
Публичный отчет 
Муниципального образовательного учреждения 

 средней общеобразовательной школы № 30 г. Ярославля 
за 2010-2011 учебный  год 

 
1. Информационная справка о школе. 
 

Лучшей дорогой в жизни должна стать дорога в школу! 

 
 

Адрес: 150031 г. Ярославль, ул. Угличская, д. 60. 
Телефон (факс): (4852) 51-73-38 
Адрес школьного Web-сайта: 

http://school30.edu.yar.ru/ 
e – mail: yarsch030@yandex.ru, yarsch030@yar-edudep.ru 

 
 



 
Год основания школы - 1967 г. МОУ СОШ № 30 расположена в рабочем районе моторного завода. В школе обучаются дети 

рабочих моторного и шинного заводов, рабочих северной железной дороги,  воинской части 2667. 
 Культурно-просветительные учреждения микрорайона: библиотека № 4, библиотека № 5, центр «Молодость», детская 

комната «Родничок», Физкультурно-оздоровительный комплекс на ул. I Жилая, Городская станция юных натуралистов.  
 Лицензирование  
Школа прошла лицензирование. Лицензия на право образовательной деятельности до 2012 г. 
Лицензия серия А  № 223549 Регистрационный номер № 76242507/л 0025 от 25.01.2007 г. 
Образовательные программы, по которым МОУ СОШ № 30 имеет право ведения образовательной деятельности: 
 
 

Образовательные программы, направления и специальности № 
п/п Наименование Уровень (ступень), 

направленность 
Нормативный 
 срок освоения 

1 Общеобразовательные программы начального общего образования начальное общее 
 образование 

4 года 

2 Общеобразовательные программы основного общего образования основное общее  
образование 

5 лет 

3 Общеобразовательные программы среднего (полного) общего 
образования 

среднее (полное)  
общее образование 

2 года 

 
Школа прошла аккредитацию в 2009 г. 
Регистрационный номер № 02-2559 от 11.03.2010 г. 
В ходе аккредитации было проанализировано качество подготовки выпускников. 
Результаты итоговой успеваемости на ступени основного общего образования следующие: 
 - положительные результаты – 99% обучающихся 
- на «4» и «5» - 36,6 %. 
Положительные результаты итоговой аттестации выпускников на ступени основного общего образования составляют – 97 %, из 
них на «4» и «5» - 25,7 %, а на ступени среднего (полного) общего образования – 99,6 %, из них на «4» и «5» - 24 %. 
Результаты итоговых контрольных работ для обучающихся 4 классов по материалам ГУ ЯО ЦО и ККО следующие: 
за курс начального общего образования (48 человек) 



по окружающему миру справились – 91,3%, из них на «4» и «5» - 10, 9% обучающихся (средний результат по области – 89,27% 
и 26,65% соответственно). 
Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов следующие: 
за курс основного общего образования (64 человека) 
по математике справились 100 %, из них на «4» и «5» - 75 % обучающихся (средний результат по области – 91,2% и 51,6 % 
соответственно). 
по русскому языку справились 100 %, из них на «4» и «5» - 38 % обучающихся. 
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ следующие: 
За курс среднего (полного) общего образования (23 человека) 
по математике справились – 100%, из них успешно – 26,1 % обучающихся (средний результат по области – 94,8% и 26 % 
соответственно). 
по русскому языку справились – 96 %, из них успешно – 39,1 % обучающихся (средний результат по области – 97,2 % и 27,2 % 
соответственно). 
Из анализа результатов опроса по удовлетворенности обучающихся образовательными результатами и значимыми для них 
сторонами образовательного процесса следует, что выпускники удовлетворены: 
- выше ожиданий – сформированностью умения организовать собственную деятельность; 
- в соответствии с ожиданиями – получаемыми в образовательном учреждении знаниями, умениями и навыками; 
индивидуализацией образования; формированием коммуникативной компетентности; отношением педагогов к учащимся; 
формированием устойчивых личностных качеств, таких как добросовестность, обязательность, аккуратность и т.д.; 
обеспечением безопасных условий обучения; организацией образовательного процесса; доступностью образовательных услуг; 
заботой работников школы о здоровье учащихся; пониманием своих прав и умением их отстаивать в разных ситуациях; 
-  ниже ожиданий – помощью в осознанном выборе будущей профессии и профессиональном самоопределении, и умением 
получать (добывать) и оценивать информацию и конфликтными отношениями учащихся в классе и в школе в целом. 
Выводы комиссии по государственной аккредитации: 
1. Содержание подготовки выпускников по образовательным программам начального общего образования, основного общего 

образования и среднего (полного) общего образования соответствует федеральному государственному образовательному 
стандарту. 

2. Качество подготовки выпускников образовательного учреждения по заявленным программам соответствует федеральному 
государственному образовательному стандарту. 

3. Показатели деятельности образовательного учреждения в основном соответствуют установленным критериям для 
определения вида средняя общеобразовательная школа. 



 
 
Руководитель учреждения - Птицына Надежда Юрьевна, стаж педагогической работы 32 лет. Учитель высшей 

квалификационной категории. Директор высшей квалификационной категории. Отличник народного просвещения. 

 Награждена:  

- Грамотой Министерства Обороны Российской Федерации; 

- Грамотой департамента образования Администрации Ярославской области; 

- Грамотами Управления образования мэрии г. Ярославля; 

- Городской премией за творческий поиск в деле обучения и воспитания детей и за большой личный вклад в 

развитие муниципальной системы образования; 

- Победитель городского конкурса «Человек труда – сила, надежда и доблесть Ярославля». 

2. Управление ОУ. 
Сведения об административном составе ОУ. 

 Заместители директора по учебно-воспитательной работе: 

- Ахметуалиева Юлия Викторовна – стаж педагогической работы – 16 лет, первая квалификационная категория. 

- Костина Марина Юрьевна - стаж педагогической работы - 17 лет, первая квалификационная категория. 

 Заместитель директора по воспитательной работе: 

- Собеская Ирина Анатольевна – стаж педагогической работы - 16 лет, первая квалификационная категория. 

 
Органы самоуправления 
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Классные коллективы 

Совет дела 

Инициативные группы 

Творческие группы 



 
3. Характеристика контингента учащихся. 

 
Количество учащихся за последние три года 

 
2008/2009 уч. год 2009/2010 уч. год 2010/2011 уч.гол  

Кол-во 
классов 

Кол-во 
учащихся 

Кол-во 
классов 

Кол-во 
учащихся 

Кол-во 
классов 

Кол-во 
учащихся 

Начальная 
школа 9 201 10 232 11 258 

Основная 
школа 11 264 12 279 12 268 

Старшая 
школа 4 83 3 58 2 58 

Всего 24 548 25 569 25 584 
 

Особенности контингента учащихся согласно социальному паспорту ОУ 
 
№ Параметры 1 

кл. 
2 

кл. 
3 

кл. 
4 

кл. 
5 

кл. 
6 

кл. 
7 

кл. 
8 

кл. 
9 

кл. 
10 
кл. 

11 
кл. 

Всего 

1 Всего учащихся 96 73 71 63 47 46 43 42 61 33 28 603 
2 Полная семья 86 64 60 46 28 31 30 27 47 21 19 459 
3 Неполная семья: в 

том числе: 
10 9 11 17 19 15 13 15 12 12 8 141 

А) Только отец - - - - - - - - - 1 - 1 
Б) Только мать 10 9 11 17 19 15 13 15 12 10 8 139 
В) Проживает с 

родственниками 
(не оформлена 
опека) 

- - - - - - - - - 1 - 1 

4 Дети опекаемые 
(оформлено) 

- - - - - - - - - 1 - 1 

5 Многодетные 
семьи 

    4 2 3 3 1 1 1 16 

6 Родители 
инвалиды (1, 2 
группа) 

- - - - - - - - 1 - - 1 

7 Малообеспеченные 
семьи 

- - - - 2 1 - 1 1 - - 5 



8 Дети инвалиды - - - - - - - - 2 - - 2 
9 Дети одиноких 

матерей 
    7 3 4 4 4 - 1 23 

10 Дети ликвидаторов 
Чернобыльской 
АЭС 

- - - - - - - - - - - - 

11 Дети-сироты - - - - - - - - 2 - 1 3 
12 Трудные дети: в 

том числе: 
- - - 3 1 4 - 4 3 2 - 17 

А) Состоят на 
школьном учете 

- - - 3 1 4 - 2 2 2 - 14 

Б) Состоят на учете в 
ПДН 

- - - - - - - 1 1 - - 2 

В) Состоят на учете в 
КДН 

- - - - - - - - - - - - 

Г) Занимаются 
бродяжничеством 

- - - - - - - 1 - - - 1 

Д) Употребляют ПАВ - - - - - - - - - - - - 
13 Учащиеся имеют 

свою семью 
- - - - - - - - - - - - 

14 Социально 
запущенные семьи 

1 - - 1 1 - - 1 - - - 4 

 
 
 
 

4. Результаты образовательной деятельности. 
Образовательный процесс строится с учетом динамики работоспособности учащихся, учета их интересов и возможностей, 
использования разнообразных форм внеурочной деятельности, сотрудничества с социальными партнерами. Одним из 
показателей работы школы являются итоги выпусков из основной и средней школы. На протяжении последних 5 лет этот 
показатель в работе школы является достаточно стабильным, в школе только в 2010-2011 учебном году 1 обучающийся, не 
прошел  государственную (итоговую) аттестацию и не получил аттестат о  среднем (полном) общем образовании. 
 
 
 
 
 
 



 Динамику образовательных достижений учащихся 9 классах можно проследить по таблице. 
 2008-2009 2009-2010 2010-2011 
Количество 
выпускников 

27 44 64 

Количество 
выпускников, 
получивших 
аттестаты об 
основном (общем) 
образовании 

100% 100% 100% 

Количество 
выпускников, 
получивших аттестат 
с отличием 

- 1 - 

 
Динамика образовательных достижений учащихся 11 классов 
 2008-2009 2009-2010 2010-2011 
Количество 
выпускников 

44 33 23 

Количество 
выпускников, 
получивших 
аттестаты о среднем 
(полном) общем 
образовании 

100% 100% 96% 

Золотые медали 2 1 - 
Серебряные медали 1 3 - 
Внутришкольный мониторинг образовательных результатов обучающихся свидетельствует о стабильных результатах обученности 
по всем предметам на всех ступенях образования в течение последних трех лет. 
Динамика образовательных результатов по ступеням обучения 
Учебный год 2009 г. 2010  г. 2011 г. 
 
 
Количество выпускников 

 
Всего  

Освоивших 
программы 
ступени 

 
%  

 
Всего  

Освоивших 
программы 
ступени 

 
%  

 
Всего  

Освоивших 
программы 
ступени 

 
%  

I ступень 199 198 99,4 222 220 99 258 256 99,2 
II ступень 261 253 96,9 275 270 98 268 260 97 
III ступень 77 77 100 57 56 98 58 51 88 
В целом по ОУ 537 528 98,3 554 546 99 584 567 97 
 
 



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

Общеобразовательные классы 

Учебный год 2009  г. 2010  г. 2011 г. 
Количество 
выпускников 

всего 
 

 
«4» и «5» 

 
% 

всего 
 
 

 
«4» и «5» 

 
% 

всего 
 

 
«4» и «5» 

 
% 

I ступень  199 76 38,2 220 83 38 258 68 36,6 

II ступень  261 64 24,5 270 69 26 268 66 24,6 

III ступень  77 23 30 56 16 29 58 17 29,3 

В целом по ОУ 537 163 30 546 168 31 584 151 25,8 

 
        Об удовлетворенности учащихся и родителей образовательной деятельностью школы говорит рост количества учащихся. 
Среди них прослеживаются династии, их около 30 % от контингента обучающихся школы. Увеличивается количество детей, не 
относящихся к микрорайону школы, их около 25%.  Растет количество поступивших в первый класс, а также  процент учащихся, 
желающих продолжить образование после окончания 9-ти классов в нашей школе. 
 

Количество поступивших в первый класс 
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Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников школы в форме ЕГЭ. 
       - уровень справляемости по предметам:  математика, химия, история,      
          география, английский язык, литература  – в течение последних 3 лет составляет 100% ,по физике и информатике – в течение 
2 лет; 
- средний балл в течение последних двух лет вырос по русскому языку, математике, физике информатике, литературе ;  
- за 2010 -2011 учебный год средний балл, полученный учащимися по физике, обществознанию, информатике, сданными в форме 
ЕГЭ, превышает средний балл по кластерной группе. 
 

Динамика результатов по среднему баллу               Динамика справляемости по школе   
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

           Анализ динамики образовательных достижений учащихся школы за последние годы показывает, что наблюдается 
соответствие внутреннего и внешнего оценивания по основным предметам в начальной, основной и старшей школе. 
Стабильность качества знаний учащихся подтверждается результатами мониторинговых исследований в четвертых классах, 
государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11 классах.  
           Региональный мониторинг уровня учебных достижений учащихся за курс начальной школы по математике показал 
хорошие результаты по качеству подготовки учащихся 4-ых классов: уровень справляемости – 96%, успешность – 32%, 
средний балл – 49%, уровень соответствия – 57%. Данные результаты выше средних показателей по Ярославской области. 
           Одним из приоритетных направлений управленческой деятельности является формирование компетентности учителя по 
мотивации учебной деятельности и развитию познавательной активности учащихся. Система работы школы по формированию 
мотивации учебной деятельности включает: 



- использование в учебном процессе технологий, направленных на индивидуализацию и дифференциацию обучения; 
- использование возможностей элективных и факультативных курсов; 
- использование на уроках методик, формирующих информационно-коммуникационную культуру учащихся; 
- формирование первоначальных научно-исследовательских навыков при подготовке к ежегодной школьной научно-
практической конференции (конференция проходит с 1999 г.); 
- создание на уроках благоприятного психологического климата. 
         Формированию познавательной активности учащихся способствуют организация сотрудничества с учреждениями 
дополнительного образования и привлечение преподавателей ВУЗов для организации факультативных занятий и преподавания 
элективных предметов в старшей школе. 
        Учащиеся школы на протяжении последних лет становятся активными участниками олимпиад всех уровней, 
интеллектуальных игр, конкурсов. 
 

Победители и призеры предметных олимпиад районного, городского и областного уровней 
Учебный 
год 

Предмет Класс Уровень Занятое место 

9 Районный 
Городской 

I 

10 Районный I, II 

Русский язык 

11 Районный II 
Литература 11 Районный III 
Экономика 11 Районный III 
География 8 Районный II 

10 Районный 
 

Ю – III 
Д – I 

 
 
 

2008-2009 
 
 

Физическая культура 

11 Районный 
 

Д – III 

9 Муниципальный 
 

Региональный 

IX-X, 
XI-XIII 

10 Муниципальный 
Региональный 

VI 

Литература 

11 Муниципальный 
Региональный 

VI 

Русский язык 10 Муниципальный 
Региональный 

XI-XII 
II 

 
2009-2010 

 
 
 

История 9 Муниципальный 
Региональный 

IV-V, VI-VII 
X, XX 

2010-2011 Искусство 7 
10 

Муниципальный 
Муниципальный 

II 
II, III 



10 Региональный 
Всероссийский 

IX 
призер 

История 10 
10 

Муниципальный 
Региональный 

VII, XI 
IV 

География 10 
10 

Муниципальный 
Региональный 

VI,XI 
IX 

Биология 11 
11 

Муниципальный 
Региональный 

II 
XXVI 

Русский язык 11 
11 

Муниципальный 
Региональный 

III 
III 

Математика 
 

10 
10 

Муниципальный 
Региональный 

VII 
XXIX 

Физическая культура 10 Муниципальный III 
 
      Учащиеся школы ежегодно участвуют в интеллектуальных играх и конкурсах: «КИТ», «Кенгуру», «Русский медвежонок», 
«Британский бульдог», «Золотое руно» (победители – I место по России: Константинова Ю., Афанасьева Д..) 
      Систематически изучая психологические особенности обучающихся, управленческая команда школы нацеливает 
педагогический коллектив на оказание помощи учащимся с низким уровнем обучаемости и ученикам, имеющим отклонения в 
здоровье, определяя для них в соответствии с программой и возрастными особенностями поэтапную, щадящую траекторию 
развития и обучения. Для учащихся, испытывающих повышенный интерес к изучению учебных предметов, предлагаются 
задания творческого уровня, предполагающие выполнение более сложных элементов, а также задания, выполнение которых 
требует привлечение ИКТ. 
     Педагогический коллектив школы стремится создавать  предпосылки для дальнейшего самообразования школьников.  
     Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что в школе созданы условия: 
- для вариативности и индивидуализации обучения в соответствии с индивидуально-психологическими особенностями 
обучающихся; 
- возможности выбора учащимися уровня и глубины освоения образовательной программы; 
- стимулирование мотивации учащихся к обучению; 
- формирование у обучающихся адекватной самооценки. 
Успешная социализация выпускников школы подтверждается результатами поступления в средние и высшие учебные 
заведения. 
 
 
 

 



 2008-2009 2009-2010 2010-2011 
Процент 
выпускников, 
поступивших в ВУЗы 

68% 61% 61% 

Процент 
выпускников, 
поступивших в 
учреждения СПО 

30% 39% 26% 

В том числе на 
бюджетные места 

80% 61% 74% 

 
Достижения ОУ 
Участие учащихся школы в мероприятиях различного уровня (2008-2011 гг) 
 

Районные 
конкурсы, 
соревнован
ия 

Результат  Муниципальные 
конкурсы, 

соревнования, 
мероприятия 

Результат  Региональные 
конкурсы, 

соревнования 

Результат  

Соревнования по 
баскетболу 

1 место Соревнования по 
баскетболу 

2008 г.-  
2 место,  
2009 г. –  
1 место,  
2010 г.-  
2 место 
 

Соревнования по 
баскетболу 

2009 г. –  
1 место, 
2010 г. – 
3 место 

Соревнования по 
лыжным 
гонкам 

2008 г – 
1 место, 
2010 г. – 
1 место 

    

Мини-футбол 1 место 
 

Мини-футбол 1 место Мини-футбол 1 место 

    Кожаный мяч 1 место 
  Лыжня России 1 место,  

3 место 
  

  Интеллектуально-
познавательная игра 
«Природа родного 
города» 

2009 г. – 
дипломы 1, 2, 
3 степени 

  

  Конкурс 
ученических 

2009 г. – 
диплом 2 

  



спектаклей «Играем 
в театр» 

степени, 
2011 г. – 
призеры. 

Конкурс «Цветы-
улыбка 
природы» 

2009 г. – 1 
место 

Конкурс «Цветы-
улыбка природы» 

2009 г. - 
диплом 

  

  Конкурс «Юные 
экологи» 

2009 г. – 
диплом 2 
степени 

  

  Конкурс «Юные 
любители природы» 

2009 г. – 
диплом 3 
степени 

  

  Конкурс 
экспозиций, 
посвященный 1000-
летию Ярославля 

2009 г.- 
диплом 3 
степени 

  

  Историко-правовая 
игра «Страна 
знатоков» 

2009 г. – 
диплом 1 
степени 

  

    Конкурс «Юные 
краеведы 
Ярославии» 

2009 г. – 4 
место 

  Конкурс 
фотографий о 
Ярославле 
«Ярославль в 
объективе 
молодых» 

Призеры   

  Экологический 
праздник «День 
Земли» 

2010 г. – 3 
место 

  

  Конкурс-проект 
«Цветочная поляна» 

2010 г. – 3 
место 

  

  Конкурс «Поющая 
осень» 

2009 г. – 2 
место 

  

 
 
 
 



5. Спектр образовательных услуг 
Особенности образовательной программы ОУ 
Образовательные программы расширенного обучения:  

     - Основы информатики и вычислительной техники с 4 класса; 
     - Музейные уроки по программе «Мир вокруг нас»; 
    -  Изучение информатики с 5 по 7 классы по программе «Лого», с 8 по 11 классы – базовый курс; 
    - Духовно-нравственное воспитание через интегрированные курсы: «МХК» (5-11 классы), «РХК» (5-8 классы); 

- Классы химико-биологического профиля (10-11 классы); 
 
 Программы начального общего образования 
Начальное общее образование – первая ступень общего образования. Федеральный компонент государственного стандарта 
начального общего образования направлен на реализацию качественно новой личностно-ориентированной развивающей 
модели массовой начальной школы и призван обеспечить выполнение следующих основных целей:  

 развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению; формирование желания и умения 
учиться; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и 
окружающему миру; 

 освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных видов деятельности; 
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 
 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

       Особенностью начальной школы является то, что дети приходят в школу с разным уровнем готовности к обучению,   
       неодинаковым социальным опытом, отличиями в психофизиологическом развитии. Начальное образование призвано помочь  
       реализовать способности каждого и создать условия для индивидуального развития ребенка. Новые принципы и формы 
      организации образовательного процесса заложены как в развивающей образовательной системе, так и в традиционной, которая    
      представлена в нашей школе следующими моделями начального образования: «Начальная школа. XXI век» (научный  
     руководитель профессор Н.Ф.Виноградова); «Школа 2000…2100» (научные руководители академик А.А. Леонтьев и Л.Г.     
     Петерсон); «Школа России»  (руководитель проекта А.А.Плешаков). 
 
 
      
   



   Образовательная программа расширенного обучения: 
- основы информатики и вычислительной техники с 3 класса; 
- музейные уроки по программе «Мир вокруг нас». 
 

 Особенности обучения на ступени основного общего образования 
Основное общее образование призвано обеспечить: 

 освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего образования, сохранение в полном 
объеме инвариантной части учебного плана; 

 формирование культуры умственного труда; 
 создание условий для становления и формирования личности обучающегося, его склонностей и интересов. 

II ступень (5-9 классы) 
Базовая образовательная программа (ОП) основной школы. 
Изучение информатики и вычислительной техники с 5 по 7 класс по программе. 
Духовно-нравственное воспитание через интегрированные курсы: «Мировая художественная культура» (5-11 классы), «Русская 
художественная культура» (5-7 классы). 
Пропедевтический курс «Химия» (в 7-х классах). 
Интегрированная программа по биологии для учащихся 6-х классов на базе ГорСЮН. 

    Учебный курс «Экология» (в 9 классе). 
Предпрофильная подготовка 9-х классов через организацию курсов по выбору. 

Организация предпрофильной подготовки 
Курсы по выбору: 
1. Туристический менеджмент.           
2. Проценты вокруг нас. 
3. Путешествие в мир графиков.  
4. Развивай дар речи. 
5. Учись писать грамотно. 
6. Строительное черчение и профессии строительного профиля. 
7. Олимпийская химия. 
8. Формирование своего имиджа через документы. 
9. Модуль числа. 
10.  Мир химических профессий.        
11. Живой организм и химия. 



12. Разговорный английский. 
13. Знакомство с Америкой. 
14. Сто имен - сто судеб. 
15. Мир, в котором я живу. 
16. Заповедники России. 
17. Музыка мира – джаз. 
18. Академия трудоустройства. 

 
 Обучение на ступени среднего (полного) общего образования  

     Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная обеспечить функциональную 
грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 
функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 
осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющие себе потенциальные возможности, ресурсы и способы 
реализации выбранного жизненного пути. 
     Учебный план МОУ СОШ № 30 в старшей школе реализуется в универсальных классах и классах химико-биологического 
профиля. 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющее за счет изменений в 
структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности 
учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями 
в отношении продолжения образования. 

Профильное обучение направлено на реализацию личностно-ориентированного учебного процесса. При этом существенно 
расширяются возможности выстраивания учеником индивидуальной образовательной траектории.  

Переход к профильному обучению преследует следующие основные цели: 
 обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы общего образования; 
 создать условия для существенной дифференциации содержания обучения старшеклассников с широкими и гибкими 

возможностями построения школьниками индивидуальных образовательных программ; 
 способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся в 

соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и потребностями;  
 расширить возможности социализации учащихся, более эффективно подготовить выпускников школы к освоению 

программ высшего профессионального образования.  
       Учебный план МОУ СОШ № 30 в классах химико-биологического профиля включает в себя  



 обязательные учебные предметы на базовом уровне: русский язык, литература, иностранный язык, история, 
обществознание, география, физика, информатика, МХК, ОБЖ, физическая культура, математика. 

 профильные учебные предметы:  химия, биология. 
 
III ступень (10-11 классы) 
Базовая общеобразовательная программа общей школы. 
10-11 профильные химико-биологические группы. 
Технология (делопроизводство на ПК  -  10-11 универсальные группы). 
Изучение элективных учебных предметов (биология, физика, математика) на базе ЯрГУ и ЯГТУ. 

 
Дополнительные образовательные услуги 

За последние годы в школе сложилась определенная структура взаимодействия школы с учреждениями дополнительного 
образования. Координационный совет, в который входят преподаватели школы и учреждений дополнительного образования, 
выделил ряд направлений, по которым занимаются учащиеся школы: 

 познание; 
 художественное и декоративно-прикладное творчество; 
 техническое творчество; 
 военно-спортивное направление.  

Занятость учащихся школы в учреждениях дополнительного образования 
 

 2008-2009 2009-2010 2010-2011 
Художественно-

эстетическое 
направление 

189  180 210 

Познание  28  60  45 
Военно-спортивное 122  135  135 

Техническое 50  60 45 
Всего 389 (69%) 435 (74%) 435 (77%) 

 
«Таким образом, выстраивается система поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопровождение в течение всего 
становления личности». (Фрагмент Послания Президента России Д.А. Медведева Федеральному собранию, посвященный 
стратегии развития образования, 5 ноября 2008 г.)  
Традиционно в начале учебного года в школе проходит «Ярмарка кружков», на которой заключаются договоры с учреждениями 
дополнительного образования. В школе организовано 27 кружков. Все кружки работают на бесплатной основе.  



Руководитель Название кружка Понедел. Вторник Среда Четверг Пятница Суббота  

Романова Ю.П. Театральный кружок «Синяя 
птица»  13.30     

Подкопаев М.И. «Меткий стрелок»   13.30    
Седлова М.В. Спортивные игры  15.45  14.30   
Воронин Е.А. Легкая атлетика 11.45      

Головцова Л.М. «Филологический»     13.30  

Казакова Т.А. «Радуга», «Веселые нотки» 
вокальные группы  13.30   13.30  

Иванова Г.П. «Решение нестандартных 
задач по физике»  13.30     

Абаляева Т.П. «Занимательная грамматика»   13.30    
Мельникова Н.В. «Мир глазами детей»       

Василенко Е.В. «Юные Ярославичи»       
Кортушева С.Л. «Математический»  13.30     

Воронцова О.В. «Избранные вопросы 
математики» 13.30      

Кузнецова И.И. «Занимательная математика»       
Стрекаловская В.Н. «Мир вокруг нас»      10.40 

Дмитриева Т.Е. «Юный артист»      13.00 

Юрасова Г.Н. «Русская изба» при музее 
«Крестьянский быт»   13.30    

Щуров М.И. «Программирование»  13.30 13.30    
Павловский В.И. Танцевальный  11.30  11.30   

Ипатова Л.И «Природа, фантазия, 
творчество»  11.00, 13.30  11.00, 13.30   

Мужичина Н.А. 
Лутковская В.А Книголюбы       

Титова Л.Г. «Чудо-лоскуток» 9.30, 13.30  9.30, 13.30    
Сягина Е.Д. «Юный железнодорожник»       

Степаренко А.А. «Живой мир»  11.30   11.30  
Шулятникова Т.Б. Живой мир  9.30   9.30  
Аксененкова А.Н. «Домовенок» 9.00, 13.00  9.00, 13.00    
Родионова Е.М. Мозаика 11.00 13.30 11.00 13.30 11.00  
Захарова О.В. Хор 11.45, 12.35      
Захарова О.В. Фортепиано   9.45   9.30 

Глебовы Е.Е., А.П. «Хореография» 8.45  10.00  10.00  
 
С 2005 года на базе школы работает Школа искусств № 1 им. Л.В.Собинова 



 
 Работа ОУ в каникулярный период 

- работа кружков и секций на базе школы; 

- организация экскурсий по городу, Ярославской области, России (сотрудничество с  Ярославским бюро путешествий и 

экскурсий, туристическим агентством «Клуб путешественников Ярославль»). 

- в летний период на базе школы организуются 

 оздоровительный лагерь – 60 человек; 

 профильная бригада – 20 человек;  

6. Условия осуществления образовательного процесса 

  Режим работы ОУ 

Школа работает по 6-ти дневной рабочей неделе.       

1 смена – 19 классов;  

1АБВ, 2А, 3А  классы работают по 5-ти дневной рабочей неделе. 

2 смена – 6 классов. 

Работают четыре группы продленного дня, с общей наполняемостью 100  человек. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебный процесс 
1. Составление и анализ 
расписания уроков. 
2. Правила внутреннего 
распорядка. 
3. Введение новых 
программ, направленных 
на сохранение здоровья 
учащихся. 
4. Курс ОБЖ с 1 по 11 
класс. 
5. Работа по 
предотвращению ДТТ. 
6. Профессиональное 
самоопределение в 9 
классах, направленное на 
адаптацию учащихся в 
социуме. 
7. Работа с ВУЗами 
(компетентный подход к 
формированию 
выпускника школы). 
8. Работа с будущими 
первоклассниками, как 
форма адаптации к 
школе. 
9. Формирование первых 
классов, согласно 
рекомендациям врача и 
психолога, по желанию 
родителей. 
 

Психологическая 
служба 

1. Работа психолога: 
- начальная школа 
- среднее и старшее звено 
2. Совместная работа с 
«Центром помощи детям». 

Воспитательный процесс 
1. Направление «Здоровье». 
2. Организация спортивных 
кружков. 
3. Направление «Природа» - 
создание экологического 
театра. 
 

Совместная деятельность с 
медицинскими учреждениями 
1. Детская поликлиника № 1, № 2.  
2. Молодежная поликлиника 
3. Стоматологическая пол-ка – 
профилактика кариеса совместно с 
представителями фирмы «blend-a-
med». 
4. Работа кабинета охраны зрения. 
5. Школьный врач 

Организация летнего 
оздоровительного 

периода 
1. Оздоровительный 
лагерь. 
2. Лечебно-
оздоровительный. 
3. Трудовая бригада 
старшеклассников. 

Организация работы 
Центра психолого-
медико-социального 

сопровождения 

Работа с 
родителями 

1. Выступление на 
родительских 
собраниях. 
2. Работа с РК и 
Управляющим 
Советом школы. 
3. Консультации у 
психолога. 
 

Питание 
1. Договор со столовой. 
2. Организация горячего 
питания детей. 
3. Традиции столовой. 
День первоклассника. 
Тематические дни. 
4. Участие в конкурсе 
«Лучший школьный 
завтрак».  

Сотрудничество с д/с – 
преемственность 

 



 
 

7. Кадровые ресурсы ОУ.  
 
     

Количество и возраст учителей Стаж работы Количество 
Общее 54 До 3-х лет 4 
Мужчин 6 3-5 лет 1 
Женщин 48 5-10 лет 2 
Возраст  10-15 лет 1 
20-30 лет 7 15-20 лет 11 
30-40 лет 12 20-30 лет 8 
40-60 22 Более 30 лет 17 
Старше 60 лет 15   

 
        

В школе сформирован творчески работающий коллектив единомышленников, численный состав которого 54 человек.  Среди 
них учителя-выпускники школы – 11 человек, молодые специалисты – 7 человека; 

     звание «Заслуженный учитель РФ»  имеет 1 человек, 
     знак «Почетный работник просвещения РФ» – 2 человека, 
      звание «Отличник народного просвещения» – 15 человек. 
    Уровень образования и квалификации работников соответствует типу и 
виду образовательного учреждения и имеет тенденцию к росту. Все учителя 
имеют высшее образование, среди них - кандидат биологических  наук – 2 
человек, доктор математических наук – 1 человек.    Высшую категорию 
имеют  11 человек, первую категорию  19 человек, на вторую категорию 
аттестованы 18 человек . 
    В течение двух лет в школе работали 2 тьютора, что позволило педагогам 
школы активно внедрять в практику информационные технологии при 
подготовке к уроку, затем внедрение проектной деятельности в учебно-воспитательный процесс. 
    Повышение профессиональной компетентности осуществляется многоуровневой системой повышения квалификации (школа – 
ВУЗы - ГЦРО – ОМЦ – ГОУ ЯО ИРО) всех категорий педагогов и руководителей. 
    Учителя школы участвуют в конкурсах педагогического мастерства, обобщают передовой педагогический опыт, осваивают 
новые педагогические технологии, участвуют в работе творческих групп при разработке тем педагогических советов и 



производственных совещаний, являются экспертами аттестационных комиссий различного уровня, приглашаются в качестве 
экспертов аттестационных комиссий. 
Участие ООУ  в реализации ПНПО «Образование», федеральных, региональных и муниципальных программ развития 
образования  (за последние пять лет). 
          Коллектив муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 30 г. Ярославля 
участвовал в конкурсе   национального проекта «Образование» в 2006 г. В качестве награды получил оборудование для кабинета 
географии.  
         По итогам 2008 года учитель физической культуры Седлова М.В. стала победителем президентского конкурса «Лучший 
учитель» в рамках национального проекта «Образование». 
           В 2009 году учитель русского языка и литературы Юрасова Г.Н. стала дипломантом в районном конкурсе «Человек труда – 
сила, надежда и доблесть Ярославля». 
           В 2008 году учитель мировой художественной культуры Валенцева Т.Н. стала дипломантом конкурса на лучшего 
преподавателя-предметника, эффективно использующего информационно-коммуникационные технологии в учебном процессе. 
          В 2007, 2008 году участниками Фестиваля педагогических идей «Открой себя» стали учитель МХК Валенцева Т.Н. и учитель 
изобразительного искусства Дмитриева Т.Е. 
          В 2010 году дипломантом Всероссийского интернет-проекта «Учитель нашей новой школы» стала учитель русского языка и 
литературы Собеская И.А. 
 В 2011 году дипломантом муниципального конкурса «Учитель года» стала учитель истории и обществознания Лебедева Е.А. 
Награждены грамотами Департамента образования Ярославской области: Ахметуалиева Ю.В., учитель русского языка и 
литературы, Валенцева Т.Н., учитель МХК, Дмитриева Т.Е., учитель начальных классов, Герасимова Е.А., учитель начальных 
классов, Собеская И.А., зам. директора по ВР, Юрасова Г.Н., учитель русского языка и литературы, Лебедева Е.А., учитель 
истории и обществознания. Дипломантами городского конкурса «Человек труда, надежда и доблесть Ярославля» стали 
Ахметуалиева Ю.В., зам. директора по УВР, Валенцева Т.Н., учитель МХК, Лебедева Е.А., учитель истории и обществознания. 
            Администрации МОУ СОШ № 30 г. Ярославля в 2010 г. вручено благодарственное письмо Центра телекоммуникаций и 
информационных систем в образовании Департамента образования Администрации Ярославской области за поддержку инициатив 
учителей и учащихся в освоении новых информационных технологий. 
           На базе МОУ СОШ № 30 г. Ярославля создан филиал кафедры Ярославского государственного педагогического 
университета им. К.Д. Ушинского. В школе проходят апробацию воспитательные методики, разработанные на кафедре. Школа 
является базовой площадкой для педагогической практики студентов Ярославского педагогического колледжа. 
    Наличие специалистов: 

- Педагог-психолог – 2 чел. 

- Социальный педагог – 1 чел. 

- Библиотекарь – 1 чел. 



 
Использование современных образовательных технологий 
Направления инновационной деятельности  
 

Реализация технологий деятельностного метода обучения («Школа – 2100») 
Педагогический коллектив школы ориентирован на построение образовательного процесса на основе деятельностного метода 
обучения. Основной целью реализации технологии деятельностного метода в начальной школе (УМК «Школа – 2100») является 
ориентированность этой дидактической системы на приоритет развивающей функции образования. Исходя из целей анализа 
ситуации, управленческая деятельность по внедрению УМК «Школа-2100» направлена  

 на ознакомление участников образовательного процесса с концепцией развивающего обучения; 
 на осуществление сравнительного анализа традиционной системы обучения и технологии деятельностного метода 

«Школы-2100»; 
 на формирование новых профессиональных компетентностей на основе рефлексии педагогической деятельности; 
 на диагностику личностной включенности обучающихся в образовательную деятельность и результативности их 

обучения. 
 

Сравнительный анализ качества знаний учащихся  4-х классов по результатам мониторинга ЦО и ККО 
 

«Школа – 2100» «Школа России»  
Справляемость Успешность  Справляемость Успешность 

2008-2009 уч. год 
математика 

100% 52% 86,5% 9% 

2009-2010 уч. год 
литературное 

чтение 

100% 70,5% 100% 19% 

2010-2011 уч. год 
окружающий мир 

100% 22% 84% 0% 

 
Организация творческой и исследовательской деятельности обучающихся 

     Развитие творческого потенциала личности обучающегося является одним из ведущих направлений деятельности школы, так 
как при этом решаются образовательно-воспитательные задачи трех уровней: 
- информационном – получение учащимися новых знаний, повышение результативности обучения; 
- эмоциональном – самооценка личностных возможностей через чувство успешности; 
- нравственно-психологическом – формирование психологической устойчивости, воспитание воли. 



      На реализацию личностно-ориентированного обучения направлено профильное обучение старшеклассников школы (химико-
биологический профиль – 4 года), значительно расширяющее возможности обучающихся выстраивать индивидуальную 
образовательную траекторию. Большое значение для развития способностей обучающихся имеет многолетнее взаимодействие 
школы с высшими учебными заведениями: ЯрГУ им. П.Г. Демидова –  биология; ЯГТУ – математика, физика 

      В школе сложилась система работы по развитию способностей и склонностей обучающихся, а также системы работы с детьми, проявляющими 
особый интерес к отдельным учебным предметам: индивидуальная работа учителя с обучающимся, работа факультативов, проведение предметных 
недель, олимпиад по учебным предметам, интеллектуальных конкурсов. Накоплен значительный опыт организации исследовательской работы 
обучающихся. С целью выявления наиболее талантливых учащихся в различных областях науки, развития познавательных интересов учащихся в школе 
традиционно проходит общешкольная предметная олимпиада, в которой принимают учащиеся с 5 по 11 классы. В этом учебном году в рамках «Дня 
науки» проходила XII научно-практическая конференция школьников, посвященная 50-летию полета Ю. Гагарина в космос, в которой смогли принять 
участие ребята с 5 по 11 классы. Были представлены серьезные исследовательские работы, охватывающие разнообразный круг интересов учащихся - 
(31). Так, например, особый интерес у жюри и слушателей конференции вызвали следующие работы: «Человек и его имя», «Ступа ручная и пест» - 
секция русского языка и литературы; «За труд, доброту, милосердие» (Почетные знаки и звания Ярославской области) - секция истории и 
обществознания; «Математический квадрат», «Иллюзии зрения», «Маэстро, музыку!» - секция математики и информатики; «Опыты получения эфирных 
масел из ароматических растений», ««Оценка влияния жизнедеятельности солоноводных рачков – Артемий на качество исследуемой воды» - секция 
биологии и химии и др. 
      Результат работы педагогического коллектива по формированию творческого потенциала учащихся выражается 
- в повышении заинтересованности учителей школы к проектированию индивидуальной траектории продвижения ученика; 
- в повышении заинтересованности учителей школы в освоении методов проектного обучения; 
- повышение личностной оценки учителем своих  профессиональных компетенций. 
 

Интеграция основного и дополнительного образования 
Приоритетным направлением в работе школы учебного года является интеграция основного и дополнительного образования. 

Старт этой работе был дан на августовском педсовете 2010 г. «Сотрудничество школы, учреждений дополнительного образования 
и ВУЗов», на котором присутствовали представители учреждений дополнительного образования: Городской станции юных 
натуралистов, областного Центра технического творчества детей и юношества, городского Центра технического творчества детей 
и юношества, Центра воспитательной работы детей и юношества Ленинского района, Центра диагностики и консультирования 
«Гармония»,  преподаватели ЯрГУ им. Демидова (факультет биологии и экологии), школы искусств № 1 им. В. Собинова, филиал 
библиотеки № 5. Требованием сегодняшнего времени является обеспечение практической ориентации общего образования. 
Деятельностный подход пропагандируется при изучении любого предмета. При интеграции общего и дополнительного 
образования увеличивается разнообразие форм при организации учебного процесса, происходит внедрение новых педагогических 
технологий. Важное значение здесь приобретает интеграция на уровне конкретных педагогов, их образовательных программ и 
учебных планов, позволяющая формировать в сознании ребенка целостную картину об окружающем мире. Учителями-
предметниками при составлении рабочих программ учитывались возможности учреждений дополнительного образования. 
Учителями биологии были разработаны интегрированные рабочие программы в 3-х и 6-х классах совместно с городской станцией 
юных натуралистов (проведение уроков и организация исследовательской деятельности на базе ГорСЮН). 
 



8. Состояние воспитательной работы  
      Система воспитательной работы школы направлена на решение основных задач: 

 развитие познавательного интереса, повышение интеллектуального уровня учащихся через дополнительное образование, 
разнообразные формы внеурочной работы 

 создание условий для самореализации личности учащихся 
 укрепление здоровья учащихся, воспитание стремления к здоровому образу жизни 
 воспитание навыков культуры поведения и внешнего вида и применение их на практике 
 привлечение семьи к решению учебно-воспитательных задач 
 воспитание чувства уважения к обычаям и традициям русского народа, любви к своему Отечеству, гражданственности и 

патриотизма. 
Реализация задач осуществляется через совместную деятельность педагогов, детей и их родителей; привлечение педагогов 
дополнительного образования Ленинского района, города и области к решению воспитательных задач на договорной основе; 
использование воспитательных возможностей учреждений культуры для решения воспитательных задач. 

Основой системы воспитательной работы являются тематические периоды и ключевые дела: 
 «Здравствуй, новый школьный год» (ключевые дела: праздник «День знаний», ярмарка кружков, коллективно творческое дело 

«День учителя»); 
  «Откроем сердце для добра» (ключевые дела: дни конвенции, операция «Радость детскому дому», КТД «Новогодняя биржа 

труда», новогодние праздники); 
 «РВС – России верные сыны» (ключевые дела: встреча с ветеранами войн и курсантами военных институтов, экскурсия в 

воинскую часть, соревнования допризывников, фестиваль солдатской песни); 
 « В страну знаний» (ключевые дела: школьная научная конференция, познавательные игры для 5-8 классов, день библиотеки); 
 «Вот и стали мы на год взрослей» (ключевые дела: КТД «Последний звонок», подведение итогов «Гордость школы», месячник 

экскурсионно-краеведческой работы). 
В школе реализуются воспитательные программы: 

 «Мы - ярославцы», посвященная  1000-летию Ярославля; 
 «Здоровье» - воспитание здорового образа жизни; 
 «Добрая дорога детства» - профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 
 «Найди себя» - создание системы дополнительного образования в школе и организация свободного времени учащихся; 
 «РВС – России верные сыны»,  патриотическое воспитание учащихся; 
 «Откроем сердце для добра» - профилактика правонарушений и преступлений среди учащихся; 
 «Мы вместе» - воспитание толерантности. 
 



            Результатом системной работы педагогического коллектива по гражданско-патриотическом и гражданско-правовому 
воспитанию является успешность учеников школы в военно-спортивной спартакиаде допризывной молодежи «Призывник 
России», спортивно-патриотической игре «Зарница» и других мероприятиях. 
 

Результат Уровень 
 

Участие в 
мероприятиях 2008-2009 уч.год 2009-2010 уч.год 2010-2011 уч.год 

Призывник 
России  

районный 1 место 1 место 4 место 

Призывник 
России 

областной 5 место 3 место - 

Открытое 
первенство 

ДЮЦ 
«Красный 
Перекоп» 

по 
элементам 
военного 

многоборья 

городской 1 место 2 место 2 место 

Детско-
юношеская 
оборонно-
спортивная 

игра 
«Зарница»  

районный 1 место 1 место 5 место 

Безопасное 
колесо 

районный 4 место 5 место 3 место 

 
Важной составляющей воспитательной работы является краеведческая работа по подготовке и систематизации материалов для 

школьного музея, оформлению музейных экспозиций. В 2008 г. в школе была разработана краеведческая программа  «Истоки». В 
том же году музей школы «Быт русского крестьянина» был пролицензирован и получил звание «Школьный музей». На базе музея 
проходят уроки, организуются экскурсии для учащихся школы, воспитанников детских садов и учащихся близлежащих школ.  

Успехи и достижения: 
• Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию организованы на более высоком уровне, благодаря 

взаимодействию с сотрудниками Поста № 1; 



• Возросло количество практических мероприятий для учащихся спортивно-оздоровительного направления; 
• Активность учащихся в КТД повысилась по сравнению с 2010-2011 уч. годом на 20%; 
• Родительская общественность в лице Управляющего совета активно принимала участие в жизни школы (организация 

праздников, родительского дня); 
• В течение 2010-2011 учебного года обучающимися школы было получено 17 Почетных грамот и дипломов по различным 

видам деятельности; 
• С 2010 г. в школе выходит свое печатное издание – газета «Класс»; 
• В 2011 г. Появилась новая традиция – посвящать учащихся школы в Первоклассники, Пятиклассники, Старшеклассники.  
Управленческую деятельность по достижению общих целей воспитания можно считать успешной, так как  

 педагогическому коллективу школы удается оказывать положительное воздействие на воспитание нравственных качеств 
обучающихся (в том числе чувство патриотизма, взаимопомощи, толерантности); 

 учащиеся активно включаются в разнообразные виды деятельности и социальные отношения; 
 учащимся школы созданы условия для всестороннего развития физических качеств и двигательных способностей.  

 
9. Материально-технические ресурсы 

             Материальная база, ресурсы и информационно-техническое обеспечение школы отвечает требованиям нормативно-
правовой документации и реализуемых программ. Для сохранения единства образовательного пространства, преемственности 
обучения, школа обеспечивает образовательный процесс программно-методическими материалами в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом, учебной литературой согласно Федеральному перечню учебников.  
      За последние годы значительно пополнены наглядно-иллюстративным и дидактическим оборудованием кабинеты химии, 
биологии, географии, музыки, иностранного языка, школьная библиотека, что способствует повышению мотивации учащихся к 
обучению, дает возможность выполнять практическую часть учебных программ в полном объеме. Для успешной работы по 
формированию информационно-коммуникационной культуры, изучения основных и дополнительных общеобразовательных 
программ по информатике в школе оборудованы два кабинета информатики, функционирует кабинет интерактивного обучения, 
где учителя школы проводят учебные занятия в соответствии с требованиями современных педагогических технологий. 
      В МОУ средней общеобразовательной школе №30 созданы все условия для организации занятий физической культурой: 
оборудован школьный спортивный стадион, оснащенный полосой препятствий, площадки для игры в баскетбол, спортивный и 
тренажерный зал. 
     Для реализации воспитания гражданственности оборудован музей, кабинет ОБЖ, передвижной тир.  
     В школе созданы условия безопасного пребывания учащихся, соблюдаются правила противопожарной безопасности, 
санитарно-гигиенические нормы и правила по охране труда. 
     Все помещения школы оборудованы автоматической пожарной сигнализацией с голосовым оповещением, установлена система 
быстрого реагирования, территория школы оборудована системой внешнего видеонаблюдения. 
     Во всех кабинетах школы созданы санитарно-гигиенические условия: учебные кабинеты оснащены учебной мебелью согласно 
СанПина, аудиторные доски оборудованы дополнительным освещением (софитами). Большое внимание уделяется организации 



медицинского сопровождения и организации здорового питания. В 2009 году медицинский и процедурный кабинеты получили 
лицензию на право медицинской деятельности.  

Школа подключена к сети Internet в рамках проекта «Образование». Все кабинеты объединены в локальную сеть.  
Наличие медиатеки и подключение к глобальной сети позволяет педагогам использовать мировые ресурсы при подготовке и 

проведении уроков. Учащиеся имеют возможность самостоятельно приготовить презентации и иллюстрированные доклады. 
В школе имеется: 28 учебных кабинетов, в т.ч. 2 кабинета информатики и 7 мультимедийных классов,  учебные мастерские, 

кабинет кулинарии, спортивный, тренажерный и актовый залы, кабинет педагога-психолога, кабинет ГПД, класс для занятия 

ритмикой, кабинеты для индивидуальных музыкальных занятий, библиотека. Оборудована спортивная площадка и 

медицинский кабинет, кабинет охраны зрения. В 2009 г. медицинский кабинет получил лицензию на право медицинской 

деятельности. 

Общая площадь – 4080 м.кв. Учебная площадь – 1800 м.кв. 

Общая численность учащихся – 576. 

Школа в основном обеспечена учебной литературой согласно изучаемым программам и количеству учащихся. Библиотечный 

фонд составляет 26 300 экз., в том числе учебной литературы – 10900 экз. 

Оборудование: компьютеры – 39 ед., мультимедиапроекторы – 10 ед., принтеры – 11 ед.,  высокоскоростной доступ в сеть 

Интернет, аудиовидеотехника – 31 ед., швейные машины – 11 ед., учебные станки по обработке дерева и металла – 12 ед., 

музыкальные инструменты – 9 ед., спортивные тренажеры – 6 ед., лабораторное оборудование, учебно-наглядные пособия. 

Школа предоставляет услугу «Городской Интернет дневник». 

 Медицинское обслуживание учащихся обеспечивает школьный врач Исайкина Е.Ф. 

Медицинский кабинет состоит из кабинета врача и процедурного кабинета. В 2010 году 

работал кабинет охраны зрения, в котором  сестра-ортоптистка Шунникова И.М. проводила 

коррекцию зрения. 

 Обеспечение безопасности образовательного процесса 

Для обеспечения безопасности школьников по решению школьного Управляющего совета 

заключен договор с ООО «Профессионал».  



Школа имеет 5 камер видеонаблюдения.   

Школа оборудована тревожной кнопкой с выходом на пульт Кировского РОВД. 

 Питание учащихся организовано на базе школьной столовой на 240  посадочных мест. 

Питание учащихся и работников школы осуществлялось на основе договора с ООО «Социальное питание» на базе 

собственной столовой, обеспеченной необходимым оборудованием. Вся продукция и в столовой и в буфете имеет сертификаты 

качества. Горячим питание обеспечено  82% учащихся школы. Учащиеся, обучающиеся в начальной школе,  питаются бесплатно. 

Классными руководителями проводилась работа по увеличению количества учащихся класса, 

питающихся организованно. По согласованию с Управляющим советом и профсоюзным 

комитетом школы установлены надбавки классным руководителям за работу по организации 

горячего питания.  

Ежегодно в школе проходят тематические Дни столовой, цель которых пропаганда 

здорового образа жизни: «По щучьему велению», «Веселый молочник», «Как сыр в 

масле», «В гостях у медведицы Маши». 

10. Финансовые ресурсы школы 
Доходы ОУ 

- Средства федерального бюджета –  463,440 тыс. руб. 
- Средства областного бюджета – 12792,300 тыс. руб. 
- Средства городского бюджета –  4076,800 тыс. руб. 
- Другие доходы –  51,840 тыс. руб. 
 

Бюджет Внебюджет 
Статьи расхода Сумма (руб.) Статьи расхода Сумма (руб.) 

Коммунальные расходы 613283 Летний оздоровительный лагерь 75600 
Бесплатное питание школьников 968502 Охрана 146000 

Приобретение учебной мебели, телевизоры, 
принтеры, ламинатор, жалюзи, проектор, 

холодильник, эл. плита, микр. печь, 10 
компьютеров 

69530   



Материалы для ремонта: линолеум, подвесные 
потолки, краска и т д. 

61600   

Летний оздоровительный лагерь 85600   
Услуги по охране 35238   

Частичный ремонт крыши -   
Оборудование для медицинского кабинета -   

Аварийные работы по трубопроводам 95800   
Программа «Совершенствование организации 

питания учащихся школы» 
-   

Обслуживание оборудования, здания,  пожарная 
сигнализация 

48800   

 
Выделено  ассигнований на 2009 год: бюджет – 13156114  руб. Внебюджет –  260000 руб. 

 
 

 Структура расходов 

Предмет расходов 

Из средств 
федерального 
бюджета 

Из средств 
областного 
бюджета 
(тыс. руб.) 

Из средств 
городского 
бюджета 
(тыс. руб.) 

Благотво-
рительные 
пожертво-
вания 
(тыс.руб.) 

Платные 
образова-
тельные 
услуги 

Другие 
источники 
доходов 

1. Коммунальные услуги - - 613,3 - - - 
2. Приобретение материальных запасов - 61,6 - - - - 
3. Приобретение основных средств - 74,6 - - - - 
4. Приобретение теплосчетчика - 40,0 - - - - 
5. Текущий ремонт зданий и сооружений - 95,8 - - - - 
6. Капитальный ремонт (мед. кабинет, ремонт кровли) - - - - - - 
7. Программа реконструкции столовых - - - - - - 
8. Расходы по договорам, обслуживание помещений - 230,4 161,6 - - - 
9. Охранные услуги - 35,2 - - - - 
 

11.  Работа с родительской общественностью 
 

Одной из проектных линий является формирование общественной составляющей управления школой, ключевым 

результатом этого стало создание в 2006 г. Управляющего совета школы,  деятельность которого определяется Положением об 

Управляющем    



 совете МОУ СОШ № 30. В состав совета входят: представители педагогического коллектива, представители учащихся 10-11  

 классов, представители родителей. Кооптированным членом УС является Сопетин А.А., коммерческий директор фирмы 

«Микрон», выпускник школы. Численный состав УС – 21 человек. Председатель УС – Мезер М.В. Создано три комиссии – по 

учебной деятельности; по финансово-экономическим вопросам, по охране жизни и здоровья детей. 

Проведено 5   заседаний УС, на которых рассматривались вопросы: 

         - об исполнении приказа о  введении классического стиля одежды для учащихся школы; 

        - об организации горячего питания;  

        - о безопасном переходе через улицу Добрынина (направлено письмо начальнику УГИБДД полковнику милиции Ильину 

А.В.); 

- о реконструкции спортивной площадки; 

        - о проведении в школе локальной сети Интернет; 

        - о профилактике правонарушений; 

        - об организации летнего отдыха. 

 

В практике работы средней школы №30 в 2010/2011 учебном году использовались следующие формы работы с родителями: 

 психолого-педагогическое консультирование; 

 участие родителей в заседаниях Управляющего совета школы; 

 посещение родителями классных родительских собраний; 

 индивидуальные беседы (консультации) членов администрации школы; 

 родительские конференции; 

 родительские дни. 

 

 
12.  Работа с социумом, социальными партнерами 



 
 
 
 
 

 

 

ШКОЛА № 30 

Библиотека 
№ 5 

В/Ч 3820 

ГАЦ 
«Перспектива» 

Комната 
школьника 
«Родничок» 

Клуб 
«Костер» 

Библиотека 
№ 4 

Музей  
Боевой славы 

ДДТ  
Ленинского 

района 

ДК 
«Строитель» 

ДК 
Добрынина 

Театр кукол 
ЯТУ 

Городской центр 
технического  
творчества 

Музей  
им.  Собинова 

Художественный 
музей 

Студенческий 
театр ТЮЗ 

Музей 
города 

ЯГУ 
им. Демидова 

ЯГПУ  
им. Ушинского Краеведческий 

музей 

Театр им. Волкова 

Библиотека   
им. Крылова 

ОПОП 

КОС 
ИДН, КДН 

Туристическое 
бюро 

ОЦ  ТТ 
Д и Ю 

Детская  
ЖД 



13. Перспективы развития школы на 2011/2012 учебный год 
1. Расширение воспитательно-образовательного пространства школы. 
2. Внедрение новых педагогических технологий. 
3.  Развитие деятельности Управляющего совета школы. 
4. Создание научного общества старшеклассников. 
5. Оборудование лингафонного кабинета. 
6. Увеличение количества медиакабинетов. 
7. Реконструкция школьного стадиона. 
8. Расширение библиотечного фонда и медиатеки. 
9. Совершенствование профильной подготовки в 10-11 классах. 
10. Организация работы по охране зрения учащихся. 
 

 


