных классов –1 ПК–ноутбук, русского языка и литературы – 1 ПК, иностранного 
языка – 1 ПК, истории – 2 ПК, математика – 1ПК, физика – 1 ПК. Для проведения внеклассных 
мероприятий – 2 ПК – ноутбука, в лекционном зале – 1 ПК.                                                                                 

Количество компьютеров для административной работы - 12: директор – 1 ПК стационарный, 
социальный педагог – 1 ПК, зам. директора по УВР – 2 ПК – ноутбука, 3 ПК стационарных, 
секретарь – 1 ПК, зам. директора по АХР – 1 ПК-ноутбук,  бухгалтерия – 2 ПК, редактор 
школьного сайта – 1 ПК.                                      

К сети Интернет подключено – 19 ПК. Мультимедийных проекторов – 13 шт., принтеров – 8 
шт., копировальных аппаратов – 3 шт., многофункциональные аппараты – 3 шт., сканеры – 3 шт.  

Количество обучающихся на один компьютер: 677:65 = 10 учеников. 
 
Питание учащихся и работников школы осуществлялось на основе договора с ООО 

«Социальная сфера» на базе собственной столовой, обеспеченной необходимым оборудованием. 
Горячим питанием охвачено 75% учащихся школы. Классными руководителями проводилась 
работа по увеличению учащихся класса, питающихся централизовано. 

Все учащиеся начальной школы обеспечивались бесплатным питанием. В классах средней 
и старшей школы количество обучающихся питающихся централизованно составляло 56 %. 
Бесплатным питанием среди учащихся 5-11 классов были обеспечены 54 человека (31 %).  
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11. Финансовые ресурсы школы 

Структура расходов: 

 

12. Работа с родительской общественностью. 

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. 

 Участие  педагогов, обучающихся и их родителей в мероприятиях: 
Участие Мероприятия 

ученики педагоги родители 
Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний 678 30 350 
Единый урок России  «Древний город, устремлённый в будущее» 678 27  
Праздник для первоклассников 77 5 80 
Классный час, посвященный Дню национального единства  678 27  
Программа, приуроченная ко Дню народного единства «Россия – 
радуга народов и культур». 5 – 9 кл. 

186 10 15 

День героев Отечества. Классный час к памятной дате. 678 27  
«Урок мужества», посвящённый истории возникновения и развития 
оборонного движения страны, роли ОСОАВИАХИМ СССР в годы 
Великой Отечественной войны, деятельности ДОСААФ России на 
современном этапе. 10 -11 классы 

75 3  

«Молодежные субкультуры» - программа в ДК им. Добрынина 
«Общение со сверстниками, взрослыми» 7 класс 

70 
48 

5 
2 

5 
4 

Тематические классные часы  «Перепись населения» 678 27  
Беседы с родителями о Всероссийской переписи населения  27 405 

310 статья (руб.) 340 статья (руб.) 
Компьютерная техника 235812= Строительные материалы 342183= 
Интерактивные доски 228200= Канцелярские товары 70460= 
Офисная техника 
(мультимедиапроектор, принтер, 
сканер, факс) 

 
167830= 

Вода питьевая 3100= 

Стенды 70145= Компьютерная техника (зап.части, 
картриджы) 

44233= 

Жалюзи 176398= Медикаменты 770= 
Мебель 276841= Светильники, лампы 20147= 
Учебное оборудование для 
каб.физики ОБЖ 

182262= Наглядность (по пожар.безоп.) 4830= 

Учебное оборудование для 
начальной школы 

34590= Игра для ГПД 4948= 

Библиотечный фонд 145047= Деревянные дверные блоки 268200= 
Медиотека 6412= Деревянные оконные блоки 889432= 
Спортивное оборудование 68970= Оборудование для обеспечения 

антитеррористической 
безопасности (металлические 
двери) 

 
 

86761= 

Оборудование для столовой 79630= Оборудование для соблюдения 
санитарно-гигиенических 
требований 

34000= 

Оборудование для обеспечения 
пожарной безопасности 

29280= Хоз.товары 124715= 

Локальная сеть 81249=   
ИТОГО: 1782666= ИТОГО: 1893779= 
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Творческие конкурсы, посвященные переписи населения 374 16 374 
Мероприятия с родителями, обучающимися, педагогами по 
правилам безопасного поведения на улицах города 

678 27 678 

Творческий конкурс «Алло, мы ищем таланты»1 – 11 кл. 54 18 13 
Выставка – конкурс «В гостях у осени» 1-11 кл. 37 14 37 
Концертная программа ко «Дню пожилого человека» и «Дню 
Учителя» 

28 30  

Праздник «Золотая осень» 1-2 кл. 150 7 44 
Литературно-музыкальная композиция, посвященная «Дню матери» 
2-4 кл. 

226 9 180 

Сбор макулатуры 1-11 кл. 489 27 489 
Конкурс - выставка «Новогодний и рождественский сувенир» 1-4 кл. 94 12 94 
Новогодний творческий конкурс 5-11 кл. 89 12 11 
Новогодний праздник для начальной школы 300 12 27 
Лекции МУ  ЯГ ЦИОМиСИ на базе школы 
Здоровый образ жизни. Фокус – группа «Вред курения». 7-е классы. 
Здоровый образ жизни. Фокус – группа «Наркологическая 
зависимость». 9-е классы. 
«Общение без агрессии» - 10-е кл., 6 кл. 

 
50 
 
57 
48 + 26 

 
2 
 
3 
2 + 1 

 

Экскурс в историю для 2-х, 4-х классов «Родной город. Прошлое и 
настоящее». 

106 5  

Предметные недели 1 – 11 классы. 678 30  
Спектакли театра «Наив»: «Малыш и Карлсон», «Дюймовочка», 
«Небылицы в лицах» 2 – 4 классы 

По  225 По 9  

 Литературный концерт «Что за прелесть эти сказки» 2 -4 классы 124 5  
Выездной планетарий «Звездное небо» 4 класс 72 3  
Классный час «Героическое прошлое и настоящее нашей страны». 1 – 
11 классы. 

678 27  

Литературно – музыкальная композиция «Как жить и плакать без 
тебя». 10 – 11 классы 

75 4  

Встречи обучающихся с ветеранами Великой Отечественной войны 
районного и городского совета ветеранов. 

290 12 12 

Просмотр учащимися 4 – 6 классов фильма военной тематики. 167 8 16 
Интерактивная игра «Боевое прошлое России».  
3 классы.  

79 4  

Программа «Отвага. Слава. Честь». 7 – 9 классы. 124 6 6 
Встреча с жителем блокадного Ленинграда. 4 класс. 50 2 3 
Классный час ко дню воинов – интернационалистов. 7 – 11 классы. 250 10 7 
Встреча с участником боевых действий на Кавказе. 10-11 классы 75 4  
Просмотр фильма «Брестская крепость» 9-11 кл. 100 5  
Викторина «Что я знаю о войне»4-5 кл 138 6 18 
Классные часы «Ярославль и ярославцы в годы Великой 
Отечественной войны»1-11 кл. 

678 27 48 

Торжественная линейка памяти 5 -8 кл. 196 9  
Конкурс сочинений «Листая страницы прошлого» 27 2 27  
Конкурс  рисунков «Мир без войны» 2 – 4 кл. 68 6 68 
«Масленица». Интерактивная игра. 2 – 4, 8, 10 классы 243 12 9 

Выступление на районном митинге, посвященном Дню Победы 
(6 «б» кл.) 

15 1 9 

День науки и творчества 678 30 110 
Классные часы ко Дню Космонавтики 1-11 кл. 678 27  
Познавательно – развлекательная игра ко Дню Космонавтики для 
начальной школы 

300 12  

Классный час, посвященный 105-летию парламентаризма в России. 75 5  
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Встреча с депутатом областной думы Герасимовым 10-11 кл. 
Интеллектуально-познавательная игра  «Природа родного города» 
Городской лагерь 

63 7  

Участие в районном празднике, посвященном Дню семьи 300 12 60 
Субботник по уборке и благоустройству территории школы 5 -11 кл. 300 17  
Дни добрых дел. Помощь детскому саду. 9 -10 кл. 18 2  
Проведение акции «Спорт против наркотиков» в сотрудничестве с 
организацией «Молодая гвардия»  

40 6 18 

Первенство школы по футболу 4 -11 кл. 108 20 40 
«Спортивный муравейник» (5 – 7 кл.) 142 9 28 
Первенство школы по пионерболу (5 – 7 классы) 42 8 8 
Соревнования по бегу на 500 метров  (8 – 11 классы) 140 2  
Первенство «Лучший снайпер». 3 – 4 классы 154 7  
Конкурс «Мисс грация»  9 – 11 классы 21 7  
Конкурс «А ну – ка,  парни», посвященный Дню защитника 
Отечества  9 – 11 классы 

21 7  

День здоровья. 1- 11 классы. 678 30 240 
Первенство школы по волейболу (8 – 11 кл) 42 8 8 
Акция «Юные друзья природы». 2 – 4 классы 231 9 67 
Единый школьный классный час «Мы такие разные» 678 27  
Единый школьный классный час «Здоровый образ жизни» 678 27  
Единый школьный классный час «О нравственности и гуманизме» 678 27  
Конкурс поделок «Весна в подарок» 1 – 8 классы 48 7 34 
«Поздравительная открытка» ко дню 8 Марта 47 30 18 
Конкурс «Валентинок». День сюрпризов (1-11 кл.) 678 27 24 

Мероприятия по воспитанию обучающихся средствами театра, 
музыки, образовательного туризма (посещения, экскурсии, выезды) 

678 27 54 

«Последний звонок» 62 30 50 
Праздник «Выпуской» в 4 классе 73 10 73 
Выпускной в 9 классе 60 23 60 
Выпускной в 11 классе 27 18 50 

 
13. Работа с социумом, социальными партнерами. 

В работе с родителями деятельность педколлектива была направлена на взаимодействие 
семьи и школы по включению родителей в учебно-воспитательный процесс, во внеурочную 
деятельность, оказание помощи для создания материально-технической базы, сотрудничество с 
детьми и педагогами. В школе работает общешкольный родительский комитет. 

В каждом классе есть родительский комитет. Формы сотрудничества с классным 
руководителем разнообразные. Родители отзываются на внеклассную деятельность: совместные 
творческие отчеты, общешкольные праздники, дни науки и др. 

Работа по повышению педагогической культуры основывается на сочетании 
педагогического просвещения с руководством педагогического самообразования родителей, 
сочетании групповых коллективных и индивидуальных форм работы с родителями, сочетании 
уважения и требовательности к родителям. В начале каждого учебного  года проводится 
родительская конференция  с отчетом о проделанной работе школы. Повышение педагогической 
культуры родительской общественности осуществляется через классный родительский лекторий, 
на родительских собраниях. Коллектив педагогов работу с родителями строит на принципах 
сотрудничества. 

Востребованность школы в местном сообществе подтверждается существованием на 
протяжении многих лет прочных отношений с учреждениями культуры, дополнительного 
образования, социальной сферы. Поэтому социальное партнерство школы постоянно расширяется. 
На протяжении ряда лет школа активно взаимодействует с ДК «Красный Перекоп» по нравственно 
– эстетическому воспитанию учащихся и пропаганде ПДД. 
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Воспитание патриота своей Родины – одна из основных миссий школы. Сотрудничество с 
Советом ветеранов войны помогает воспитывать чувство долга и патриотизма у учащихся школы.  

Оказывают методическую и психологическую помощь классным руководителям, учителям 
– предметникам, учащимся и родителям специалисты ЦИОМСИ. 

Работе по воспитанию ценностей здорового образа жизни и спортивного воспитания 
способствует сотрудничество с Комитетом по физической культуре и спорту.  

Кроме того, школа активно сотрудничает с Домом  Творчества детей и юношества 
Красноперекопского района, библиотекой имени А.С. Пушкина, школой искусств № 5, ГЦВР 
«Приоритет» Красноперекопского района, педагогическим  колледжем (ежегодно педагогическую 
практику в школе проходят  студенты колледжа),  районным  советом старшеклассников, 
Молодежным советом. Все они оказывают большую поддержку в области дополнительного 
образования учащихся.  

Таким образом, совместная деятельность родителей, выпускников и местного сообщества 
способствует формированию позитивного имиджа школы. 

  Наряду с родителями в жизни и деятельности школы принимают участие и выпускники. 
Это дни встречи с выпускниками (юбилейные даты школы), участие выпускников в школьных 
мероприятиях (традиционный районный КВН). Закончив обучение в школе, выпускники не 
стремятся расстаться с ней. Будучи уже студентами, они активно участвуют в общественной 
жизни школы: руководят кружками, проводят с учащимися воспитательные мероприятия.         
Выводы: достигнуты хорошие результаты в организации внеурочной деятельности, благодаря 
самоуправлению учащихся 5-11 классов; Каждый «трудный» подросток взят под контроль 
педколлектива; Продолжается сотрудничество школы со специалистами из ГЦПМССДиК, МУ 
«ЦИОМСИ», центра «Приоритет»  и др. 
К вопросам, требующим проработки, относятся: поиск новых форм взаимодействия педагогов и 
детей с целью творческой самореализации учащихся; организация методической учебы классных 
руководителей с  целью развития их творческого потенциала. 
 
15. Адрес сайта школы. 

           http://www.school13.edu.yar.ru/    

 


