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Публичный отчёт директора  муниципального образовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №43   

им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка  

за 2011-2012 учебный год 
ОБЩАЯ ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ, ИЗЛОЖЕННЫХ В ПЛАНЕ 

ПРОШЕДШЕГО ГОДА 

Выполнение стратегических 
целей муниципальной системы 
образования в 2011-2012 
учебном году 

Задачи образовательного 
учреждения 

Анализ выполнения 

совершенствования качества 
образования путём 
использование ресурсов 
информатизации; 
 обеспечение информационной 
открытости образовательного 
пространства школы 

дальнейшая компьютеризации 
системы образования  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
совершенствование системы 
оценки качества образования  
на основе информационных 
технологий 
 
 оптимизация урока за счет 
использования ИКТ ; 
формирование 
информационной 
компетентности педагогов и 
обучающихся  

обновлен «парк» компьютерной 
техники, закуплены 4 интерак-
тивные доски (каб.№№ 41,22а, 
35,31,29), все кабинеты в школе 
оснащены ПК, проекторами, 
кроме каб. №№25аб, 43аб, , но 
по поставке из Центрального 
управление зарубежных школ 
ФРГ  получено также  
компьютерное оборудование 
для проведения курсов 
немецкого языка «Немецкий 
языковой Диплом», внедрена 
программа «Электронный 
дневник», которая 
использовалась в практике 
работы в среднем  60% 
педагогов школы 
выполнено частично за счёт 
введения программы 
«Электронный дневник» 
 
 
выполнено, проведены 
обучающие  семинары 
продолжена реализация 
программы информатизации ,  
отдельные педагоги школы 
приняли активное участие в  
работе ГОМЦ  «Электронная 
школа» 

обеспечение условий для 
нормального функционирования 
общественного управления; 

создать орган общественного 
управления,наделить его  
реальными полномочиями по 

в прошедшем учебном году  
была предпринята вторая 
попытка  создать Управляющий 
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обеспечение комфортной среды в 
образовательном процессе; 
 
   

принятию управленческих 
решений; 
усилить роль общественной 
экспертизы 
образовательных программ, 
проектов, 
инициатив  и качества 
предоставляемого 
образования; 
продолжить расширение сферы 
социального партнерства в 
образовании; 
создать условия безопасности и 
комфортности 
образовательного процесса; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
обеспечить комплекс мер по 
формированию у участников 
образовательного процесса 
навыков здорового образа 
жизни 
 

совет, которая вновь не 
увенчалась успехом 
 
 
 
 
 
 
 
социальное партнерстворас-
ширено за счет участия в 
международных и 
всероссийских конкурсах: 
проведены соместные проекты 
с гимназиями им. Гердера (г. 
Кассель) и города Радена на 
темы: «Спорт» и «Родина- это 
место, где…»,  в которых 
приняло участие 30 учащихся 8-
11-х классов, 
педагоги школы приняли 
участие во всероссийском 
конкурсе ПНПО, 
международном конкурсе 
«Лучший учитель немецкого 
языка», муниципальном и 
региональном  конкурсах 
«Самый классный классный»; 
 
 выполнено частично: 
педагогами школы в рамках 
деятельности ГОМЦ 
«Сохранение и укрепление 
здоровья участников 
образовательного процесса» 
была продолжена деятельность 
по созданию условий и 
формированию навыков 
здорового образа жизни 
 

 
 Тактические задачи образовательного учреждения  

на 2011-2012 учебный год 
 

Направления 
деятельности 

Тактические задачи Анализ выполнения Задачи на 2012-2013 
учебный год 



 

 

3 

Управление 
образовательной 
системой в условиях 
инновационных 
преобразований 
 

Активизировать 
внедрение программных 
комплексов и инициатив 
«КПМО», «Наша новая 
школа», «АСИОУ», 
«Электронный дневник»; 
 
 
Разработать и внедрить 
систему учетапосещаемо-
сти в рамках внеурочной 
деятельности; 
 
 
 
 
Разработать 
образовательную 
программу начального 
общего 
образования,своевременно 
вносить коррективы, 
изменения в Программу 
развития школы 
 

Выполнено, проведены 
обучающие семинары 
для зам. директоров, 
социально-
педагогической 
службы, учителей 
школы;  
 
 В рамках фронтальной 
проверки изучался 
вопрос учета 
посещаемости кружков, 
секций. Однако 
отдельной системати-
зации не произошло; 
 
Образовательная 
программа разработана, 
но не проведена 
диагностика субъектов 
УВП с целью 
сопоставления 
результатов и ожиданий 
для проекта 
образовательной 
программы основного 
общего образования в 
соответствиии с 
внедрением ФГОС нового 
поколения программы  
 

Перевести в режим 
функционирования; 
 
 
 
 
 
 
Оставить как задачу на 
следующий учебный год; 
 
 
 
 
 
 
Включить в отработку 
содержания новой 
программы развития 
внедрение ' ФГОС второго 
поколения 
 

Создание комфортной 
среды в образовательном 
процессе 
 
 
 
 

Принять участие в 
муниципальном проекте 
модернизации системы 
школьного питания 
 

Задача выполнена 
частично. На начало и 
конец учебного года  
число учащихся, 
обеспеченных горячим 
питанием колебалось от 
64% до 56% в среднем. 

 
Добиваться увеличения 
числа обучающихся, 
охваченных горячим 
питанием в новом 
учебном году 
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 Расширить спектр форм 
физкультурно-оздорови-
тельной работы с 
обучающимися в рамках 
обязательного учебного 
времени, внеурочной 
деятельности и 
дополнительного 
образования с учетом 
современной мате-
риально-технической базы 
школы и введением 
третьего часа в учебный 
план предмета «Физическая 
культура» 
 
 

Задачавыполнена 
частично 

Оставить как задачу на 
следующий учебный 
год 
 

Обеспечение каче-
ственного образования и 
социализации обуча-
ющихся 
 

Развивать у обучающихся 
отношение к образованию 
как важнейшей жизненной 
ценности 
Целенаправленно обучать 
школьников постановке 
промежуточных и 
перспективных целей, 
подчинению им 
собственного 
поведенияИспользовать в 
большем объеме формы 
самостоя-тельной работы 
обучающихся, проектные 
методы обучения 
 

Задача решалась  через 
систему классных часов,  
внеурочных 
мероприятий. Изменение 
акцента в урочной 
деятельности на 
проектные методы 
обучения в начальной 
школе позволило 
использовать 
самостоятельную 
деятельность 
обучающихся в 
максимальном объёме, 
проведна очередная 
научно-практическая 
конференция школьников  

Взять за основу при 
постановке задач на 
следующий учебный год 

 
Анализ показывает достаточную работу коллектива по выполнению задач, стоящих 

перед  педагогами школы 

II . CТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ  

Управление школой основывается на принципах демократизации и гуманизации, 

системности и целостности, рациональном сочетании централизации и 

децентрализации, единстве единоначалия и коллегиалыности, объективности  

используемой информации. 

 В прошедшем учебном году вновь предпринята попытка усилить роль государственно-

общественного управления через совершенствование внутренней составляющей, 

связанной с развитием профессиональных сообществ, ученического и, прежде всего,  

родительского самоуправления и соуправления, ноУправляющий совет так и не был 
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создан, а родительский комитет заседал только по поводу организации  выпускных 

вечеров, праздников Последнего звонка  в 9-х и 11-х классах, усиления  и активного 

вовлечения в жизнедеятельность школы родительской общественности и  внешних 

структур общественных организаций в целом в 2011-2012 учебном году не произошло.  

Вместе с тем  не было и ожидаемого эффекта в работе детского самоуправления 

(Совета школьников), но стоит отметить активизацию в работе Детского 

Общественного Движения «Добрые Дети Мира», в прошедшем учебном году вдвое 

увеличился состав школьного отделения  общественной организации (приняты в члены 

ДОД «Добрые Дети Мира» учащиеся 7 «а» класса, а значит и вдвое увеличилось число 

«Добрых дел».  

Целостная работа механизма управления, координирование деятельности 

педагогического коллектива осуществляется через: 

-   четкое определение уровней управления, их функционала и связи между ними; 

-   построение работы  на  перспективной,  прогнозируемой  концептуальной  основе по 

программе развития; 

-   планирование образовательного процесса; 

-   дальнейший перевод делопроизводства школы благодаря муниципальным ресурсам 

на компьютеризированную основу.  ' 

Педагогический анализ и годовой план в целом  сбалансированы. 

На заседании педагогических советов школы проводился анализ отдельных 

поставленных задач плана и их выполнения, заслушивались результаты 

внутришкольного контроля, отчеты по выполнению учебных программ. Об 

эффективности внутришкольного управления, стабильности работы коллектива 

педагогов школы свидетельствуют высокие результаты образовательного процесса, 

результаты внешнего мониторинга организации и проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов. 

школы.  
 
III. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 
 
Программа развития школы на период с 2011 по 2016 гг. разработана в соответствии с 
Национальной образовательной инициативой  «Наша новая школа», ФГОС нового 
поколения доктриной образования Российской Федерации, законами Российской 
Федерации «0б образовании», Федеральной программой развития образования и 
является основой для организации образовательного процесса. 
Условия, созданные в образовательном учреждении, служили площадкой для 
формирования и развития лингвистического образования, профильного обучения 
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старшеклассников, основанных на индивидуализации образования, деятельностных 
методах организации учебной и внеурочной деятельности. 
На педагогическом совете (август 2011 г.) была утверждена вторая программа развития 
МОУ СОШ №43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка, 
принята программа действий на период с 2011 по 2016 гг., в 2011-2012 учебном году 
была активизирована работа по выполнению программы развития школы в части 
отработки содержания различных составляющих образовательного процесса, 
способствующих индивидуализации образовательного процесса.внедрению ФГОС 
второго поколения, индивидуализации образовательного процесса,  сохранению и 
укреплению  здоровья субъектов образовательного процесса, формированию 
позитивного поведения и личностного роста обучающихся. 
В качестве ожидаемых результатов реализации программы коллектив педагогов школы 
выдвигает следующие задачи: 
 достижение заданного качества образования; 
повышение конкурентноспособности выпускниковшколы на рынке труда; 
совершенствование содержания образования, обеспечение преемственности на всех 
уровнях и ступенях; 
углубление его фундаментализации и усиление социальной компетентности 
выпускника; развитие у учащихся культуры самообразования; 
создание единого информационного пространства образования;  
укрепление и развитие материально-технической базы. 
Обеспечивая реализацию, в содержании образовательного процесса были отработаны 
следующие составляющие: 
-   в области духовно-нравственного воспитания  - введение в  учебном плане 4-х и 5-х 
классов предмета «Основы светской  этики и религиозных культур» , активное  
внедрение активных и интерактивных методов ворганизацию  образовательного 
процесса первоклассников, внедрение компьютерных технологий в обучение на уроках 
музыки, ИЗО, МХК, внедрение индивидуальных программ  для одаренных учащихся; 
-   в области  здорового образа жизни: создание и отработка комплексной программы . 
оздоровления детей при содействии педагогов ГМППС. 
Отслеживание индивидуальных результатов обучения конкретного ученика ведется 
через систематическое обновление базы данных «КПМО» и  «Наша новая школа». 
В 2011-2012 учебном году были проведены следующие  тематические педагогические 
советы: «Анализ резльтатов образовательной деятельности МОУ СОШ №43 за 2010-
2011 учебный год», «Современный урок  в свете ФГОС второго поколения», «Здоровый 
ученик-здоровый учитель- здоровая школа», педагогические советы по завершению 
учебного года. 
Все темы педагогических советов актуальны для развития школы, решения конкретны. 
Общим замыслом педагогических советов было формирование творческой активности 
педагога, содействие росту высококвалифицированной, социально активной и 
конкурентоспособной личности учителя, который может воспитывать обучающегося в 
быстро меняющемся мире. 
Но, тем не менее, количество открытых уроков, внеклассных мероприятий данных 
педагогами за прошедший значительно снизилось. А, например,  количество педагогов, 
повысивших квалификацию  составлет13 (открытых мероприятий практически на треть 
меньше данного числа) Напрашивается вывод о том, что аттестация педагогических 
кадров проводится в закрытом режиме, лишь на основе самоанализа собственной 
деятельности педагога, что не соответствует концепции открытости образовательного 
пространства, объективной оценки качества собственного труда. В связи с этим, 
администрацией школы принято решение- повысить эффективность прохождения 
аттестации педагогов, педагогам, планирующим прохождение аттестации в 2012-2013 
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учебном году поставить педагогический совет в известность о проводимых открытых 
мероприятиях за 2 месяца до прохождения аттестации, педагогам, выбравшим 
самоанализ в качестве формы прохождения аттестации, представить отчёт на заседании 
педагогического совета, либо на заседании методического объединения. 
Реализация системных изменений любого общеобразовательного учреждения 
предполагает высокий уровень и качество профессиональной компетентности учителя, 
которая может быть достигнута разными образовательными траекгориями, в том числе 
и подготовкой учащихся к выступлению на научно-практических конференциях, 
олимпиадах различного уровня, так, например, в прошедшем учебном году в школьной 
научно-практической конференции «Поколение XXI век» приняло участие 26 
учащихся, в секции языкознание был представлен 1 доклад (на английском языке), это 
учитывая тот факт, что в школе изучается 2 иностранных языка, немецкий на 
углублённом уровне, который на конференции не был представлен. В прошедшем 
учебном году в образовательном учреждении обучалось 916 учеников, из них научной 
работой было охвачено  лишь 20% школьников. Проектными и научно-
исследовательскими работами руководили следующие педагоги школы: Борецкая М.В. 
(1 работа), Дмитриева В.Ф. (1 работа), Цветкова Е.Н. (1 работа), Шоренко Л.Н. (1 
работа), Евдокимова А.В. (1 работа), Иванова Н.А. (1 работа), Страшко О.В. (2 работы), 
Шумилова А.Л. (3 работы), Нарынская Т.П. (3 работы), Талютина О.А. (4 работы), 
Егоров М.А. (8 работ), в общей сложности 15% учителей школы. (Снова позволю себе 
сравнительный анализ с количеством педагогов, прошедших аттестацию: 13, 6 
учителей выбрали форму самоанализа результатов профессиональной деятельности). 
Т.е. необходимо признать, что конференция школьников должна носить 
инновационный характер и требует не только повышения мотивации к участию в 
данном виде деятельности, но и формированию творческой педагогической 
составляющей, обновлению педагогической практики. 
На выполнение конкретных задач была нацелена и  деятельность малых педагогиче-
ских советов, психолого-педагогических консилиумов, заседании Совета 
профилактики. 
В 2011-2012 учебном году проведены малые педагогические советы в 1-х классах 
(изменение физиологических характеристик обучаемых в течение первого года 
обучения, здоровьесберегающие технологии), в 5-х, 9-х классах (преемственность 
обучения  на ступени начального общего и основного общего образования, 
комплектование 10-х классов), заседания комиссий по изучению  образовательных 
результатов учащихся 9-х классов при поступлении в 10-й класс. 
Малые педагогические советы рассматривали вопросы о дисциплинарных нарушениях 
учащихся. Были приняты решения о постановке учащихся на ВШК, усилении 
индивидуальной работы с ними по профилактике правонарушений. 
В октябре 2011 г. был проведен малый педагогический совет по итогам 
комплектования профильных 10-х классов. На нем были рассмотрены результаты 
классно-обобщающего контроля и представлены выводы психолога школы Марковой 
Е.А. об адаптации учащихся в старшем звене, намечены действия по работе с 
учащимися, претендующими на награждение золотыми и серебряными медалями. 
В следующем учебном году необходимо сделать акцент на содержание 
профилактической работы с учащимися, находящимися в зоне риска (особенно, 
учащихся 11-х, 9-х классов). 
IV. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА РАБОТЫ НА 2011-2012 УЧЕБНЫЙ ГОД 
План работы школы на 2011-2012 учебный год в целом можно считать выполненным. 
Следует обозначить значимые для образовательного учреждения мероприятия, 
коллективные творческие дела, достижения учащихся и педагогов школы:  
-75-летний юбилей школы, 
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- организация и проведение Пушкинской недели, предметных недель, 
- организация и проведение  городского «Фестиваля добрых дел», 
- социальные проекты классных коллективов,  
- волонтерская деятельность в рамках социального взаимодействия с интернатом для 
слабослышаших детей г. Гаврилов-Яма, 
- участие и победа во Всероссийской олимпиаде школьников по немецкому языку  
(Чернякова Е.-победитель олимпиады, набравшая 100 баллов),  
-  участие в конференции «Открытие», лингвистических и математических боях, 
-  проведение  научно-практической конференции школьников, 
- участие педагогов школы в профессиональных конкурсах: «Самый классный 
классный» и «Приоритетном национальном проекте образование» (учитель немецкого 
языка, заместитель директора школы Табунова Т.А. вошла в число 7 педагогов школ 
Ярославской области, получивших материальную премию из федерального бюджета; 
рейтинговый номер педагога школы 7 из 75), учитель немецкого языка Скворцова С.А. 
была рекомендована МО учителей немецкого языка к  участию  в конкурсе института 
им. Гёте «Лучший учитель немецкого языка» и приглашена в качестве участника на 
Международный форум учителей немецкого языка», который будет проходить в г. 
Москве в ноябре 2012 года, 
- организация и проведение обучающих семинаров  на базе школы двумя 
муниципальными площадками: «Электронная школа» (куратор Майорова А.А.), и 
«Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса» (куратор 
Сагинова Е.С.) и другие мероприятия. 
В следующем году воспитательную работу необходимо посвятить ключевой 
всероссийской  акции, посвящнной 200-летию Бородинского сражения 1812 года, а 
педагогам школы активно включиться в работу по подготовке к процедуре аттестации 
и аккредитации образовательного учреждения, т.е. провести серьёзный анализ 
выполнения образовательных программ и корректировку замечаний по оформлению 
Рабочих программ учителей-предметников, выверить краеведческую составляющую 
предметов «География», «Биология», «Химия», «Физика», «Технология». 
 

V. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

В соответствии с Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 
№1312 «06 утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для общеобразовательных учреждений Россий-ской Федерации, реализующих программы общего 
образования» и региональным базисным учебным планом для образовательных учреждений  
Ярославской области педагогический коллектив и администрация школы разработали учебный 
план классов I, II, III ступеней школы на 2011-2012  учебный год. 

Учебный план школы является механизмом разграничения полномочий и ответственности 
образовательного учреждения, федеральных и региональных органов управления по 
формированию содержания образования за счет разделения содержания на федеральный, 
региональный и школьный компоненты. 

Федеральный компонент обеспечивает единство образовательного пространства в стране и 
является инвариантной частью содержания общего среднего образования, включает учебные 
курсы общекультурного и общенационального значения. 

Региональный компонент позволяет организовать занятия, направленные на изучение природных, 
экономических и социокультурных особенностей региона. 

Школьный компонент позволяет более полно учесть местные условия, возможности школы, 
обеспечить вариативность и личностную ориентацию образования. Часы школьного компонента 
учебного плана используются на изучение предметов, обозначенных в образовательных областях 
(в том числе для углубленного изучения немецкого языка, введения второго иностранного языка).  
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Анализ выполнения учебных программ. Функционирование элективных курсов, факультативов, 
индивидуальных, групповых занятий, спецкурсов, изучение предметов по выбору. 

В результате проверки выполнения учебных программ выявлено, что расхождение количества 
учебных часов, фактически проведенных учителями, с запланированными вызвано объективными 
причинами (отмена занятий в праздничные дни, при проведении общегородских мероприятий и 
др.). При этом расхождение в изучении отдельных тем по предметам носило незначительный 
характер и было ликвидировано за счет внесения изменений в календарно-тематическое 
планирование учителей и использования ими резервного времени (по записям в классных 
журналах). 

VI.  АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Для достижения качества образования в школе были открыты 27 кружков и секций, следует 
отметить, что дополнительным образованием на базе кружков и секций были охвачены 
обучающиеся 5-11-х классов и не охвачены учащиеся  I ступени. Занятия клубов, художественных 
секций, краеведческих кружков являются органичным продолжением различных учебных курсов, 
проведение которых в течение учебного года и в определенной последовательности позволяло 
подчеркнуть наиболее важные исторические события и достижения той или иной эпохи, 
подготовиться к выпускным экзаменам. 

В новом учебном году необходимо получить лицензии на ведение дополнительного образования, 
внедрить кружки различной  направленности, в том числе и спортивной. 

VII. АНАЛИЗ КОМПЛЕКТОВАНИЯ 1-Х, 10-Х КЛАССОВ. 

На начало 2012-2013 учебного года. в школе сформировано четыре 1-х класса и три десятых 
класса ( с учётом трёх профильных направлений: социально-гуманитарного, биологического и 
информационно-технологического) общей численностью 68 человек. Число окончивших 9 
классы- 73 человека, из которых 61 человек продолжат обучение в стенах школы № 43. План по 
муниципальному заданию: три первых и три десятых класса, превышение по плану 
муниципального задания -1 класс. 

VIII. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ПРЕДМЕТАМ 
УЧЕБНОГО ПЛАНА  

На начало учебного года в школе обучалось 914 учеников, на конец - 916. По гендерному 
составу девочек-51% (472 чел.), мальчиков на 3% (8 чел.) меньше, чем девочек.  

   Классы по ступеням обучения были распределены следующим образом: на 1 ступени 
обучения 12 классов, на 2 ступени-15 и на 3 ступени-7 классов. 

 В 1-х классах обучалось 97 учеников. Выявление уровня адаптации детей к школе в 
октябре показало, что из 97 учащихся – 90 успешно адаптировались, чувствуют себя в школе 
комфортно, нашли друзей.  7 человек  с низким уровнем адаптации (трудно привыкали к 
коллективу). К концу учебного года все дети адаптировались к учебному процессу. Успешная 
адаптация детей обусловлена высоким профессиональным уровнем учителей, работающих в 1 
классах (Волкова С.Н., Кабаева С.А., Новикова Е.П.) и психолога школы (Маркова Е.А.), ими  
были использованы различные приемы по организации учебной деятельности школьников. Так  
же адаптации способствовал и определенный режим учебных занятий, немалую роль сыграло и 
то, что многие дети посещали одни и те же дошкольные учреждения и были знакомы еще до 
школы. Учителями были проведены родительские собрания на темы «Трудности адаптации 
первоклассников», «Особенности образовательно-воспитательного процесса в 1 классе», был 
проведен День открытых дверей для родителей первоклассников с возможностью посещения ими 
открытых уроков.  

Проведена педагогическая  диагностика учащихся. Для успешной адаптации детей 
проводится и «Школа будущего первоклассника». Дошкольники с октября по апрель посещают 
занятия в школе, знакомятся с учителями, друг с другом, привыкают к школе.  

По итогам 2011-2012 учебного года число хорошистов и отличников составило 43,9 % от 
общего числа обучающихся. Успеваемость составила в среднем 98,9 %. Результаты по ступеням 
обучения таковы: 
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Ступень 
 

Количество 
учащихся 
 

Отличники 
 

на «4» и «5» % хорошистов и отличников 
 

I 
 

349 
 

25 
 

130 
 

44 % 
 II 

 
379 
 

21 
 

204 
 

53,8 
 III 

 
188 
 

3 
 

69 
 

36,7 
 

Итог по школе 
 

916 
 

49 
 

403 
 

43,9% 
 

В соответствии с годовым календарным графиком с 18 мая по 26 мая в школе была 
проведена промежуточная аттестация учащихся 2-8-х, 10-х классов. 

Качество знаний по предметом учебного плана составило в среднем от 51%, (математика) до 
76% (иностранные языки) Снижение качества знаний по сравнению с годовым результатом 
произошло в четырёх классах: (6а,7в,5а,8в ) в среднем  от 12% до 15%, в остальных классах 
результаты повышения и снижения не значительны.  
Учащиеся 10-х классов писали экзаменационные работы в форме и по материалам ЕГЭ. Анализ 
показал, что в целом все учащиеся справились хорошо, 17 учащимся удалось улучшить 
результаты года, исключение составляют предметы «Математика» и «Химия», по которым у 
учащихся 10-х классов имеются неудовлетворительные оценки по итогам учебного года. 

 
В сравнении с предыдущим учебным годом успеваемость снизилась по всем 

показателям, а именно, количество отличников уменьшилось на 11  чел., обучающихся 
на «4» и «5»- на 18 чел., стабильным осталось число учащихся условно переведённых  
(10, 9 в прошлом учебном году). 
   Но, тем не менее, необходимо всё же отметить, что по начальной школе 

динамика показателей практически не меняется. Так, например,учебный год закончили на 
«5» - 25 учеников (15 учащихся получили похвальные листы), на «4» и «5» - 130 
учеников, с одной «3» - 25 учеников. 

 
 
 

Учебный 
год 

Общее 
количество 
учеников 

Закончили 
год на «5» 

Закончили 
год на 
«4»и «5» 

Имеют за 
год «2» 

2008-2009 336 46 127 1 
2009-2010 329 60 122 нет 
2010-2011 341 33 131 нет 
2011-2012 349 25 130 2 
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Итоги года

2 классы
3 классы
4 классы
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        В 2011-2012 учебном году первые классы перешли на обучение по новым  
ФГОС НОО. Были составлены рабочие программы по предметам и программа внеурочной 
деятельности. Обучение в начальной школе ведется по  образовательной программе 
«Школа 2100». Учителя используют полный комплект учебников по данной программе. 
По авторским программам обучение не ведется. 

В конце года в 1 классах была проведена пробная комплексная 
диагностическая работа. 

Ученики работали с текстом, отвечали на вопросы, затем работали в группах, 
создавая книжки-малышки.   

 
Итоги диагностической комплексной работы в 1 классе: 
 
Высокий уровень –-91-100% 
Выше среднего    -  – 66-90% 
Средний уровень -  – 51-65% 
Низкий уровень   -  - 31-50%  
Писали работу 89 человек . 

               Высокий уровень (28-30 баллов) показали   12 учеников (13%), выше среднего 
(21-27 баллов) - 27учеников (30%), средний (16-20 баллов) – 24 ученика (27%), низкий (9-
15 баллов)   – 18 учеников (20%). 9 учеников (10%) – показали очень низкий результат. 
Данная работа показала, что многие первоклассники пока не готовы к такому виду 
работы, т.к. плохо читают, им трудно ориентироваться в тексте, соотносить вопрос с 
полученной информацией, поэтому учителям нужно больше включать в работу заданий 
такого вида.  

         Итоговая работа в 4-х классах в 2011-2012 учебном году не проводилась по 
решению Рособрнадзора итоговый контроль выпускников начального общего 
образования перенесён на  начало обучения в 5 классе. 

 

IX. ВАРИАТИВНОСТЬ ФОРМ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

По состоянию здоровья 1 ученик школы  обучался  индивидуально на дому с 

использованием форм дистанционного образования  при поддержке областного «Ценра 

помощи детям», два ученика получали семейное образование. 

Системы работы со слабоуспевающими учащимися в школе внедряется, но нельязя 

сказать об эфективности данной работы. Результатом является то, что регулярно растёт 

количество неуспевающих учащихся, особенно на III ступени обучения. 

 Одной из задач педагогов школы, которая является актуальной уже на протяжении 

нескольких лет-выявление и сопровождение одарённых, талантливых школьников, для 

языковой школы- детей с лингвистической одарённостью. 

В выступлении директора школы была дана оценка организации деятельности 
педагогов школы по организации и проведению школьной научной конференции.Я бы 
хотела остановиться на результатах  участия школьников в олимпиадах различного 
уровня:  

Результаты участия школьников в муниципальных предметных  олимпиадах 
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Предмет Количество 
победителей 

Количество 
призёров 

ФИО учителя 

Немецкий язык 5 25 Солнцева Е.Н. 
Скворцова С.А. 
Полякова А.А. 
Лебедева Е.Н. 
Жилина О.П. 
Кузнецова В.С. 

История - 1 Демкина Л.Г. 

Русски язык - 6 Нагибина Е.В. 
Нарынская Т.П. 

Химия 1 1 Смирнова Т.Н. 
Маслехина Г.В. 

Биология - 2 Безух К.Е. 

Талютина О.А. 

Литература - 7 Цветкова Е.Н. 
Нарынская Т.П. 
Иванова Н.А. 

Английский язык - 2 Смирнова С.В. 

Обществознание - 2 Демкина Л.Г 
Волкова И.А. 

Право - 2 Киселев В.А. 

ИТОГО 6 48 18 

 
Результаты регионального этапа  предметных олимпиад 

 
Предмет Количество 

победителей 
Количество 
призёров 

ФИО учителя 

Немецкий язык 1 10 Солнцева Е.Н. 
Скворцова С.А. 
Жилина О.П. 
Кузнецова В.С. 

История - - Демкина Л.Г. 

География - 1 Комин Н.К. 

Русски язык - 3 Нагибина Е.В. 
Нарынская Т.П. 

Химия 1 - Смирнова Т.Н. 
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Биология - 2 Безух К.Е. 
Талютина О.А. 

Литература - 4 Нарынская Т.П. 
Иванова Н.А. 

Английский язык - 1 Смирнова С.В. 

Обществознание - 1 Волкова И.А. 

Право - 2 Киселев В.А. 

ИТОГО 2 48 18 

 
   По сложившейся традиции учащиеся 2-4 классов участвовали во Всероссийских 
олимпиадах по математике «Кенгуру»  и русскому языку «Русский медвежонок». 
Так же в этом году ученики приняли участие во Всероссийской викторине «Эрудит». 
      В олимпиаде по математике «Кенгуру» принимали участие 100 человек (3 класс- 
48ч., 4 класс-52ч.). 
 В олимпиаде по русскому языку «Русский медвежонок» приняли участие 72 человека 
(3 кл.- 9чел., 4 кл.-63чел.). 
Результаты  участия  учащихся начальной школы в районных и городских 
олимпиадах по предметам следующие: трое учащихся стали призерами - математика 
Демидов Степан (учитель Попова Т.П..), русский язык Бабуркина Софья (учитель 
Круглова Л.Д.), окружающий мир Марьин Михаил (учитель Волкова С.Н.). 
 
Вывод: недостаточная работа проводится учителями-предметниками по подготовке 

учащихся к олимпиадам, конкурсам, снижено качество работ, представленных на 

научно-практической конференции школьников. 

  
Задачи методических служб на  2012-2013 учебный год : 

 создать условия для непрерывного повышения уровня профессиональной 
компетенции преподавателей и совершенствования их деятельности; 

 продолжить работу по научно-методическому обеспечению образовательных 
стандартов  нового поколения, созданию необходимых условий для внедрения 
инноваций в учебно-воспитательный процесс; 

 повысить качество участия школьников в олимпиадах и научных конференциях; 
 повысить мотивацию педагогов на участие в профессиональных конкурсах, 

проектах; 
 разработать нормативно-правовое обеспечение перехода на ФГОС  

основного общего образования.                  

        В течение года решалась и задача по сохранению жизни и здоровья детей, 
выполнению санитарно-гигиенических норм. Обучение в начальной школе ведется в 
соответствии с санитарными правилами и нормами (СанПиН). Оборудование кабинетов, 
освещение, составление расписания соответствует норме. В оздоровительных целях на 
уроках должны были проводится физкультминутки, динамические паузы, гимнастика 
для глаз. Укрепление здоровья проходит и во внеурочное время – дни здоровья, 
спортивные эстафеты, игры на свежем воздухе. 
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       За год была проведена большая внеклассная работа. Учителями были 
поставлены следующие цели по воспитательные и образовательные цели:                
Продолжить работу по повышению компетентности ИКТ учителей и учащихся. 

 Больше вовлекать школьников  в проектную деятельность. 
 Больше проводить школьных олимпиад по предметам в целях подготовки 

к районным и городским олимпиадам, а так же к итоговым к,р. 
 Осуществлять преемственность между дошкольным и школьным 

образованием, начальным и средним звеном в школе. 
 
 Использовать новые формы и методы урочной и внеклассной 

деятельности для обеспечения индивидуального подхода к учащимся. 
 Систематически знакомится с новациями в методике преподавания 

учебных дисциплин. 
 Продолжить переход на стандарты нового поколения.(Осуществлять 

системно-деятельностный подход в воспитании и развитии качеств личности учащихся; 
формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; духовно-нравственное 
развитие школьников; расширять общественное участие родителей в жизни школы).    

    
X.  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОУ СОШ №43, НАПРАВЛЕННАЯ НА 
ПОЛУЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИМИСЯ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБРАЗОВАНИЯ 

Основная школа: Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, 
освоивших общеобразовательные программы основного общего образования в 2012 
году была проведена в соответствии с нормативными правовыми актами Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки, документами департамента образования Ярославской области, а 
также локальными актами образовательного учреждения, регулирующими порядок 
организации проведения аттестации. 

9 класс 
В 2011-2012 учебном году проходили государственную (итоговую) аттестацию 

73 выпускника 9-х классов, что на 18 человек меньше, чем в 2010-2011 учебном году. 
Учащиеся, их родители, учителя были ознакомлены с нормативными правовыми 
документами о проведении выпускных экзаменов в новой и традиционной формах. 
Экзаменационный материал (9-е классы) был утвержден на заседаниях методических 
объединений (но протоколы рассмотрения экзаменационного материала на заседаниях 
методических объединений их руководителями не представлены). Все экзамены 
проходили по утвержденному расписанию. 

Выпускники 9-х классов сдавали 4 экзамена: 2 обязательных - математика (в 
новой форме) и русский язык (в новой форме), немецкий язык и один экзамен по 
выбору традиционной и (или) новой формах). 

К государственной (итоговой) аттестации были допущены все выпускники 9-х 
классов, одна ученица 9 а класса, Милакова Анастасия, допущена условно, с 
обязательной сдачей экзамена по химии. 

Анализ преподавания предметов в основной школе, а также  подготовки к 
экзаменам по данным предметам в новой форме должен стать предметом 
обсуждения на заседаниях методических объединений в следующем учебном году. 
 

% выпускников, освоивших общеобразовательные программы основного общего 
образования, допущенных к государственной (итоговой) аттестации и 

успешно ее прошедших 
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учебный год допущено из них прошли аттестацию 

по основным предметам с 
первого раза 

2009-2010 100 % 99% 
2010-2011 100 % 98 % 
2011-2012 100 % 99 %  

   

   
   
В щадящем режиме ГИА в форме ГВЭ проходили 2 выпускника  9-х классов: 
Корнилов Даниил, Вахрушева Наталья.  

С отличием основную школу закончили 8 человек, что на 6 человек больше, чем 
в 2010-2011 уебном году. (Дмитричев Александр, Векшина Аня, Халезева Аня, 
Воробьева Яна, Корбут Даниил, Страшко Вячеслав, Шафпанская Анастасия, Солонец 
Галя, С одной «4»- Серова Василиса). 

В целях обеспечения открытости процедуры экзамена, а также информирования 
общественности о ходе его проведения была организована система общественного 
наблюдения. Нарушений в проведении экзамена выявлено не было.  

Апелляций по процедуре проведения экзамена в территориальную 
экзаменационную комиссию, координирующую работу по подготовке и проведению 
аттестации, подано не было. Апелляций о несогласии с выставленной оценкой 
учащимися и их законными представителями было подано 2 (по прматематике-1, по 
русскому языку-1), по русскому языку было увеличено количество набранных баллов.  

Анализируя результаты экзамена по алгебре, следует отметить улучшение 
показателей «справляемости» и «успешности» выполнения работы относительно 
результатов прошлого года. 
С экзаменационной работой справились  99 % выпускников, что  на 1 % превышает 
показатель 2010 года.  
Успешность выполнения экзаменационной работы составляет 62 %. 
          В сравнении с результатами экзамена по математике, экзамен по русскому языку 
написан лучше -100% учащихся справились с работой ( в прошлом учебном году 2 
ученика получили неудовлетворительные оценки). 
         Успешность выполнения экзаменационной работы по русскому языку составляет 
76%. 

Применение при оценке знаний, наряду с традиционной отметкой, 
количественного показателя «общий балл» позволяет образовательному учреждению 
осуществить дифференциацию выпускников для формирования классов различного 
профиля. Изучение математики, в зависимости от значения «общего балла», могут 
продолжить на профильном уровне  набравшие от 20 до 32 баллов. 

Вновь подтверждается  актуальность проблемы объективизации учительской 
отметки. Как и прежде, существует расхождение между годовой отметкой, 
выставленной учителем, и отметкой за экзаменационную работу, выставленной 
независимыми экспертами: 

- совпадает – 67 % отметок; 
- завышено – 28 %;  
- занижено – 5 %. 

Итоги экзамена по предмету  «Математика» 
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Класс «5» «4» «3» «2» Средний 

балл 
Средняя 
оценка 

9а 2 6 11 1 14,5 3,5 
9б 18 5 2 0 23,2 4,7 
9в 12 9 5 0 19,2 3,9 
Итого 32 20 18 1 18,9 4,1 

Итоги экзамена по предмету «Русский язык» 
Класс «5» «4» «3» «2» Средний 

балл  
Средняя 
оценка 

9а 7 6 7 0 33,8 4 
9б 14 11 0 0 37 4,6 
9в 7 12 7 0 35 4,2 
Итого 28 29 14 0 35,2 4,2 

Итоги экзамена по предмету «Немецкий язык» 
Класс «5» «4» «3» «2» Средняя 

оценка 
9а 6 6 8 0 3,95 
9б 9 10 6 0 4,28 
9в 9 6 10 0 3,8 
Итого 24 22 24 0 4,0 

 
Данные таблиц свидетельствуют о достаточной сформированности 

познавательных потребностей у обучающихся  основной школы. 
Показатель «успешности» по осноным предметам составляет: математика-74%, 

русский язык-81,4%, немецкий язык- 65,7%.    В сравнении с прошлым учебным годом  
наибольшее количество отличных и хороших оценок было по немецкому языку. 
             Экзамен по выбору сдавали 70 выпускников 9-х классов (за исключением 3 
выпускников, проходящих государственную итоговую аттестацию в щадящем режиме). 
Наиболее восстребованными предметами оказались предметы «Биология» -16 человек 
(уч. Талютина О.А., Шумилова А.Л.), английский язык- 12 человек (уч. Смирнова С.В., 
Борецкая М.В.,химия, физкультура по 8 человек. Что, в целом, соответствует 
выбранным выпускниками 9-х классов профилям. По сравнению с предыдущим 
учебным годом наблюдается сокращение учащихся, выбирающих для сдачи экзамена 
предмет «Физичская культура» на 5 человек, что может являться показателем 
ответственного подхода к выбору экзамена, который впоследствии будет необходим 
при обучении в профильной школе.  

Выбор предметов учащимися 9-х классов распределился следующим образом: 
 

Выбор предметов Класс 
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9а 4 3 - - 2 - 6 1 4 - 
9б 1 1 4 - 6 6 4 2 - 1 
9в 2 2 1 1 - 10 2 2 4 1 
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Итого 7 6 5 1 8 16 12 5 8 2 
 
Количество учащихся, выбравших экзамен в форме реферата, составило- 19 

человек, что на 20  человек меньше, чем в предыдущем учебном году 
В своих работах учащиеся рассматривали вопросы, выходящие за рамки 

школьной программы. Ответы учащихся отличались глубиной, четкостью, лаконич-
ностью. Темы рефератов  раскрыты полностью. 

Общими недостатками в защите итоговых экзаменационных работ стали 
недостаточная сформированность монологической речи обучающихся; неумение 
выделить главное, существенное в работе, вследствие чего защитное слово 
обучающихся часто содержало избыточную информацию. 

Следует отметить недостаточно качественную работу педагогов школы по 
оформлению экзаменациооных протоколов в части «Особое мнение комиссии», 
«Замечания, предложения», в 84% случаев данные графы остаются не заполненными, 
что мешает сделать акцент именно на ошибках, допускаемых выпускниками, сделать 
полный и объективный анализ подготовки выпускников основной школы к 
государственной итоговой аттестации. 

Анализ результатов ГИА в 9 классе дает базу для прогнозирования результатов 
на старшей ступени, результатов ЕГЭ выпускников 11 классов. Позволяет 
спланировать работу всех служб образовательного учреждения на достижение 
поставленного результата. 

 

11 класс 
В 2011-2012 учебном году проходили государственную (итоговую) аттестацию 103 
выпускника 11-х классов, 102 из которых сдавали экзамены в основные сроки, одна 
ученица, Фирстова Екатерина, проходила аттестацию в досрочный период. Учащиеся, 
их родители, учителя были ознакомлены с нормативными правовыми документами о 
проведении экзаменов в форме и по материалам ЕГЭ. К государственной (итоговой) 
аттестации были допущены все выпускники 11-х классов.  
Единый государственный экзамен представляет собой форму объективной оценки 
качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы среднего (полного) 
общего образования, с использованием контрольных измерительных материалов, 
представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы, выполнение 
которых позволяет установить уровень освоения федерального государственного 
образовательного стандарта . 
Четвертый год единый государственный экзамен проходит в штатном режиме. 
Массовое участие выпускников средних общеобразовательных учреждений в ЕГЭ по 
общеобразовательным предметам придает его итогам особое значение. Результаты ЕГЭ 
становятся основным источником информации об уровне общеобразовательной 
подготовки школьников, о тенденциях развития общего образования в Российской 
Федерации, в конкретной, отдельно взятой школе. 
Для проведения единого государственного экзамена в 2012 г. были разработаны 
более 400 оригинальных вариантов контрольных измерительных материалов по 14 
предметам. Варианты КИМ для ЕГЭ 2012 г. по всем предметам «содержали около 15 
тысяч оригинальных заданий». Впервые КИМы проверялись на качество 
надёжности. Средняя надёжность КИМов почти по всем предметам находится в 
пределах от 0,87 до 0,93. КИМ ЕГЭ 2012 г. усовершенствованы в сравнении с КИМ 
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2011 г. по всем предметам (наиболее существенно – по информатике и ИКТ, истории и 
литературе).  
 В 2011-2012 учебном году увеличилось среднее количество экзаменов,которые были 
выбраны участниками ЕГЭ. Это значение выросло с 3,25 в 2009 г. до 3,44 в 2012 г. 
 В таблице показана динамика изменения  количества участников, выбравших 
различное количество экзаменов в 2010–2011, 2011-2012 учебном году по МОУ СОШ 
№43. 

Количество выбранных выпускниками школы экзаменов Учебный 
год 2 экзамена 3 экзамена 4 экзамена 5 экзаменов более 5 экзаменов 
2010-2011 0 2 11 13 2 
2011-2012 1 6 32 59 5 
 
Результаты ЕГЭ по региону «Ярославская область»: 34 выпускника получили 
максимальный балл,(один из  школы №43), данный показатель вдвое превышает 
показатели предыдущего года (14 чел.  в 2011 г.) Самым восстребованным, как и в 
предыдущие годы остаётся предмет обществознание (57,8% школьников выбрали 
данный предмет), в школе-63 чел. 
Доля участников , не справившихся с ЕГЭ  составила 1,5%, по математике-5,1%. 10,6% 
выпускников, сдававших физику не набрали минимального балла (1 ученик из 11 с-э 
класса). 
Организаторами ЕГЭ были выявлены случаи использования выпускниками мобильных 
телефонов (10 человек). Результаты экзамена данной категории участников решением 
ГЭК были анулированы без права пересдачи в текущем учебном году. 
Гендерный состав выпускников школы, сдающих ЕГЭ, не меняется, девушек  в среднем 
по образовательному учреждению на 15-18% больше, чем юношей. Но следует 
отметить, что качество прохождения итоговой аттестации у юношей выше (8 человек 
максимальный балл по школе), чем у девушек (6 человек), так, например, наивысшие 
баллы были набраны юношами: 100 баллов-Хачатрян Павел, 95баллов-Чугреев 
Александр, 92 балла- Сергеев Никита. 
Показатели сдачи ЕГЭ  характеризуют  не только состояние общеобразовательной 
подготовки выпускников школы, сдававших ЕГЭ в 2012 г., но и  тенденции изменения 
качества подготовки выпускников по сравнению с 2011 г., 2010 г.     Но, в тоже время 
необходимо отметить, что, за 4 года существования ЕГЭ в штатном режиме, по школе 
имеется отрицательная динамика увеличинения количества выпускников, не 
преодолевших минимальный порог: выпускница 11 с-г класса, Костерева Ю., не 
набрала минимального количества баллов по двум предметам (математика, история). 
 

Основные показатели результатов ГИА обучающихся, освоивших среднее 
(полное) общее образование 

Учебный 
год 

Количество 
выпускников, 
допущенных к 
ЕГЭ 

Количество 
выпускников, 
прошедших  
ГИА 

Количество 
выпускников, 
получивших 
«2»по 
основным 
предметам 

Количество 
выпускников, 
получивших 
«2» по 
профильным 
предметам 

Количество 
медалистов 
Золото/ 
Серебро 
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2008-2009 100 100 1 1 (биология) 4/2 

2009-2010 86 86 0 1(обществозн.) -/2 

2010-2011 28 28 0 0 -/1 

2011-2012 103 103 1 2 (история,       
физика) 

-/2 

 
Средний балл по всем экзаменам в форме ЕГЭ составляет 62,8 балла, в сравнении с 
показателями по региону-56,2 балла. (К сведению: показатели соседних регионов, 
например, выглядят следующим образом: Вологодская область- 60,8 балла, Тверская 
область-59,1 балла, Владимирская область-59,8 балла, Москва- 65,7 балла, Московская 
область-65,9 баллов). 
 Для организации ЕГЭ по математике и русскому языку  в Ярославской области было 
подготовлено 55 пунктов проведения экзамена, задействовано 476 аудиторий. 
Осуществляли наблюдение за проведением ЕГЭ по математике 94 общественных 
наблюдателя, от МОУ СОШ №43 за процедурой проведения ЕГЭ наблюдали 2 
общественных наблюдателя (из 11 с-э, 11 ф-м классов).  
Результаты ЕГЭ   по МОУ СОШ №43 выглядят следующим образом: 

                                           

                   

                                   Средний балл по предметам за 4 года 

Средний балл по предмету Предмет 

2009 2010 2011 2012 

Итого средний балл 
за 4 года 

Русский язык 62,93 67,35 65,8 71,8 66, 9 

Математика 48,49 49,69 51,6 56,1 51,47 

Немецкий язык 62,0 60,4 86,2 72,8 70,35 

Английский язык 58,0 58,8 42,0 55,6 53,6 

Физика 56,65 55,8 56,2 49,0 54,4 

Информатика и ИКТ 66,29 73,3 66,3 75,6 70,3 

Биология 53,43 60,54 52,0 63,7 57,4 

Химия 52,38 59,2 80,0 67,8 64,8 

История 45,14 57,96 38,8 57,0 49,7 

Обществознание 60,39 61,3 58,6 59,9 60,0 

Литература 56,2 40,0 61,6 56,1 53,4 

География 48,0 - 61,0 68,5 44,3 
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        Положительная динамика (улучшение результатов ЕГЭ) в сравнении с 2009-2011 гг. 
наблюдается по следующим образовательным дисциплинам: «Русский язык» (на 6,0 б.), 
отрицательная  динамика (уменьшение среднего балла по сравнению с предыдущими годами) – 
по физике (на 7,2 балла), литературе (10,0 баллов), немецкому (на 13,4 балла) и английскому 
языку (уменьшение больше, чем на 5 баллов по сравнению с 2009, 2010 гг., увеличение на 13,6 
балла в сравнении с 2011 г.). 

Рейтинг предметов с учетом среднего балла за 2012 учебный год (по МОУ СОШ №43) 

№ п/п Предмет Средний балл 

1 Информатика и ИКТ 75,6 

2 Немецкий язык 72,8 

3 Русский язык 71,8 

4 География 68,5 

5 Химия 67,8 

6 Биология 63,7 

7 Обществознание 59,9 

8 История 57 

9-10 Литература 56,1 

9-10 Математика 56,1 

11 Английский язык 55,6 

12 Физика 49,0 

Рейтинг предметов с учетом среднего балла за четыре года (2009-2012) 

№ п/п Предмет Средний балл 

1 Информатика и ИКТ 70,3 

2 Немецкий язык 70,35 

3 Русский язык 66,9 

3 Химия 64,8 

4 Обществознание 60,0 

6 Биология 57,4 

7 Физика 54,4 

8 Английский язык 53,6 
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9 Литература 53,4 

10 Математика 51,47 

11 История 49,7 

12 География  44,3 

          Распределение тестовых  баллов по предметам ЕГЭ в 2012 году по МОУ СОШ № 43 

 100-91 80-90 70-79 69-55 54-40 менее 30 

Математика 0 2 9 30 58 4 

Биология 0 2 7 8 8 0 

Информатика 1 5 7 2 1 0 

Русский язык 5 21 27 45 5 0 

Немецкий язык 0 8 2 4 2 0 

Английский 
язык 

0 0 0 1 2 0 

Химия 1 3 6 5 4 0 

История 2 1 3 4 12 1 

Физика 0 0 0 4 14 1 

Обществознание 0 2 11 28 25 0 

Литература 0 0 1 2 3 0 

География 0 0 1 1 0 0 

Итого 9 44 74 143 134 6 

 

 Максимальное количество баллов было набрано по предметам: 

 История-100 б. (Харатян П., учитель Волкова И.А.); 
 Русский язык- 95 б.(Чугреев А., учитель Нагибина Е.В.) 
 Химия-92 б. (Сергеев Н., учитель Смирнова Т.Н.) 
 Информатика  и ИКТ-91 б. (Чугреев А., учитель Московская Л.Я.) 
 Немецкий язык -90 б. (Исаева Е.,Коршунова Е, учитель- Кузнецова В.С.); 
 Биология -86 б. (Ушакова Э., учитель - Безух К.Е.); 
 Обществознание- 83 б.  (Крымов М., учитель- Киселев В.А.); 
 Математика-81 б. (Хамурадов А., Чунреев А., учитель-Жданова Н.Г.); 
 География- 79 б. (Борисова К., учитель - Казанов Я.В.); 
 Литература- 73 б. (Исаева Е., учитель – Иванова Н.А.); 
 Физика - 69 б. (Турыгин С., учитель- Журавлева С.В.); 
 Английский язык -68 б. (Лобова М., учитель – Борецкая М.В.) 
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В сравнении с общегородскими и региональными показателями средний балл  по 10 
предметам выше городских показателей от 6,5 баллов (максимальное значение) до 1,52 
баллов, исключение составляют  предмет  «Литература» (ниже городских  и областных 
показателей на 1,52 и 1,02 балла) и «Английский язык»  (ниже городских на 7,4 балла и 
областных показателей на 7,33 балла. 
Сравнивая результаты ЕГЭ по иностранным языкам  в целом же показатели по  
немецкому языку выше  показателей по английскому на  9,7 балла,  и французского 
(71,30) на 1,5 балла в сравнении с региональными и муниципальными. 
Немецкий язык в Ярославской области сдавало 26 человек, 16 из которых – 
выпускники школы № 43. 
 

Средний балл Предмет 

МОУ СОШ №43 г. Ярославль Ярославская 
область 

Русский язык 71,8 65,76 60,63 

Математика 56,4 47,38 45,5 

Немецкий язык 72,8 70,10 59,29 

Английский язык 55,6 63,06 62,93 

Физика 49,0 46,90 47,34 

Информатика и ИКТ 75,6 72,61 70,69 

Биология 63,7 55,76 55,89 

Химия 67,8 58,96 58,28 

История 57,0 54,60 53,31 

Обществознание 59,9 57,88 57,1 

Литература 56,1 57,62 57,22 

География 68,5 54,17 56,34 

     Достижения выпускников 11 –х  классов на фоне достижений выпускников 11-х 
классов в сравнении с общероссийскими, региональными показателями выглядят очень 
достойно: по   из 12 экзаменов средний балл превышает перечисленные показатели, но,  
тем не менее, наблюдается отставание по ряду предметов в кластерной группе 
«гимназии, лицеи, школы с углубленным изучением отдельных предметов», особенно 
по предметам естественно-математического цикла.     
    В целом средний балл по классам по профильным дисциплинам  в классах, где 
данный предмет изучался на профильном уровне выше, чем в классах, где предмет 
изучался на базовом уровне. Исключение составляет предмет «Физика», по которому у 
учащихся 11 биологического класса (сдавало 2 ученика) на 13 баллов выше,  чем у 
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учащихся 11 ф-м класса (сдавало 11 человек). 
 

Средний балл Предмет 

11 с-г 11 с-э 11 б 11ф-м 

Русский язык 77,4 64,5 72,0 72,6 

Математика 50,7 39,5 48,5 63,0 

Обществознание 66,2 69,4 60,0 53,5 

История 61,3 47,3 56 - 

Информатика - 75,0 75,7 - 

Биология 52,0 - 65,3 - 

Физика 49,0 33,3 63,5 50,5 

 

В ежегодном сборнике РЦОИ о результатах ЕГЭ 2012 г. отмечены высокие результаты 
учащихся профильных классов гимназии №2 г. Ярославля и школы №43 по предмету 
«Русский язык» . 
Но хорошая школа-это не только и не столько высокий показатель ЕГЭ, скорее, задачи 
школы- это адаптационные  к подготовке получения профессионального образования. 

 

Сведения о предварительном трудоустройстве 
выпускников 11-х классов 

Поступили учиться Выбы
ли за 
предел
ы 
област
и 

Окон
чили 
11 кл. 

ВУЗ ССУЗ Работают
, не 

учатся 

 

103 98 3 2 15 

 

Трудоустройство выпускников 11-х классов 
(результаты поступления выпускников 11-х  классов): 

 
Поступление за 
пределы региона 

ВУЗ, факультет Ф.И. выпускника 

г. Москва МГУ, юридический 
факультет 
МГУ, химия 
МИИТ 

Харатян Павел 
 
Турыгин Святослав 
Борисенко Павел, Гайсенюков 
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АНХиУ при президенте 
РФ 
Высшая школа экономики 
Московский 
государственный 
стоматологический 
университет 
РАА им. Плеханова 
МГМУ им. Сеченова 
РГГУ 

Артем 
Кадочиков Артём 
 
Мурашов Артем 
Сергеев Никита 
 
 
 
Исаева Екатерина 
Чернова Виктория 
Крымов Матвей (10 чел.) 

 г.Санкт-Петербург Национальный 
университет Минералогии 

СПбГМА (спортивная 
медицина) 

С-П ветеринарная 
академия 

Чистякова Мария 

 

Краскова Арина 

Ушакова Элиза (3) 

г. Иваново Ивановский 
энергетический 
университет 

Хамурадов Аслан 

г. Тверь Медицинская академия Зефирова Светлана 

 

          Со 100% уверенностьюможно  утверждать, что результаты поступления 
выпускников школы - это не только целенаправленная работа к достижению 
поставленной цели самих впускников школы, но и качественная, 
высокопрофессиональная работа педагогического коллектива. Да, система школьного 
образования в очередной раз модернизируется, претерпивает изменения, но ведь 
реальное изменение того, что происходит в классе, не зависит от министра 
образования. Реальная реформа образования начнётся только тогда, когда станет 
другим тип взаимодествия учителя и ученика на уроке, когда реально претерпит 
изменение учебный процесс, и зависит это напрямую от нас, учителей.  
XI. АНАЛИЗ РАБОТЫ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ И НОРМАТИВНЫМИ 
ДОКУМЕНТАМИ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРОФСОЮЗНЫМ КОМИТЕТОМ 
ШКОЛЫ 
Работа по изучению законодательных и нормативных документов проводилась 
регулярно, особенно документов, касающихся организации и проведению  процедуры 
ГИА и ЕГЭ . На педагогических советах, совещаниях коллектива освещались 
положения, приказы Минобрнауки РФ, Рособрнадзора, департамента образования 
мэрии г. Ярославля, департамента образования Ярославской области. 
 В целом, коллектив педагогов школы юридически грамотен. Регулярные 
консультации, касающиеся правового поля взаимодействия педагогических работников 
с администрацией школы , педагоги школы могли получать от председателя 
профсоюзного комитета школы Борецкой М.В. 
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Профсоюзным комитетом утверждается: расписание и график работы учителей, 
тарификация,  изменение штатного расписания, изучается мотивированное мнение 
профсоюзного комитета. При участии председателя профсоюзного комитета  
происходит распределение стимулирующих надбавок, тарификация педагогических 
работников школы и др. 
Особое внимание в этом учебном году было уделено следующим вопросам: переход на 
ФГОС начального общего образования, изучение проектов ФГОС, нормативно-
правовых документов, регламентирующих организацию и проведение государственной 
итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов и др. 
XII. АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  МОУ СОШ №43 С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
 В сентябре 2011 года осуществлен визит делегации  учащихся и педагогов школы в 
г.Кассель, гимназмию им. Гердера в рамках программы школьных обменов. В мае 2012 
года группа учащихся 8, 10 классов прияла участие в поездке  в гимназию города 
Радена, где педагоги и школьники приняли участие в проекте «Родина-это место, 
где…». В сентябре и мае следующего учебного года состоится обратный визит 
немецких делегаций и будет продолжена работа над предложенными темами проектов. 
В рамках международного сотрудничества велось взаимодействие с институтом им. 
Гёте и Центральным управлением зарубежных школ ФРГ. 
В декабре 2011 года по инициативе института им. Гёте на базе школы был организован 
мастер - класс с немецким аниматоров, автором книги «Таинственный Кассель» 
Артуром Клозе, в котором приняли участие ученики 7 «а» класса. Школьники  
получили уникальную возможность  пообщаться с живими «героями» книги 
«Таинственный Кассель», увидеть,  как рождаются герои мультипликационных 
фильмов и попытаться создать собственные истории.  
В пятый раз ученики 10-х классов получили возможность участвовать в рограмме 
международных школьных обменов доктора П. Гёбеля, по решению малого 
педагогического совета такая возможность была предоставлена 14 обучающимся 10-х 
классов, преимущественное большинство из которых составили ученики 10 с-г класса. 
В общей сложности трёхмесячное обучение в различных школах Германии с 2008 года 
прошли 34 ученика 10-х классов. В апреле 2012 года учащиеся школы приняли участие 
в фестивале творчества на иностранных языках « Мы вместе»  .  По итогам конкурса  3 
ученицы 8-го класса заняли призовые места в литературной номинации  в старшей 
возрастной группе , в младшей возрастной группе  2 ученика 4-го класса были 
отмечены в номинации « За актёрское  мастерство». 
Своё творчество в номинации « Театральная постановка» на ежегодном   фестивале  
творчества на немецком  языке «Кураж» представили ученики 7-в класса  ( 
преподаватель Скворцова С.А.) 
По итогам Малой областной олимпиады по немецкому языку , преподаватели 
немецкого языка МОУ СОШ № 43 подготовили 2-х победителей и  11 призёров  , один 
ученик 8-го класса вошёл в число призёров Малой областной олимпиады по 
английскому языку. 
В марте 2012 года в школе проходил устный этап экзамена « Немецкий языковой 
диплом первой ступени» , в состав комиссии входили преподаватели из Германии  
г.Грит Мюллер  и г.Т.Венкк.Устную часть  экзамена успешно сдали 92 % учащихся , по 
итогам двух туров дипломы немецкого языка  первой ступени получили  13 учащихся 
девятых классов. 
 14 июня 2012 года были вручены  « Немецкие языковые диплом второй  ступени» 
следующим выпускницам  11 класса – Исаевой Евгении, Исаевой Екатерине 
,БернгардтАнетте , Коршуновой Елене , Соловьёвой Полине. 
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В конце учебного года  на базе школы был проведен семинар по презентации курса 
повышения квалификации для учителей немецкого языка  в рамках элективного 
учебного предмета «Экономический немецкий», основанном на материалах семинаров 
Центрального управления зарубежных школ ФРГ (составитель Скворцова С.А.). МОУ 
СОШ №43 включена в сеть специализированных школ Центрального управления 
зарубежных школ ФРГ, наряду с 75  российскими школами. Руководитель московского 
представительства Центральногоуправления зарубежных школ ФРГ г-жа М. 
Фассбиндер передала школе для проведения курсов немецкого языка «Немецкий 
языковой диплом» компьютерное оборудование, а так же  и другие учебно-игровые 
материалы. 
Учителя немецкого языка  школы стали участниками I Международного форума 
учителей немецкого языка в июне 2011 года. В журнале «Иностранные языки в школе» 
(№4, 2012 г.) был обобщён опыт работы учителей немецкого языка по использованию 
индивидуальных учебных планов  в обучении иностранному языку. 
Две ученицы 8 класса Худякова В. и  Позднякова Г.отмечены призовыми наградами и 
Дипломами конкурса института им. Гёте «Германия в звуках», интервью учениц 
размещено в журнале «VITAMIN.DE».  
Традиционно активное участие учащие и педагоги школы приняли участие в Днях 
немецкой культуры, проводимых на ярославской земле правительством Ярославской 
области при непосредственной финансовой поддержки Посольства Германии, 
института им. Гёте, городов-побратимов Кассель и Ханау. В апреле 2012 года  ученики 
школы смогли пообщаться с автором книги «Эта сумасшедшая немка», посетить 
фотовыставку, посвящённую антифашистскому движению «Эдельвейс», принять 
участие в просмотре и обсуждении современных немецких фильмов. 
Международное сотрудничество школы в отчётном году сохранило свои традиции и 
остается приоритетным направлением деятельности методического объединения 
учителей немецкого языка в новом учебном году. 
Сотрудничество в рамках реализации общеобразовательных программ и 
профильных дисциплин. 
На протяжении многих лет школа  продолжает сотрудничество с высшими учебными 
заведениями города, активное сотрудничество осуществляется с ЯГПУ им. К.Д. 
Ушинского. На основании двустороннего договора с педагогическим вузом педагоги 
школы являются методистами по прохождению студентами ЯГПУ педагогических 
практик, участвуют в совместных семинарах, обсуждают актуальные проблемы 
образования и подготовки педагогических кадров для  работы в образовательных 
учреждениях. В 2011-2012 учебном году были выполнены все договорные 
обязательства с факультетами ЯГПУ, учителя школы активно участвовали в работе 
научно-практических конференций, педагогической практике студентов.  
В  прошедшем учебном году школа активно сотрудничала Государственным музеем-
заповедником, на базе которого проходили уроки истории города для учащихся 4-х, 9-х 
классов.  
Продолжилось и плодотворное сотрудничество с ярославским зоопарком, на базе 
которого проходят открытые уроки. 
 С целью выполнения ФГОС  начального общего образования, на основании договоров 
проводились   занятия на базе Центров внешкольной работы «Восхождение» и 
«Созвездие», внеклассные мероприятия в данных центрах посещали 153 ученика 
школы. 
XIII. РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИЙ ШКОЛЫ 
Сохранение положительных традиций школы является основой воспитательной работы 
школы. Добрыми друзьями и наставниками  для коллектива  остаются ветераны 
педагогического труда, ветераны Великой Отечественной войны. Совместные 
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праздники, общие дела, дух и атмосфера образовательного учреждения характеризуют 
с лучшей стороны сегодняшний день гимназии. За последние годы появились и новые 
дела, которые постепенно становятся добрыми традициями: социальные проекты 
классных коллективов, взаимодействия старших и младших школьников, участие 
родителей в жизни школы, всё это  способствует формированию высокого уровня 
внутришкольной культуры. 
XIV.  АНАЛИЗ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ СЛУЖБ, 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
       При организации методической работы  в 2011-2012 учебном году 
деятельность всех методических служб  была подчинена выполнению основной  цели,  
поставленной перед педагогическим коллективом на августовском  
педагогическом совете:  достижение нового качества образования на основе  
внедрения современных педагогических технологий; развитие многопрофильной 
школы  как  образовательного  учреждения, предоставляющего учащимся широкий 
выбор образовательных траекторий, включающего старшеклассников в новую систему 
отношений с педагогами и со сверстниками, реализация стандартов второго поколения 
в первых классах.  
Перед методическими службами были поставлены следующие задачи:  
1) Продолжить  реализацию программы развития школы  на 2011-2016 гг. и  
ееподпроектов: «Совершенствование системы управления школы»; «Реализация 
компетентностного подхода на уроках и во внеурочной деятельности»;  
«Информатизация системы образования»; «Здоровьесбережение во время получения 
образования». 
2) Повышать результативность деятельности школы  в соответствии с  основными 
направлениями   национальной образовательной стратегии «Наша новая школа. 
3) Организовать инновационную деятельность по вопросам компетентностно-  
ориентированного образования, изучения и освоения новых образовательных 
стандартов общего образования, развития системы оценки качества образования. 
4) Совершенствовать систему выявления и поддержки одаренных учащихся,  
развития их интеллектуальных и творческих способностей. 
5) Обеспечить повышение квалификации педагогических кадров школ ,организовать 
работу учителей по переходу на электронные дневники; стимулировать педагогов к 
участию в профессиональных конкурсах и олимпиадном движении. 
Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что 
методические темы объединений  соответствуют основным задачам, стоящим перед 
школой; тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед педагогами 
школы; заседания тщательно подготовлены и продуманы; выступления и выводы 
основывались на анализе, практических результатах, позволяющим сделать серьезные 
методические обобщения. Проводилась работа по овладению учителями современными 
методиками и технологиями обучения, освоению требований ФГОС. Уделялось 
внимание формированию у учащихся навыков творческой исследовательской 
деятельности; сохранению и поддержанию здоровьеберегающей образовательной 
среды.  
Однако в работе методических объединений средней школы недостаточное внимание 
уделялось вопросам методики организации проектной и исследовательской 
деятельности на уроке и вне урока, проблеме освоения требований ФГОС, методике 
урока в рамках системно-деятельностного подхода. По-прежнему плохо организовано 
взаимопосещение уроков коллег. 
XV. РАСПРАСТРАНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 
В 2011-12 учебном году наша школа была муниципальной площадкой по «Созданию 
модели школы, содействующей сохранению и укреплению здоровья участников 
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образовательного процесса»  и « Электронная школа». В течение 2011-2012 уч. года 
велась работа по  переходу на электронные дневники: было проведено 2 обучающих 
семинара  по вопросу заполнения электронных дневников (отв. зам. директора по 
учебно-воспитательной работе), посещение семинаров по данной тематике в других 
организациях (администрация школы). 
 В рамках  муниципальной площадки «Содействие сохранению и укреплению  здоровья 
участников образовательного процесса» выполнено несколько  мероприятий 
школьного, городского и областного уровней (отсняты видеоролики по организации 
проделанных акций, проведен педагогический совет, спортивное мероприятие и др.) 
XVI. О РАБОТЕ БИБЛИОТЕКИ, являющейся структурным подразделением школы, 

призванным  способствовать созданию оптимальных условий для решения 

образовательных задач школы путем реализации информационной, культурной и 

образовательной функций. 

К задачам библиотеки относятся информационно-документное обеспечение учебно-

воспитательного процесса; формирование информационной культуры уча-щихся, 

включая культуру чтения, поиска и переработки информации; содействие учебно-

воспитательной работе педагогического коллектива; проведение внеклассной работы с 

использованием информационных ресурсов, но к сожалению, в основном  на 

традиционных бумажных, а не на электронных носителях. 

В прошедшем учебном году сменился кадровый состав школьной библиотеки, 

проведена инвентаризация художественного и литературного фонда.  

Библиотека  наряду с другими присущими библиотеке функциями выполняет и 

справочно-информационную. А чтобы быстрее и качественнее выполнять запросы 

учащихся и педагогов, заведующей библиотекой предпринята попытка организовать 

эффективную электронную  систему каталогов и картотек, но полностью библиотечный 

фонд не отцифрован. Перевод библиотечного фонда на электронный каталог остаётся 

задачей на следующий учебный год.  

Переход к информационной цивилизации не может не  повлиять на содержание работы 

библиотеки школы, поэтому приоритетными  направлениями  деятельности библиотеки 

сегодня должны быть связаны  с использованием новых информационных технологий. 

Библиотека имеет техническое оснащение - один компьютер, подключенный к 

локальной сети. 

 Администрацией школы проведена проверки по документации библиотеки, 

составлению заказа на учебники на 2012-2013 учебный год.  Наверное, чтобы повысить 

эффективность работы библиотеки целесообразно ввести со следующего учебного года 

проведение анкетирования учащихся и педагогов школы  с целью выявления 
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положительных и отрицательных моментов в работе данного структурного 

подразделения. 

Книжный фонд библиотеки составляет  42 074 экз., из них художественной литературы 

– 24 484 экз., учебников 17 590 экз.  

В библиотеке ведется суммарный учет и индивидуальный. Заказы на учебники 

делаются по федеральному перечню учебных пособий.  На сегодняшний день в 

библиотеке  620 читателей (учащихся, регулярно получающихся по читательскому 

билету художественную литературу). 

XVII. ПРИШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНО-ОПЫТНЫЙ УЧАСТОК. 

 Территория школы благоустроена, имеется пришкольный участок. Работа на 

пришкольном учебно-опытном участке в школе организована  5 месяцев в году  и 

является неотъемлемой частью эстетического, трудового и экологического воспитания 

в рамках воспитательной системы школы.   При этом одной из важных задач является 

увеличение видового разнообразия коллекции растений на участке и учёт сезонности 

цветения основных цветочных растений  в   условиях нашего климата. Руководит 

работой на участке  Талютина О.А. Традиционно пришкольный участок занимает 

почётные и призовые места вгородком конкурсе «Ярославль в цвету», в 2012 году 

работа пришкольного участка  отмечена в публикации газеты «Городские новости» 

(№65 от 15 августа 2012 года) «Цветочный Клондайк». 

Следует отметить работу педагогов школы, принимавших активное участие в 

озеленении пришкольного участка, разработки проекта цветника -  Шумилова А.Л., 

Ракова С.А., Журавлева С.В., Петухова Е.С. 

Большая помощь в благоустройстве территории пришкольного участка оказывается 

родителями обучающихся, в прошедшем учебном году  финансовые затраты  на 

приобритении рассады составили 25 000 рублей, из которых 10 000-  

благотворительные и спонсорские пожертвования.  

XVIII. ШКОЛЬНАЯ СТОЛОВАЯ  работает на протяжении всего своего существования 

в режиме буфета-раздатка. 

Охват обучающихся школы горячим  питанием.   

В прошедшем учебном году, согласно распоряжению Губернатора Ярославской 

области на  организацию питания обучающихся выделено 33 рубля.   

Льготное питание было предоставлено помимо 348 обучающимся 1-4-х классов  54 

учащимся 5-11-х классов. По категориям субвенции на организацию питания 

выделялись следующим образом: из областного бюджета - дети из многодетных детей- 
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32 чел., дети-инвалиды-3 чел., дети из малоимущих семей-7 чел.; из городского 

бюджета- дети одиноких матерей- 9 чел., дети родителей инвалидов 1-2 гр.-2 чел., дети 

родителей ликвидаторов  чернобыльской аварии -1 чел. 

Учащиеся, не отнесенные к льготной категории, получали горячее питание  за 

родительские средства, по параллелям статистические и отчётные данные по охвату 

питанием за прошедший учебный год выглядят следующим образом:  

5-9 классы 10-11 классы Итого  

Организованные завтраки 

 

86 36 122 

Свободное меню 74 32 106 

Буфет 140 28 168 

 

 На конец учебного года  года 575 из 909  учащихся 1-11-х классов получали горячее 

питание  в среднем на сумму от 25 руб. до 33 рублей.   В целом горячим питанием было 

охвачено 56% учащихся. 1 ученик - Трусов Артур, находящийся на домашнем 

обучении, получал компенсацию за питание.  

Тем не менее, учитывая анализ заболеваемости учащихся, проведенный в 2011 г., 

заболевания органов пищеварения имеют более 80% учащихся, имеющих различные 

хронические заболевания , поэтому необходимо разработать правильную  «политику» 

охвата питанием.  

В августе 2011 года классные руководители были проинформированы о том, что для 

сбора статистической отчётности вводится ведомость по охвату школьников горячим 

питанием, которая анализировалась заместителем директора школы, ответственным за 

организацию питания, следует отметить, что данные, поданные классными 

руководителями,  были выше данных заведующей школьной столовой и 

соответствовали действительности лишь в 30% случаев (т.е. 7 классов из 22).  В  

следующем учебном году  перед классными  руководителями стоит задача  

организации и проведения систематической работы с родителями  с целью разъяснения  

важности и  необходимости горячего питания для детей, проведения информационной 

и воспитательной работы по привитию культуры питания и пропаганде здорового 

образа жизни: классные часы, проекты,внеклассные мероприятия.  

Администрация школы планирует создать  школьный общественный Совет по 

контролю за организацией и качеством питания, в функции которого будет входить 
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проверка организации и качества питания, составление соответствующих актов и 

передача их в ЗАО «Соцпитание». 

 В течение учебного года произошло снижение охвата горячим питанием учащихся с 64 

% до 56 %, что объясняется как недостаточной работой классных руководителей, так и 

проблемами поставок  ЗАО «Соцпитание», нежеланием учащихся питаться в школьной 

столовой, так как, например большинство старшеклассников на переменах покупают 

хлебо-булочныеизделения в продуктовых ларьках, объясняя перегруженностью буфета 

в перемены.                                                      I 

XIX. МЕДИЦИНСКИЙ СЕРВИС в школе лицензирован и обеспечен специалистами 

детской городской клинической больницы №1. Проведены углубленные медицинские 

обследования учащихся декретивных возрастов: 1-е, 5-е, 9-е и 11-е классы со сдачей 

анализов в детской поликлинике №1. Проведено комплексное медицинское 

обследование юношей-допризывников по линии военкомата. Постоянно велся 

амбулаторный прием. Бракеражная комиссия  в лице медперсонала года осуществляла 

контроль за качеством  приготовлением пищи. 

Медицинским персоналом с привлечением специалистов велась санитарно-

просветительская работа: лекции, беседы, выпуск санитарных бюллетеней. Проведено в 

полном объеме медицинское обследование учителей. Велась работа по профилактике 

гриппа среди учителей и учащихся, были приняты предэпидемиологические меры по 

гриппу для учащихся. В рамках лектория  и бесед с учащимися организованы 

выступления  специалиста центра «Анти-СПИД».  

В течение года было запланировано и осуществлялось усиление системной работы по 

профилактике и предупреждению травматизма среди учащихся в учебно-

воспитательном процессе, инструктирование персонала и учащихся.в прошедшем 

учебном годузафиксировано 5 несчастных случаев: 3 на уроке физической культуры, 2- 

из-за временного  отсутствия учителя во время занятий на уроке. 

Серьезная работа продолжена по организации питьевого режима в школе. В 7 

кабинетах и учительской установлены кулеры, в течение года была организована 

доставка питьевой воды от фирм «Чистый родник» и «Живая вода». Успешная 

реализация здоровьесберегающих программ, технологий  таких, как использование 

оздоровительного ресурса перемен и увеличение двигательной активности учащихся, 

терапия с использованием, установленных в начальной школе, конторок Базарского, 

приём кислородного коктейля дважды на протяжении учебного года. В новом учебном 

году необходимо продолжить работу по реализации положений школьной  программы 
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«Школа-территория  здоровья», ориентируясь на Программу развития МОУ СОШ №43,  

«Концепцию охраны здоровья детей в России  до 2020 г.». 

XX. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ ЗА 2011-2012 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Наименование показателя Сумма 

Доходы бюджета  25 880 839,00 

Расходы бюджета 25 880 839,00 

в том числе:  

заработная плата 13 533 300,00 

начисления по выплате по оплате труда 4 170 812,00 

методическая литература 82 500,00 

услуги связи, интернет 57 200,00 

коммунальные услуги 1 002 677,00 

работы по содержанию здания 522 682,00 

в том числе:  

 

1) ремонтные работы: устройство 
пожарной лестницы, 
электромонтажные работы, 
текущий ремонт столовой, буфета, 
кабинета химии, кабинета ОБЖ, 
лестничных  пролётов, коридора 4 
этажа, ремонт вытяжной 
вентиляции, кабинета психолога 

2) текущий ремонт оргтехники 
оборудования, вывоз и захоронение 
мусора 

 

 

411 372,00 

 

 

 

 

111 312,00 

Увеличение стоимости основных 
средств 

5 687 845,00 

в том числе:  

приобретение учебной литературы 641 636,00  

приобретение оборудования для столовой  149 567,00 
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приобретение оргтехники, приборов для 
учебного пособия и оборудования 

4 262 354,00 

приобретение учебной мебели для классов 634 288,00 

Увеличение стоимости материальных 
запасов: 

823 821,00 

в том числе: 

приобретение дезинфицирующих и 
моющих средств, приобретение 
канцелярских товаров, строительных 
материалов 

823 821,00 

Добровольные пожертвования от 
физических и юридических лиц 

160 555,00 

Расходы всего: 

приобретение строительных материалов 

приобретение мебели 

 

79 103,00 

81 452,00 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА В 2012 -2013 УЧЕБНОМ ГОДУ 

1) Расширение и обновление информационной базы школы через использование 
новейших информационных и коммуникационных технологий. 

2) Обеспечение работы школы в инновационном режиме через использование 
современных  средств обучения (интерактивной доски, документ-камеры), 
продолжение работы  муниципальных инновационных площадок. 

3)  Продолжение работы по совершенствованию профессиональной ИКТ-  
компетенции педагогов. 

4) Создание цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), банка компьютерных 
административных тестов по предметам учебного плана и воспитательным 
мероприятиям. 

5) Подготовка  школьной документации к проведению процедуры аттестации и 
акредитации образовательного учреждения. 


