
Публичный отчет за 2011- 2012 учебный год 

муниципального образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №52 г.Ярославля 

1.Информационная справка о школе. 
 Адрес: 150051, г. Ярославль,  ул. Саукова, 

д.13., район Заволжский.  Адрес сайта 

школы:   http://76202s052.edusite.ru/  

 Школа построена и официально 

зарегистрирована как государственное 

образовательное учреждение в 1980 году. 

Находится в Красноборском  микрорайоне 

рядом  с Тверицким бором. 

 Свидетельство о государственной аккредитации  

       АА 184626, регистр.№ 02-1826 от 20.02.2008 г. 

       Лицензия  А № 269582   от  10.04.2009 г. 

 Директор школы: Алексеева Наталья 

Михайловна, стаж работы в должности 25 

года, педагогический – 45 года, высшая 
квалификационная категория, 

«Заслуженный учитель РФ». 

 

 

 

2.Управление ОУ.   

      Администрацию школы  (6 человек) представляют директор,  

заместители по учебно-воспитательной и воспитательной работе. 

Сведения  об административном составе 

№ ФИО должность Категория по 

должности 

Стаж 

1 Костерина Надежда 

Николаевна 

Заместитель директора по 

УВР 

Первая 27 

2 Творогова Надежда 

Алексеевна 

Заместитель директора по 

УВР начальной школы 

Высшая 14 

3 Королева Ирина 

Владимировна 

Заместитель директора по 

УВР 

Высшая 26 

4 Расникова Елена 

Николаевна 

Заместитель директора по 

УВР 

Высшая 10 

5 Творогова Светлана 

Владимировна 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Первая 6 

 

 

 

\  



 

 Органы самоуправления школы:   Управляющий совет 

 

3. Характеристика контингента обучающихся. 

 

 За последние три года контингент обучающихся остается 

стабильным: 2009г. – 1008 чел., 2010г. – 1003 чел., 2011г. – 1000 чел., 

2012год  -1000чел. 

 Особенности контингента обучающихся. 

Количество обучающихся в школе в 2011-12 учебном году 

составило 1000 человек. Это представители из семей с разным 

социальным положением и разным уровнем благосостояния, в том 

числе: 

       - Проживают по микроучастку школы – 78%; 

       - Полных семей – 70%; (увеличилось за год на 2%) 

       - Родители, имеющие постоянную работу – 85,9%; (увеличилось 

за год на 6%) 

       - Временно безработные – 5% 

                    Количество детей из  семей: 
       - Многодетных – 26; 

       - Опекаемых – 4; 

       - малоимущих – 13 

       -одиноких матерей  -13 

       - родителей-инвалидов – 6 

       - Количество учеников, состоящих на учете  пед. коллектива – 18;  

Установлено, что мотивация учения наиболее  высокая в 1- 4 классах, 

несколько ослабевает к подростковому возрасту и снова возрастает в 

старшей школе. 

                  По состоянию здоровья обучающихся: 
   - дети-инвалиды –  4 человек 

         - хронические заболевания имеют многие обучающиеся. По 

заболеваемости 2012 года на первом месте – ЛОР-паталогия 

79%,что ниже на 4%, чем в предыдущем году, далее – 

ортопедическая паталогия 71 %, также наблюдается уменьшение 

на 2% заболеваний, третье место по виду заболеваний -  

паталогия зрения  (32%), паталогия ЖКТ (22%) и эндокринная 

(20%). 

За последние 4 года наблюдается следующая динамика отнесения 

обучающихся к группам здоровья:  

 Группа здоровья 
 

2009 
2010 2011 2012 

I 0,1 % 0,1 % - - 

II 48,5 % 48,5 % 50,1% 44,9% 

III 49,6 % 49,6 % 48,1% 53,5% 

IV 2,0 % 2,0 % 1,7% 1,6% 

 



4. Результаты образовательной деятельности. 

 

 Качество знаний (учились на 4 и 5). 
 

Ступени 

образования 

2009 г. 2010г. 2011г. 2012 

I ступень 137 188 153 201 

II ступень 126 135 126 97 

III ступень 17 14 16 17 

В целом по ОУ 280 337 295 315 

 

 Оставлены на повторное обучение 

Ступени 2009 г. 2010 г. 2011г. 2012 

I ступень 0 0 0 0 

II ступень 1 1 1 0 

В целом по ОУ 1 1 1 0 

 

 Победители и призеры предметных олимпиад 

 

 2009-10 2010-11 2011-12  2010 г. 2011г. 

На районном уровне 54 62 42   2011г. 

На городском уровне 6 9 9 

На региональном уровне 1 1 0 

 

Результаты ЕГЭ 2012   (в скобках результаты предыдущего года) 

Предмет                2011-2012 год 

 Выбор  Средний балл Справляемость% 

Математика  38 59,18  (55,29) 100 

Русский язык  38 71,34 (68,63) 100 

История России   5 70,8   (70,33) 100 

Физика  13 45,85  (50,78) 100 

Биология  2 55,5   (55,17) 100 

Химия 1 89      (68,50) 100 

Информатика 8 81,75  (64,44) 100 

География 1 52    (58,6) 100 

Литература - - 100 



Английский язык 3 70,67  (48,80) 100 

Обществознание 20 64,5   (60,4) 100 

 

 Профильное обучение 

  В старшей школе ведется обучение  по программам  

профильного   уровня в 11б (информационно-технологический 

профиль) и  10б (физико-математический профиль) классах.  

По результатам поступления выпускников школы в учебные 

заведения наблюдается соответствие выбора профильного обучения и 

направленности ВУЗа. Из 27 выпускников профильного 

информационно-технологического  класса  23 выбрали свою будущую 

сферу деятельности, связанную с  математикой, физикой и 

информатикой. Следует отметить, что 76% выпускников профильного 

класса поступили в учебные заведения на бюджетной основе.  

 

 Год Всего 

выпускников 

Поступили 

в ВУЗЫ 

                   Из них 

На бюджетной  

основе 

На коммерческой 

основе 

 2008 

 2009 

 2010 

 2011 

 2012 

70 

44 

41 

41 

38 

67 

43 

39 

36 

35 

48 

32 

28 

27 

29 

19 

11 

11 

14 

9 

 

Из 59 выпускников 9-х классов: 

  Допущены к экзаменам – 59. 

 Получили на экзамене положительные оценки по математике – 59, 

 По русскому языку – 59, 

 Получили документ об основном общем образовании – 59,  из них 

с отличием – 1. 

Продолжили обучение после 9-го класса (из 59 чел.) : 

 - в 10 класс (нашей школы) – 36 

 - в 10 класс (др.школ) – 1 

 - в ОУ  СПО – 21 

 - в ОУ НПО – 1  

 Награждены  медалями «За особые успехи в обучении» 

 Серебряные Золотые 

2002 год 1 4 

2003 год 5 4 

2004 год 5 0 

2005 год 1 4 



2006 год 1 3 

2007 год 1 0 

2008 год 1 2 

2009 год 0 0 

     2010 год 2 0 

     2011 год 1 1 

2012 год 1 2 

 

                               5. Спектр       образовательных услуг.          

 Особенности образовательной программы ОУ: 

- ведется преподавание информатики с 5-го класса; 

  - пропедевтика химии с 7-го класса; 

       - реализуется профильное обучение в старшей школе: 11б  и  10б  

Программы начального общего образования  
 В начальной школе  реализуются программы начального общего 

образования: «Школа 2100…» (11 классов), «Перспектива» (3 класса)  

и   «Школа России» (4 класса); 

 Организация предпрофильной подготовки. 

В 9-х классах предпрофильное образование реализовывалось  

на базе школы через систему элективных  курсов по выбору, 

имеющих психологическую, математическую, юридическую и 

естественнонаучную направленности и на базе МУК № 1, через 

реализацию личностно-ориентированных курсов по выбору, 

психологического блока, профориентационной  и  информационной  

работы. 

 Обучение на ступени среднего (полного) общего образования. 

       В 11б классе информационно-технологичесского профиля на 

профильный уровень вынесены предметы – математика и 

информатика, в 10б физико-математическом профильными 

предметами являются математика, физика и информатика. 

       В универсальных и профильных классах, кроме основной 

нагрузки, учащимся предлагаются на выбор элективные предметы с 

целью подготовки к экзаменам или удовлетворения познавательных 

интересов обучающихся. 

 Дополнительные образовательные услуги. 

В школе работают     15     кружков  и  2 объединения, ими 

охвачено   350 обучающихся школы с 1 по 11 класс. На базе школы 

организованы 5 спортивных кружков и секций.Каждую четверть 

выпускается номер школьной печатной газеты «Школамбур», 

репортерами и журналистами которой являются наши школьники. 

 Работа ОУ в каникулярный период. 

В период летних каникул 125 учеников школы посещали  

городской оздоровительный лагерь . В июне на базе школы ежедневно 

работает трудовая бригада в количестве 10 обучающихся старше 14 лет.  



6. Условия осуществления образовательного процесса. 

 Режим работы ОУ:  

Школа работает в 2 смены с 8-00 до 18-30 часов. В I смену 

обучались 32 класса, во II смену – 8 классов. Для  обучающихся 3-11 

классов установлена шестидневная рабочая неделя, для 1-2 классов – 

пятидневная. Продолжительность урока 45 минут, среднее количество 

уроков в день – 4-6. В школе работают 6 групп  продленного дня с 12.00 

до 15-00 ч. 

 Работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

- Охват организованным питанием  в  2011-2012 году составил 81%, из 

них   в начальной  школе  – 100%, в   средней – 17 %  и  в старшей  - 

0,2% . При этом бесплатно питались 57,3 %, из них  обучающихся 

начальной школы – 50%. 

- организовано обучение детей на дому по рекомендациям ВКК – 3 

обучающихся. 

- работал Центр психолого-медико-педагогической поддержки и     

сопровождения учащихся «Здоровье». 

- велись  логопедические занятия и консультации с 80 обучающимися. 

- осуществлялся подбор учебой программы по физкультуре в 

соответствии с группой здоровья. 

- проведены медицинские осмотры обучающихся врачами- 

специалистами в рамках ежегодной диспансеризации школьников. 

- работа школьной столовой организована на технологически новом 

модернизированном оборудовании.  

7.  Кадровые ресурсы ОУ.  

 

Количество и возраст учителей   

1. Общее 63   

2. Мужчин 4   

3. Женщин 59   

4. Возраст: до 25 лет 4   

 25 – 35 лет 14   

          35- 55 лет 33   

     старше 55 лет 12   

 Стаж работы Количество 

    До 2 лет 2 

    2-5 лет 4 

    5-10 лет 4 

    10-20 лет 15 

    20 и более лет 31 

   

 

Педагогические  кадры: 

         Администрация – 6  

         Педагоги – 63,    

             из них: 

          - начальной школы – 16 

          - средней и старшей – 47 

          - прочие пед. работники – 4 

          - совместители – 8   

               Имеют отраслевые награды: 

 «Почетный работник общего   образования» – 1 

«Отличник народного просвещения» – 14 

Почетное звание Заслуженный  учитель Российской Федерации  - 5 



 Уровень образования. 

Из общего количества учителей  школы имеют: 

- Высшее образование  -  54; 

- Среднее специальное - 9 

 Квалификация: 

- имеют высшую категорию – 23; 

- первую – 19 

  - вторую – 12 

  - без категории – 9 . 

 Наличие специалистов: психолог – 2, педагог-организатор – 2, 

социальный педагог – 1, логопед – 1, библиотекарь – 1 и педагог 

дополнительного образования – 1. 

 Повысили  свой профессиональный уровень через курсы 

повышения квалификации за последний год  19 педагогов при ИРО 

г. Ярославля  и  5 при ГЦРО г. Ярославля. 

 Использование современных образовательных и управленческих 

технологий. 

За последний год в связи с расширением технической и 

компьютерной базы школы и повышением квалификации 

педагогов, продолжают внедряться на уроках информационно-

компьютерные технологии. Используется в образовательном 

процессе деятельностный метод обучения. Традиционно на уроках 

применяются  здоровьесберегающие  технологии. 

 С 2011 - 2012 учебного года школа начала обучение 1-х классов по 

новым ФГОС.  Разработана образовательная программа начальной 

школы, докуплены новые учебные пособия, компьютерная техника. 

 8. Состояние воспитательной работы. 

Основной целью воспитательной системы  школы является 

создание условий для формирования интеллектуальной, социально-

адаптированной, социально-активной личности с устойчивой 

гражданской позицией, посредством формирования благоприятной 

среды для саморазвития ребенка и использования индивидуально-

ориентированных форм и способов педагогического воздействия. 

 Годовой цикл мероприятий по воспитательной работе 

складывается из четырех тематических периодов:  

 1 четверть – «Честь школы - моя честь!» 

 2 четверть – «В мире знаний» 

 3 четверть – «Твори, выдумывай, пробуй» 

 4 четверть – «Родительский дом – начало начал» 

 9. Инновационная деятельность ОУ. 

Третий год на базе нашей школы функционирует организационно-

методический центр «Дидактическая система деятельностного метода 

обучения «Школа 2000…», как средство освоения и реализации ФГОС в 

муниципальной системе образования». На базе нашей школы ведется 

обучение учителей  района и города Ярославля. 



 При школе работал консультационный пункт, который помогал 

нашим педагогам и учителям других школ осваивать новый метод 

(ДМО), который является методологической основой ФГОС.  

10.  Материально-технические ресурсы ОУ. 

В учебно-воспитательном процессе школы задействовано 36 

учебных кабинетов, в том числе специализированные – информатики 

(2), физики, химии, технологии, столярная и слесарные  мастерские, 

спортивный зал. Все кабинеты имеют новую мебель. Школа достаточно 

оснащена  множительной техникой, видео и звуковой аппаратурой. В 

техническом арсенале имеются компьютеры, проекторы, ноутбуки, 

интерактивная доска, цифровые фото- и кинокамеры. Имеется 

выделенная линия подключения к сети Интернет. На территории 

школьного двора есть спортивная площадка,  футбольное мини-поле с 

искусственным покрытием, лыжная база.           

 Медицинский кабинет – это кабинет врача и процедурно-

прививочный кабинеты имеют оптимальный набор диагностической 

аппаратуры: УФ-облучатель, электростимулятор для снятия боли, 

аппараты для диагностики зрения, измерения давления, а так же 

необходимый набор лекарственных средств. 

 Спортивный зал в своем оснащении имеет все необходимое для 

спортивных игр и занятий в закрытом помещении и специальный  

инвентарь: складные тренажеры, гимнастические маты для 

акробатики, мячи для лечебной физкультуры, степ-доски и т.п. 

 Библиотека  включает 27 тыс единиц книг, из них 7,5тыс 

школьных учебников, что позволяет обеспечить большинство 

нуждающихся учеников  средней и старшей школы. 

 Безопасность работы школы обеспечена наличием 

автоматической пожарной сигнализации, охраны, тревожной 

кнопки, системы голосового радиооповещения и  видеонаблюдния. 

 Организация питания поставлена на новый качественный уровень.  

В школьной столовой работают пароконвектомат, пекарский шкаф, 

6 холодильников (отдельных для каждого вида продуктов), моечная 

машина, раздаток с подогревом. Завоз продуктов в столовую 

осуществляется в виде полуфабрикатов в герметических пакетах.  

Новейшее оборудование столовой обрабатывает продукты на 

основе паровой технологии, без жарки и канцерогенов, что  

повышает качество питания и здоровье обучающихся. Проводятся 

Дни сладкоежки, школьные и семейные праздники, выставки и 

конкурсы поваров. 

- охват  питанием (среднее за год):  

    1-4 кл. – 400 чел.(100%) 

    5-9 кл. – 320 чел.(65%) 

    10-11 кл. – 100 чел.(89%).    

    10-11 кл. – 96 чел.(83%).   Итого: 687 чел. (71%) 

 

 



 

12. Работа с родительской общественностью.  

В 2012 году в школе учрежден Управляющий совет, в состав которого 

вошли 60% представителей от родителей. Основные направления 

работы с семьей в нашей школе: 

   - ознакомление родителей с особенностями учебно-воспитательного  

процесса; 

   - психолого-педагогическое просвещение; 

   - вовлечение родителей в совместную деятельность с обучающимися; 

   - корректировка воспитания в семьях отдельных обучающихся; 

   - взаимодействие с общественными организациями. 

 Работа осуществляется через систему классных родительских  и 

общешкольных тематических собраний,  индивидуальную работу. 

Школа участвовала в районном собрании родительской 

общественности, городском родительском собрании. Родители 

участвуют в совместных спортивных соревнованиях. Ежемесячно 

директором школы проводятся совещания общешкольного 

родительского комитета.  С2012 года функционирует  система учета 

результатов обучения «Электронный журнал» и «Электронный 

дневник» 

 

13. Работа с социумом, социальными партнерами.  

 Наша школа тесно сотрудничает с районными и городскими 

организациями  и объединениями:  

 -      ОРК 

 -      МУК –1 

 -      центр внешкольной работы «Истоки» 

- ДЮЦ «Лад» 

- библиотека им А. П. Гайдара 

- МУЗ детская поликлиника № 5 

- Отдел по делам молодежи и культуры территориальной 

администрации Заволжского района 

- отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав 

территориальной администрации 

- ПДН  РОВД Заволжского района 

- Центр психолого-медико-социального сопровождения, 

диагностики и консультирования школьников 

- ПО МОО «Молодежный совет г. Ярославля» в Заволжском 

районе 

- МУ «ЦИОМСИ». 

 

14. Перспективы развития школы на 2012-2013 учебный год. 

        - обеспечение условий внедрения ФГОС в классах начальной 

школы; 

        - проведение мероприятий по повышению качества знаний 

обучающихся; 



        -  рост профессионального мастерства учителя на основе 

компьютерных технологий; 

        - внедрение новых управленческих технологий с использованием 

компьютеров; 

       -   усовершенствование технической оснащенности использования 

системы «Электронный журнал» и «Электронный дневник» 

        - всестороннее расширение воспитательных мероприятий по 

профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании и 

табакокурения среди обучающихся; 

        -  хозяйственные мероприятия по укреплению здания школы. 

 

 

 
 

 


