
 
Публичный отчет 

муниципального образовательного учреждения  
средней общеобразовательной школы № 69 

за 2010/2011 учебный год 
 

1. Информационная справка о школе. 
 Адрес общеобразовательного учреждения (далее - ОУ): 150034, г. Ярославль, улица 
Лебедева, дом 3 а. 
    Адрес сайта школы: http://www.sch69.yaradres.ru 
 Контактная информация ответственных лиц. 
 Год создания ОУ, краткие сведения из истории ОУ, особенности места положения ОУ, 
социума, микрорайона. 

ОУ построена и сдана в эксплуатацию первого сентября 1988 года. 

Школа находится в Заволжском районе города Ярославля, в микрорайоне 
«Резинотехника». 

 

 Данные о лицензировании, аккредитации. 
26 апреля 2007 года школа прошла лицензирование. Лицензия Серия А № 223701 
регистрационный № 76242507/л 0173. 
Свидетельство о государственной аккредитации АА 190609 от 06.02.2009 года, 
регистрационный № 02-2201. 

 
 Ф.И.О. руководителя, стаж работы педагогический, в руководящей должности, в данном 
учреждении, квалификационная категория, награды и почетные звания. 

Директор школы: Никотинина Ирина Михайловна. Педагогический стаж 36 лет, в 
руководящей должности – 19 лет. В данном учреждении – 23 года. Имеет высшую 
квалификационную категорию руководителя и учителя. Награждена знаком «Почетный 
работник общего образования Российской Федерации». 

 
2. Управление ОУ. 
 Сведения об административном составе ОУ (количество заместителей, стаж, категории, 
звания). 

Тайницкая Галина Раисовна – заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе. Стаж работы: педагогический – 20 лет, административный – 15 лет. 
Квалификационная категория –  первая.  
 
Головкина Татьяна Петровна – заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе. Стаж работы: педагогический – 41 год, административный – 13 лет. 
Квалификационная категория –  первая.  

Надежина Ирина Сергеевна - заместитель директора по воспитательной работе. Стаж 
работы: педагогический – 6 лет, административный –3 года. Квалификационная 
категория –  первая. 
Михайлова Елена Николаевна - заместитель директора по административно-
хозяйственной работе. Стаж работы – 17 лет, административный – 2 года.  
Гвоздева Ольга Васильевна – главный бухгалтер. Стаж работы– 20 лет, 
административный – 1 год.  
Золоторева Людмила Васильевна  - заведующая библиотекой. Стаж работы - – 39 лет, 
административный – 18 лет.  
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 Органы самоуправления, действующие в ОУ (их взаимодействие друг с другом /схема/, 
формы работы, достижения и т.п.). 

В ОУ действуют следующие органы самоуправления: 
 
 

Педагогический совет 
 
 
Совет старшеклассников          Совет школы 

 
3. Характеристика контингента обучающихся. 
 Количество обучающихся за последние три года  

2008/2009 уч.год 2009/2010 уч.год 2010/2011 уч.год  
Кол-во 
классов 

Кол-во 
обучающихся 

Кол-во 
классов 

Кол-во 
обучающихся. 

Кол-во 
классов 

Кол-во 
обучающихся. 

Начальная 
школа 

8 192 7 175 7 160 

Основная 
школа 

12 268 12 270 12 261 

Старшая 
школа 

1 23 1 26 2 51 

Всего  21 483 20 471 21 472 
 Особенности контингента обучающихся согласно социальному паспорту ОУ (в т.ч. 
отметить наличие  детей со специальными образовательными потребностями).  

Средняя наполняемость классов – 23 человека.  

В 2010 – 2011 учебном году обучающихся в специальной медицинской группе «А» не 
было. Для детей, отнесенных к специальной медицинской группе «Б», занятия 
проводились в поликлинике № 7, их посещали трое обучающихся. 
Всего в  школе обучалось 472 учащихся из 429 семей, из них по микрорайону школы 
проживает - 53 % обучающихся, вне микрорайона школы – 47 %. 303 обучающихся 
проживают в полных семьях, 159 человек - из неполных семей. Число малообеспеченных 
семей составляет – 48,7 %. В 42 % семей один или оба родителя имеют высшее 
образование.  

9 детей переданы под опеку. Один обучающийся проживал в детском доме. В социально-
опасном положении находились 4 семьи, основная причина неблагополучия – 
отрицательное влияние родителей на воспитание детей.  
В школе обучается  один ребенок-инвалид.  

Социальный статус семей учащихся 

 Постоянную работу имеют 91,9% родителей. Безработными   являются   1,2%.  
Домохозяйки  составляют 5,6%. Пенсионеры – 1,3%.  За истекший год увеличилось 
количество домохозяек и уменьшилось количество пенсионеров.  
                    Образовательный уровень родителей 

 Как и в прошлом году, наиболее велика доля родителей  имеющих среднее 
специальное образование – 34,2%. И родителей без образования – 13,1%. Высшее образование 
имеют 25,7% родителей, среднее техническое 27% родителей.  

Материальное благосостояние семей учащихся 

 В школе выявлено 150 семей  учащихся (31,7% от общего количества),  
испытывающих материальные  затруднения. Количество таких семей по сравнению с 
прошлым годом увеличилось.  
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Жилищные условия 

Большинство учащихся нашей школы имеют нормальные жилищные условия – 77,3% 
семей учащихся, затруднения с жильём испытывают 22,6% семей учащихся. 35,7% семей 
проживают с родственниками (чаще всего это бабушки и дедушки), а  64,3% семей проживают 
отдельно. Доля семей, имеющих нормальные жилищные условия, несколько уменьшилась, а  
проживающих отдельно увеличилась по сравнению с прошлым годом.  

 
 Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам здоровья). 

В школе из 472 учащихся имеют: 
I группу здоровья – 7 учащихся (1,5%) 
II группу здоровья – 337 учащийся (71,4%) 
III группу здоровья – 12учащихся (26,7 %) 
IV группу здоровья – 2 ученика (0,4 %) 
По сравнению с прошлым годом несколько увеличилось число детей во II группе здоровья, 
что связано с ростом количества детей с хронической патологией. Соответственно 
уменьшилось число учащихся в I группе здоровья. 

 
По видам заболеваний следующее распределение: 

 
Нарушение осанки 99 человек 20,9 % 
Патология ЛОР органов 35 человек 7,4 % 
Заболевания мочевыводящей системы 34 человека 7,2 % 
Патология органов зрения 61человек 12,9 % 
Заболевания желудочно-кишечного тракта 52 человека 11% 
Заболевания нервной системы 16 человек 3,4 % 
Заболевания дыхательной системы 17 человек 3,6 % 
Заболевания сердечно-сосудистой системы 10 человек 2,1 % 

 
 Отмечается незначительное увеличение заболеваний органов зрения, патологии 
опорно-двигательного аппарата. По остальным видам заболеваний количество примерно на 
том же уровне.  

 
 Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, 
поведенческие риски). 
В школе обучается 4 семьи, находящейся в социально-опасном положении. Основная причина 
неблагополучия - отрицательное влияние родителей на воспитание детей, злоупотребление 
спиртными напитками.  
На учете в КДН 01.09.10 г. состоит 3 несовершеннолетних (1,4%). 
На учете в ОДН ОМ № 2 на 01.09.10 г. состоит 5 несовершеннолетних (2,3%). 
На внутришкольном контроле состоит 7 несовершеннолетних (3,3%). Основная причина 
постановки на учёт – нарушения школьной дисциплины, пропуски уроков без уважительной 
причины, неуспеваемость. 
 
4. Основные позиции плана (программы) развития образовательного учреждения 
(приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном году). 

В 2011 году школа завершила работу над программой развития 2008 - 2011 года, цель 
которой: создание и обеспечение условий для формирования развитой социально-активной 
творческой конкурентоспособной личности. Для ее реализации школой разработан проект 
«Школа – территория развития». Ключевая идея проекта: создание образовательной среды как 
открытого, динамичного интерактивного, типологически разнообразного образовательного 
пространства через:  
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расширение социального партнерства, позволяющего интегрировать имеющиеся ресурсы; 
обогащение образовательной среды новыми элементами, необходимыми для проявления и 
развития способностей, сопровождения инициативных, способных, талантливых школьников. 

В результате реализации проекта в школе создано и функционирует педагогическое 
сообщество (СОШ + МУК + УДО + др.). Заключены новые договоры с социальными 
партнерами. Разработан план совместной деятельности, определены функции членов 
сообщества. Внедрены новые элементы образовательной среды: «Творческие мастерские», 
«Информационно-технологический центр», создан «Банк творческих заданий», выпускается 
школьная газета «ОКОШКОлы». Увеличилось количество обучающихся: посещающих 
библиотеки на 16 %, посещающих кружки на 15 %, принявших участие в научно-
практической конференции на 15 %, принявших участие в дистанционных проектах на 1 %, 
участвующих в школьном этапе предметных олимпиад на 42 %, удовлетворены интересы 97 
% обучающихся и их родителей. 

 
 Результаты образовательной деятельности.  
Успеваемость обучающихся начальной и основной школы. 

 Всего 
обучающихся 

Окончили год 
на «5» (%) 

Окончили год на 
«4» и «5» (%) 

Оставлены на повторный 
год обучения (%) 

Начальная 
школа 

161 чел. 5 чел. 4,3% 56 чел. 48% - 

Основная 
школа 

261 8 чел.  3 % 88 чел. 34 % 2 чел. 0,8% 

 

 Результаты единого государственного экзамена  
В 2011 году Золотой медалью «За отличные успехи в учении» награждена выпускница 11 
класса Бирюзова Елена.  
 
Сведения о результатах единых государственных экзаменов 

Год Предмет Выбрали Успешно 
сдали 

2009 Математика 23 23  100% 
 Русский язык 23 23  100% 
 Физика 2 2   100% 
 История 4 4    100% 
 Химия 2 2    100% 
 Биология 5 5    100% 
 Обществознание 18 18  100% 
 Информатика 1 1   100% 
2011 Математика 26 26 100% 
 Русский язык 26 26 100% 
 Физика 3 3  100% 
 История 8 6    75% 
 Химия 2 1    50% 
 Биология 10 8   80% 
 Обществознание 22 20   92% 
 География 2 2  100 % 

 

 Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах. 
(можно в сравнении с результатами разных уровней – город, область, Россия). 

предмет Кол-во 
сдававших 

На 5   %  На 4   % На  3  % На 2  % 

Русский 
язык 

59 13      22% 29     49% 17    29% - 

Математика 59 12       20% 29     49% 18       27% - 
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Выпускники 9-х классов сдавали широкий спектр экзаменов по выбору. Успешность 
составляла от 50% до 100%. Наиболее успешно были сданы экзамены: английский язык 
(успешность 100%), биология (успешность 80%), история России (успешность 78%). 
Две выпускницы девятого класса: Мохова Екатерина и Черногорова Галина получили 
аттестат « С отличием». 
 

 Сведения о продолжении обучения выпускников ОУ: 
9 класс 11 класс 

Продолжили обучение в  
10 классе 

31 
54% 

Продолжили обучение в ВУЗах 22 
85% 

Продолжили обучение в ССУЗах 14 
23% 

Продолжили обучение в ССУЗах 4 
15% 

Продолжили обучение в ПУ 14 
23% 

Продолжили обучение в ПУ - 

Работают - работают - 



  
 

 Достижения ОУ (обучающихся, педагогов, ОУ в целом) на районном, городском, 
областном и др. уровнях (олимпиады, соревнования, конкурсы и т.п.).    

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников – 27 человек. 
Призёры – 3 человека: Шелехов И. - 10 класс (обществознание), Крашенинников К. -11 
класс (история), Терещенко Д. – 7 класс (биология). 
В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников – 2 человека. Призёры – 
2 человека: Шелехов И. - 10 класс (обществознание), Крашенинников К. -11 класс 
(история). 

Количество участников интерактивных олимпиад – 25 человек. ( Премьер лига - 5 
человек, высшая лига – 20 человек). 

Участие в интеллектуальной игре «Русский медвежонок» - 41 % учащихся  
Участие в международной математической игре «Кенгуру»-27 % учащихся 
Участие в игре «Британский бульдог» - 10 %.  

 

5. Спектр образовательных услуг (может быть табличный вариант) 
Школа реализует следующие образовательные программы: 

№ 
п/п 

Наименование Уровень направленности Нормативный 
срок освоения 

1 Общеобразовательные программы 
начального общего образования 

Начальное общее образование 4 года 

2 Программы коррекционно-
развивающего обучения 
Начальная школа. 

Начальное общее образование 4 года 

3 Общеобразовательные программы 
основного общего образования 

основного общего образования 5 лет 

4 Общеобразовательные программы 
среднего полного общего 
образования 

Среднее полное общее 
образование 

2 года 

5. Дополнительные образовательные 
программы 

Социально-педагогическая, 
культурно-спортивная, туристско-

краеведческое, художественно-
эстетическое 

До 8 лет 

 
 
Базисный учебный план I ступень II ступень III ступень 

БУП 2004 1 а, б   
2 а,б,3а,4а,б. Проект 
«Начальная школа 
XXI века” 

5 а, б, 6 а, б,  
7а,б,8а,б,в,9а,б,в 

10а,11а 

 
 Особенности образовательной программы ОУ. 
 Программы начального общего образования. 
Десять   лет обучение в начальной школе ведется по проекту  «Начальная школа XXI 

века”.  

В проекте реализованы следующие идеи: 

 Обучение строится с учетом психологических особенностей и возможностей 
младших школьников; 
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 Обучение строится на основе дифференциации, позволяющей учитывать 

индивидуальный темп продвижения школьника, корректировать возникающие 
трудности, обеспечивать поддержку его способностей.  

В учебный план начальной школы были включены надпредметные курсы: 
Вторые классы – «Азбука для маленьких Ярославцев». 
Третий  класс -  «Путешествие по родному краю». 
Цель этих курсов: 
 Знакомить школьников с историей Ярославского края, с его традициями.  
 Прививать любовь к родному краю и Отчизне, уважение к прошлому и настоящему 

нашей Родины. 
Четвёртые классы – «Жизнь прекрасна» 
Цель курса: 
Воспитывать культуру здоровья, помогать обучающимся выбирать путь 
самосовершенствования и самопознания. 
  Названный курс создан в рамках проекта «Трезвое поколение». 
  Изучение курсов рекомендовано научно-методическим советом департамента 
образования Ярославской области. 
 
 Особенности обучения на ступени основного общего образования (реализация 

часов школьного компонента). 
Учебный план школы построен на основе базисного учебного плана Министерства 
образования Российской Федерации 2004 г. (10-11 классы вариант универсального 
учебного плана). 
 Часы  компонента образовательного учреждения в 5-11 классах  распределены 
следующим образом:  

-   «Иностранный язык» (добавлен 1 час, итого 4 часа в неделю) в  6-х, 7-х, 8-х 
классах,9-х классах. 

- Для организации изучения содержания образования краеведческой направленности 
добавлены из регионального компонента часы в учебные предметы «География», 
«Биология» в 6-х классах (добавлено по одному часу в каждый предмет для 
преподавания краеведческих модулей в рамках соответствующих учебных 
предметов федерального компонента). В 8 классе 1 час «Изобразительное 
искусство», и «Музыка» для изучения краеведческих модулей  добавлено по 
полчаса. 

- «Литература» (добавлен 1 час итого 3  час в неделю в 5 классах, в связи с 
запросами родителей,  и в связи с уменьшением начитанности учащихся, для 
формирования у обучающихся эстетических и  творческих способностей, 
расширения кругозора). 

- «Физическая культура» (добавлен 1 час, итого 3 часа в неделю в 5-х классах, в 
связи с запросами родителей, для увеличения двигательной активности учащихся). 

Введены учебные предметы: 
- «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю), как жизненно 

необходимый для учащихся, продолжает изучение предмета, начатое в  
предыдущие годы (в 6 –х классах) 

- «Информатика» (1 час в неделю). Предмет  введён в связи с требованиями времени 
и запросами родителей обучающихся, продолжает изучение предмета, начатое в 
5классе (в 6-х, 7-х классах). 

- «Черчение» (2 часа в неделю в 8 классе). Курс введён в связи с     запросами 
родителей. 

    Введён курс «Основы безопасности                                                                                                                           
жизнедеятельности», как жизненно необходимый. 
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 Организация предпрофильной подготовки. 
 Часы предпрофильной подготовки распределены следующим образом: 1 час 

отводится на собственно профильную ориентацию и информационную работу: 
курс «Путь к профессии», 2 часа в неделю – отведено на специально 
организованные краткосрочные курсы по выбору (предметные, надпредметные, 
практикоориентированные):  

 « Развивайте дар речи. Сочинения разных жанров»,  
 «Культура деловых отношений»,  
 «Реклама. Теория и практика»»,  
 «Экономика  и предпринимательство»,  
 «Процентные расчеты на каждый день», 
 « Квадратный трёхчлен и его приложения», 
 «Такая разная информатика». 

 
 Обучение на ступени среднего (полного) общего образования (реализация часов 

школьного компонента). 
 

Из компонента образовательного учреждения введены следующие элективные учебные 
предметы в 10-11 классах: 

- «Стилистика русского языка», «Избранные вопросы  органической  химии» 10 
класс, «Избранные вопросы общей химии» -- 11 класс «Основы маркетинга» - 11 
класс, «Замечательные неравенства»(10 класс), «Логические основы математики»» 
(11 класс) для предоставления  более широкой возможности выбора  дальнейшего 
профессионального пути. 

Все курсы по выбору и элективные предметы предоставлены на основе изучения запроса 
обучающихся и их родителей и способствуют дальнейшему самоопределению 
старшеклассников и выбору профессии. 
 В учебном плане нет превышения максимально допустимой нагрузки и выдержана 
минимально допустимая нагрузка на обучающихся в соответствии с приказом  
Министерства образования Российской Федерации   
от 03.06.11г. № 1994 и Сан ПиН 2.4.2.2821-10. 
 
 Дополнительные образовательные услуги (кружки, секции). 

В Концепции модернизации российской системы образования определены 
важность и значение системы дополнительного образования, способствующей 
организации досуга детей и подростков и развитию у них склонностей, способностей и 
интересов социального и профессионального самоопределения. Внеурочная деятельность 
в школе разнообразна. В ряду приоритетных направлений внеурочной деятельности 
школы стоит гражданско-патриотическое воспитание и творческое развитие личности 
школьников, цель которых:  
- воспитание обучающегося, способного в будущем вносить красоту в жизнь, труд и 
отношения людей;  
- популяризация художественно-эстетического творчества обучающегося, развитие их 
творческих способностей и художественного вкуса, воспитание доброты и чуткости 
средствами художественно-эстетических видов деятельности.  

Дополнительное образование в школе выполняет ряд функций, главные из которых 
следующие: 
- обучающая функция – в кружках, спортивных секциях каждый обучающийся школы 
имеет возможность удовлетворить свои познавательные потребности, а также получить 
подготовку в интересующим его видам деятельности; 
- социально-адаптивная функция – занятия в кружках, спортивных секциях позволяют 
значительной части обучающихся (особенно тем, поведение которых не соответствует 
школьным требованиям, неуспевающим в учёбе) получить социально значимый опыт 
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деятельности и взаимодействия, испытать «ситуацию успеха», научиться 
самоутверждаться социально одобряемым способом; 
- коррекционно-развивающая функция – учебно-воспитательный процесс детского 
объединения дополнительного образования позволяет развить интеллектуальные, 
творческие и физические способности каждого ребёнка, а также подкорректировать 
некоторые отклонения в его развитии; 
- воспитательная функция – содержание и методики работы творческого объединения 
оказывают значительное влияние на развитие социально значимых качеств личности, на 
формирование коммуникативных навыков, воспитание у ребёнка социальной 
ответственности, коллективизма и патриотизма. 

   В этом учебном году система дополнительного образования школы была определена 
5 направлениями, в рамках которой осуществлялась деятельность 22 детских объединений 
ДО:  
- духовно-нравственное воспитание личности 
- художественно-эстетическое воспитание  
- гражданско-патриотическое воспитание  
- спортивно-оздоровительное воспитание  
- интеллектуально-познавательное развитие 
 

№ 
п/ 
п 

Название  секции, кружка, 
объединения 
дополнительного 
образования 

Количество 
и возраст 
обучающихся 

Ф.И.О.,  
должность  
учителя 

Направление: 
- гражданско-
патриотическое, 
- краеведческое 
- гражданско-правовое 
- художественно-
прикладного творчества 
- спортивное 

1. Общефизическая подготовка 15 человек 
(11-16 лет) 

Головкин В.А. – 
учитель физичес-
кой культуры 

спортивное 

2. Безопасное колесо 15 человек Викторова О.Н. – 
учитель ОБЖ 

спортивное 

3. Английский язык для 
старшеклассников 

15 человек Кустова А.В. – 
педагог ДО 

научно-исследовательское 

4. «Историки – краеведы» 15 человек 
(14-18 лет) 

Коротаева И.Е. – 
учитель истории 

краеведческое 

5. Математика и мы 15 человек Коровина Е.Ю. – 
учитель 
математики 

научно-исследовательское 

6. «Сувенир» декоративно-
прикладное творчество 

15 человек (6-
13 лет) 

Леонтьева Т.Р. – 
педагог ДО 

художественно-
прикладного творчества 

7. Изобразительное искусство 15 человек (6-
13 лет) 

Леонтьева Т.Р. – 
педагог ДО 

художественно-
прикладного творчества 

8. Предметный кружок по 
биологии 

15 человек 
(16-18 лет) 

Тайницкая Г.Р. – 
учитель биологии 

эколого-биологическое 

9. «Уроки Светофорика»  15 человек (8-
14 лет) 

Захарова В.Л. – 
учитель началь-
ных классов 

художественно-
прикладного творчества 

10. «Сделай сам» 15 человек (6-
13 лет) 

Савина Т.В.– 
учитель 
начальных 
классов 

художественно-
прикладного творчества 
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11. Хор 15 человек (9 
– 14 лет) 

Аппазова Д.Н. – 
учитель музыки 

художественно-
прикладного творчества 

12. «Юный рулевой» 15 человек 
(11-13 лет) 

Вертянова Ю.С. – 
учитель 
иностранного 
языка 

художественно-
прикладного творчества 

13. «Введение в журналистику» 15 человек 
(13- 18 лет) 

Коровина О.А. – 
педагог ДО 

художественно-
прикладного творчества 

14. «Школьная газета» 15 человек 
(13- 18 лет) 

Коровина О.А. –
педагог ДО 

художественно-
прикладного творчества 

На основании двухстороннего договора на базе школы функционируют следующие кружки и 
секции: 

15. Самбо-дзюдо I гр. 15 чел. 
(6-8 лет.)  
II гр. 15 чел. 
(8-10 лет.) 

Пахомов А.С.- 
педагог ДО 
 

спортивное 

16. ОФП I гр. 15 чел. 
(8-10 лет.) 
II гр. 15 чел. 
(11-13лет.) 

 Галонец С.А.  – 
педагог ДО 

спортивное 

17. Фитнес-аэробика I гр. 15 чел. 
(7-10 лет.) 
II гр. 15 чел. 
(7-10 лет.) 
III гр. 15 чел. 
(7-10 лет.) 

Аверкиева Т.А.- 
педагог ДО 

спортивное 

18.  Шахматы 15 чел. (9-12 
лет.) 

Еремин Е.А. .- 
педагог ДО 

спортивное 

19.  «Парусная школа» 15 чел. (7-12 
лет.) 

Педагоги ДО 
«Ярославской 
парусной школы»  

спортивное 

20. Футбол I гр. 15 чел. 
(6-8 лет) 
II гр. 15 чел. 
(8-11 лет) 

Травин Н.Л. – 
педагог ДО 

спортивное 

21. «Юный железнодорожник» I гр. 15 чел. 
(11-13лет.) 
II гр. 15 чел. 
(13-17лет.) 

Сячина Е.Д. – 
педагог ДО 

художественно-
прикладного творчества 

 
         Детские и молодёжные  объединение творческой направленности: 
 Детские и молодёжные объединения 
Название (полное и    сокращённое): Театральный коллектив «Отражение» 
Дата создания (число, месяц год) 1 сентября 2010г. 
Юридический и фактический адрес  - 
Наличие устава (или положения), 
программы (плана) деятельности  

Образовательная программа детского театра  
Автор: Решетникова О.Ю., педагог дополнительного 
образования ГОУ ЯО ЦДЮ  

Наличие социально-значимой 
деятельности: направления работы, 
главные дела, реализуемые проекты 

Подготовка спектаклей для детей и взрослых, а так же 
сотрудничество с МУ «Комплексным центром 
социального обслуживания населения Заволжского 
района г. Ярославля» 
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Количество членов объединения по 
возрастам: 
- 8-10 лет 
- 11-14 лет 
- 15-17 лет 
- 17-18 лет и выше. 

 
 
- 
- 
7 чел. 
8 чел. 

Руководитель: ФИО (полностью), 
год рождения, стаж работы 
руководителем, должность 

Художественный руководитель – Конт Елена 
Владимировна, учитель технологии (стаж работы 
руководителем – 1 год) 

Наличие государственной 
регистрации. 

- 

Участие в  мероприятиях  
образовательного учреждения, 
районных, муниципальных, 
региональных, окружных 
(центрального федерального округа), 
Всероссийских, международных  в 
течение последних 2-3 лет.  

 Участие в городском и районном конкурсе 
«Играем в театр». 

 23 марта, 5 и 14 апреля 2011г. - показ 
театрализованной постановки по мотивам 
повести Б. Васильева «А зори здесь тихие»  для 
ветеранов и инвалидов в МУ «Комплексном 
центре социального обслуживания населения 
Заволжского района г. Ярославля». 

 28 декабря - новогодний спектакль «Снежная 
королева» для обучающихся начальной школы. 

 
Особые достижения обучающихся  в  дополнительном образовании и 

воспитании: 
Коллективные достижения: 

№ 
п/п 

Указать 
участника: класс, 
объединение, 
учреждение 

Руководитель  
(Ф.И.О. должность) 

Название мероприятия,  
результат (место) 
 

Уровень: 
город, область, 
РФ, 
международный 

1. Отряд ЮИД 
«Светофорик» 

Захарова В.Л. - – 
учитель начальных 
классов 

Конкурс  агитбригад ЮИД  
«Госавтоинспекции – 75 лет!» - 
IV место 

Город 

2. Команда девочек 7 
«А» класса 

Тайницкая Г.Р. – 
учитель биологии 

Конкурс «Орнитологический 
эрудицион» -  IV место 

Город 

3. Команда 
шахматистов 

Еремин Е.А. .- 
педагог ДО 

Личное первенство Ярославля 
по классическим шахматам 

Город 

4. Команда 
шахматистов 

Еремин Е.А. .- 
педагог ДО 

Соревнования по шахматам и 
шашкам -  IV место 

Район 

5. Команда 
шахматистов 

Еремин Е.А. .- 
педагог ДО 

Первенство Заволжского р-на 
по шахматам и шашкам  - II 
место 

Район 

Индивидуальные достижения: 
№ 
п/п 

Указать 
фамилию, 
имя 
обучающегос
я, класс 

 Руководитель 
(Ф.И.О.,  
должность) 

Название мероприятия,  
результат (место) 
 

Уровень: 
город, область, РФ, 
международный 

1. Осокин 
Никита 2 
класс 

Аппазова Д.Н. – 
учитель музыки 

Конкурс- фестиваль «Поющая 
осень» - Диплом II степени 

Город 

2. Фролова 
Диана, 2 класс 

Аппазова Д.Н. – 
учитель музыки 

Конкурс- фестиваль «Поющая 
осень» - Диплом III степени 

Город 
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3. Герасимова Оксана, 
10 класс 

Конт Е.В. – 
учитель 
технологии 

Конкурс «Играем в театр» - 
«Приз зрительских симпатий» 

Город 

4.  Смолина Алина, 10 
класс 

Конт Е.В. – 
учитель 
технологии 

Конкурс «Играем в театр» - 
«Приз зрительских симпатий» 

Город 

5. Дунаева Алиса, 8 
класс 

Конт Е.В. – 
учитель 
технологии 

Конкурс «Играем в театр» - 
Диплом за «Лучшую женскую 
роль» 

Город 

6. Сироткина 
Анастасия, 8 класс 

Конт Е.В. – 
учитель 
технологии 

Конкурс «Играем в театр» - 
Диплом за «Лучшую женскую 
роль» 

Город 

 
Большинство обучающихся школы отдают предпочтение занятиям в спортивных 

кружках и хореографических студиях, а также проявляют интерес к  кружку театрального 
направления. Большой интерес у обучающихся старшего звена вызывают кружки 
естественно – научного направления, направленные на изучение английского языка, 
математики, биологии. Наименьший интерес вызывают кружки художественно-
эстетического, прикладного и технического направления.  
 Многие ребята одновременно посещают кружки, функционирующие не только в 
школе, но и за её пределами - ДК «Гамма», ДЮЦ «Каучук», СДЮТиЭк «Абрис», 
ДЮШОР «Шинник», «Локомотив», Дом творчества на ул. Советской и др.  
 Занятость детей в разнообразных творческих коллективах позволяет иметь в школе 
своих певцов, музыкантов, танцоров, художников, спортсменов, что очень помогает при 
создании школьных команд КВН, подготовке различных мероприятий, оформлении 
школы, способствует формированию дружного школьного коллектива.  
 Цели и задачи на 2011 – 2012 учебный год: 

1. Сохранить данный перечень кружков и секций; 
2. Расширить сеть дополнительного образования в школе за счёт включения 

объединений других направлений; 
3. Активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях и т.п. разного уровня. 

 
 Работа ОУ в каникулярный период. 

В дни школьных каникул работают все кружки дополнительного образования с 
изменением графика на утренние часы. Всего работает 16 кружков, в которых занимается 
240 детей (51,9 %). Кроме того, в школе работают пять кружков учреждений 
дополнительного образования г. Ярославля: 
 МОУ дополнительного образования детей  станцией детского и юношеского 

туризма и экскурсий «Абрис» (Договор № 3 от 01.09.08.) – секция общефизической 
подготовки, фитнес – аэробика, 

 МОУ дополнительного образования детей специализированной детской 
юношеской спортивной школой олимпийского резерва № 16 (Договор № 2808 от 
21.04.08) – секция самбо -дзюдо, 

 ОАО «Российские железные дороги» (Договор от 05.09.2008) – секция «Юный 
железнодорожник», 

 МОУ ДОД СДЮСШОР № 17 (Договор № 2810 от 24.04.08) – секция  по шахматам 
и шашкам «Белая ладья». 

 В 10 группах занимается  150 учеников. Занятия ведутся на бесплатной основе. 
 
 Организация изучения иностранных языков. 
В школе  со второго класса ведётся  изучение иностранных языков: английского и 
немецкого. 
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 Часы  компонента образовательного учреждения в 5-11 классах  распределены 
следующим образом:  

-   «Иностранный язык» (добавлен 1 час, итого 4 часа в неделю) в  6-х, 7-х, 8-х 
классах, 9-х классах. 

 
 Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе 
детям с ограниченными возможностями здоровья (деятельность педагогов-
психологов, педагогов-логопедов, дефектологов и т.д.). 
         В 2010 – 2011 учебном году в школе обучается 5 детей, отнесённых по медицинским 
показателям  к СМГ «А»,  к СМГ «Б» - 4 человека (занятия с ними ведутся в поликлинике 
№7). В школе создана психолого-педагогическая служба. В ее составе: педагог-психолог, 
социальный педагог, врач-педиатр, медицинская сестра. 
6. Условия осуществления образовательного процесса. Таблица 9 приложения к 
отчету о самооценке. 
 Режим работы ОУ: пятидневка или шестидневка, распределение классов по 

сменам, группы продленного дня, школа полного дня и др. 

Временные характеристики образовательного процесса 
 I ступень II ступень III ступень 
Продолжительность 
учебной недели (5,6 
дней) 

Пятидневка – 
 1  классы;  

шестидневка – 
2 - 4классы. 

Все классы -
шестидневка 

Все классы -шестидневка 

Продолжительность 
уроков (35 – 45 мин.) 

1 классы – 35 мин 

остальные –  
45 минут 

Все классы –  
45 минут 

Все классы –  
45 минут 

Продолжительность 
перерывов: 
минимальная (мин.) 
максимальная (мин) 

После 1,2 и 3 уроков 
перемены по 20 минут, 

остальные – 
 15 минут. 

После 1,2 и 3 
уроков перемены по 
20 минут, остальные 

– 
 15 минут. 

После 1,2 и 3 уроков 
перемены по 20 минут, 

остальные –  
15 минут. 

 
Работают две группы продленного дня: 
1 группа – 1  классы. С 12.00. до 18.00. 
2 группа – 2 -- 4 классы. С 12.00. до 18.00. 

В школе организовано горячее питание учащихся, которым охвачено 73 % 
обучающихся. Обучающиеся 1-х—4-х классов, дети из малообеспеченных, многодетных 
семей, семей матерей-одиночек, дети инвалиды питаются бесплатно.  
 
 Работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

В школе оборудован кабинет врача и процедурный кабинет (кабинеты прошли 
лицензирование). Штат медицинских работников укомплектован врачом и 
медицинской сестрой.  
В целях  обеспечения безопасности обучающихся школой заключён договор с 
охранной фирмой «Барс-Регион», установлена кнопка тревожной сигнализации, 
которую обслуживает РОВД Заволжского района г. Ярославля. 
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Способами достижения задач по сохранению и укреплению здоровья обучающихся 

являются: 
- Соблюдение системы здоровьесберегающих технологий в организации образовательного 
процесса. 
-  Проведение занятий: 

 в рамках курса ОБЖ, раздел «Здоровый образ жизни», 
 в рамках надпредметного курса «Жизнь прекрасна». 

- Проведение медицинских и профилактических мероприятий, классных часов по 
здоровому образу жизни (для 1 - 4х классов на тему гигиены, правильного питания и 
здорового образа жизни, для 5-11классов на тему здорового образа жизни, вреда курения, 
распития алкогольных напитков, употребления ПАВ). 
- Психолого-педагогическое просвещение педагогов, обучающихся и их родителей: 
проведение бесед и тренингов, направленных на здоровый образ жизни, родительских 
собраний, производственных совещаний с привлечением психолога школы и 
специалистов из городского центра ПМСС и КШ; месячников по девиантности и 
употреблению ПАВ; посещение профилактических мероприятий организованных на базе 
ДК «Гамма» психологическим центром «ЦИОМСИ».  
 
 Организация летнего отдыха детей. 

В целях организации досуга детей во время летних каникул в школе 
функционировали 2 лагеря: детский оздоровительный «Солнышко» и трудовой лагерь. 

Детский  оздоровительный  лагерь  «Солнышко»  насчитывал 90 обучающихся в 
возрасте от 7 до 12 лет.  

Руководством лагеря была составлена и реализована специальная программа 
деятельности лагеря под названием «Сохрани свою жизнь», включающая комплекс 
мероприятий по созданию благоприятных условий для укрепления здоровья и 
организации досуга детей.  

Основные задачи программы связаны с созданием оптимальных условий для 
укрепления здоровья и организации досуга детей во время летних каникул; 
профилактикой детской безнадзорности в каникулярное время; созданием благоприятных 
условий для развития социально адаптированной личности в современных жизненных 
условиях, для развития физической культуры, совершенствования знаний и навыков по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

В реализации разработанной программы принимали участие педагоги школы, 
медицинский персонал, сотрудники учреждений культуры города: ДК «Гамма», стадиона 
«Каучук», стадиона «Шинник», областной филармонии, музеев города и др.  

Также в план работы лагеря содержал ряд мероприятий, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни.  

Благодаря продуманной организованной системе планирования лагерной смены 
пребывание в лагере для каждого ребёнка было временем получения новых знаний, 
приобретения навыков и жизненного опыта.  

Для формирования у несовершеннолетних ответственного отношения к труду и 
развития трудовых навыков, организации их разумного досуга и в целях прохождения 
летней трудовой практики в период летних каникул для обучающихся 9 и 11 классов  в 
июле и августе при поддержке Ярославского молодёжного центра по занятости и 
трудоустройству подростков города (на основании договора) в школе был организован 
трудовой лагерь. Главной целью лагеря является приобщения несовершеннолетних 
граждан к труду. Трудовая бригада состояла из 10 несовершеннолетних.  

Содержание работы трудового лагеря школы определялось планом, 
предусматривающим организацию производительного труда обучающихся, создание 
необходимых условий для их работы и отдыха, соблюдение правил техники безопасности. 
Под руководством Конт Е.В., учителя технологии (июль) и Михайловой Е. Н. заместителя 
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директора по АХР (август), ребята, входящие в бригаду озеленили пришкольный участок, 
оформили клумбы на территории школы, подготовили кабинеты и школьное здание к 
капитальному ремонту чем оказали большую помощь техническому персоналу по 
подготовке школы к новому учебному году. 
 
7.  Кадровые ресурсы ОУ (схемы, диаграммы). Таблица 2 приложения к отчету о 
самооценке. 
В школе работают 31 педагога. Средний возраст – 40 лет. 
  

 
 

 
 Уровень образования. 
Высшее образование имеют: 25 человек 
Среднее специальное образование имеют 4 человека 
Студенты  2 человека 
 
 Квалификация (высшая категория, первая, вторая, без категории). 
Высшую категорию имеют  6 человек 

 
Первую квалификационную категорию имеют 11человек 
Вторую квалификационную категорию имеют 8человек 
Не имеют категории 6 человек 
 
 Повышение квалификации учебном году, особенности педколлектива. 

Курсы повышения квалификации прошли 12 человек. 
Курсы по переходу на ФГОС – 4 человека 

 
 Наличие специалистов: психолог, социальный педагог, логопед, библиотекарь и др.) 

 
В школе работают:  
1 психолог, 1 социальный педагог, 1 библиотекарь 

 
 Использование современных образовательных и управленческих технологий (ИКТ и 
др.). 

88 % учителей школы   используют  современные образовательные технологии в 
своей работе.  
 
9. Состояние воспитательной работы (направления работы и др.). 

В 2010 – 2011 учебном году воспитательная работа школы строилась по определению 
Х.И. Лийметса: «Воспитание — это целенаправленное управление процессом развития 
личности». 
Цель воспитательного процесса - создание благоприятных условий для развития и 
совершенствования мыслящей, талантливой, творческой, гуманной, деятельной, 

Количество и возраст учителей 
1.Общее  31 
2.Мужчин 1 
3.Женщин 30 
4.Возраст  
   20-30 лет 8 
   30-40 лет 9 
   40-60 лет 12 
   Старше 60 лет 2 

Стаж работы Количество  
До 3 лет 5 
3-5 лет 2 
5-10 5 
10-15 1 
15-20 7 
20-30 6 
Более 30 лет 5 
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здоровой личности, способной к успешной социализации в обществе и активной 
адаптации на рынке труда. 
Главная воспитательная задача на основе изучения личности учащихся, их 
интересов, стремлений и желаний -  создать максимум условий для физического, 
интеллектуального, нравственного и духовного развития детей. 
 Задачи тактические: 
1. Совершенствовать работу по созданию условий для самовыражения, 
самоутверждения и реализации каждой личности через предоставление широкого 
выбора направлений и видов деятельности. 
2. Выявлять природные задатки, развивать творческий потенциал каждого ученика и 
реализовать их в различных сферах деятельности. Вовлекать учащихся в систему 
дополнительного образования с целью обеспечения самореализации личности.  
3. Формировать общечеловеческие нормы гражданской морали (доброты, 
взаимопонимания, милосердия и терпимости по отношению к людям), культуру 
общения. 
4. Воспитывать обучающихся в духе демократии, свободы, личностного достоинства, 
патриотизма. Воспитывать уважение к закону, правам человека, развивать 
гражданственную ответственность к общественным ценностям – сохранению 
окружающей среды, природы, общественных сооружений, духовных и материальных 
ценностей своего народа.  
5. Воспитывать и развивать потребность в здоровом образе жизни. 
6. Готовить обучающегося (а затем и выпускника школы) к выбору и реализации 
дальнейшего варианта продолжения образования и к последующему 
профессиональному самоопределению. 
7. Создавать условия для участия семей в воспитательном процессе, привлекать 
родителей к участию в самоуправлении школой. 
Система воспитательной работы школы строится следующим образом: 
1. Воспитание в процессе обучения. 
2. Внеурочная деятельность: 
- внутриклассная деятельность, в основе которой класс - компонент воспитания, а 
классный руководитель - ключевая фигура воспитательного процесса.  
-    внеклассная деятельность, подразделяющаяся на две составные части: 
- работа творческих детских коллективов, объединений дополнительного образования, 
в ходе которой формируются конкретные, часто стабильные группы детей из одной 
параллели или разновозрастные, объединённые общим интересом; 
- межклассная, включает творческие внеурочные формы работы, в ходе которых 
образуются временные, творческие, инициативные группы, советы дела. 
3. Общешкольная деятельность, в ходе которой вся деятельность подчинена одной 
цели, все формы работы - одному смыслу (Праздники – «День учителя», «День святого 
Валентина», «8 марта» и т.д.) 
4. Внешкольная деятельность, в ходе которой реализуется тесное сотрудничество с 
социальными, культурными, правоохранительными органами, учреждениями 
здравоохранения города. 
5. Работа с семьёй и общественностью. 
 
Педагогический коллектив школы свою работу с обучающимися строит с учётом 
следующих направлений:  
- гражданско-патриотическое воспитание  
- краеведческое воспитание 
- гражданско-правовое воспитание 
- экологическое воспитание  
- творческое развитие личности 
- интеллектуально-познавательное развитие 
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10.  Инновационная деятельность ОУ. 

С 2009 года школа является инновационной образовательной  площадкой 
«Школа – территория развития», научный руководитель которой - Кузнецова И. В., 
директор Государственного образовательного учреждения Ярославского областного 
центра профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс», кандидат 
психологических наук. Проект направлен на создание образовательной среды как 
открытого, динамичного, интерактивного, типологически разнообразного 
образовательного пространства. 

За два года работы над проектом разработан пакет нормативно-правовых 
документов: 

 Положение «Об информационно-технологическом центре»; 
 Положение «О творческих мастерских»;  
 Методический паспорт «Творческой мастерской». 
 Методический паспорт «Информационно-технологического центра». 
 Описание механизма взаимодействия членов Сообщества. 

Оформлены Программы семинаров и методических рекомендаций по их 
проведению. 

Так же были созданы «Информационно-технологический центр», «Творческие 
мастерские», начат процесс внедрения интеграционной модели взаимодействия, 
разработанной в рамках региональной экспериментальной площадки в 2008-2009 учебном  
году. Интеграционная модель взаимодействия способствует объединению кадровых 
ресурсов школы и социальных партнёров в педагогическое Сообщество, обеспечивающее 
проявление и развитие способностей школьников, сопровождение способных, 
инициативных, талантливых обучающихся.  

Основное назначение 2010-2011 года работы над проектом «Школа – территория 
развития» - апробация созданной образовательной среды и корректировка разработанных 
на подготовительном этапе продуктов.  
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№ Наименование мероприятия Дата 
проведени
я 

Уровень 
( РФ, 
область, 
город, 
район) 

Степень участия 
(присутствие, участие, 
организация) 

Результаты 

1. 
 
 

Защита проекта «Школа – 
территория развития» 

1.07. 
2010 г. 
 

город 
 
 

1. Публичное выступление  
(с компьютерным 
сопровождением) 

Сохранили статус 
площадки 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Межрегиональная выставка 
«Образовательные ресурсы 
нашей новой школы» 
 

24 – 25.08. 
2010 г. 
 
 

область 
 
 

1. Изготовление буклета по работе 
муниципальной инновационной 
площадки «Школа – территория 
развития» 
2. Изготовление рекламного 
ролика по теме МИП 
3. Написание статьи в сборник 
«Образовательные ресурсы нашей 
новой школы. 

Принят отчет 

3. Оформили и сдали пакет 
документов по итогам 
первого года работы в МИП 

1.07. 
2010 г. 
 

город Положение «О творческой 
мастерской»; 
Положение «Об информационно-
технологическом центре»; 
Методический паспорт творческой 
мастерской 
Методический паспорт 
информационно-технологического 
центра; 
Методическая разработка по 
проведению семинара 
«Способности обучающихся, 
условия их проявления и 
развития»; 
 Методическая разработка по 
проведению семинара «Развитие 
навыков исследовательской и 
проектной деятельности». 

 

4. Семинар «Создание 
образовательной среды как 
необходимого пространства 
для проявления развития 
способностей обучающихся»  
(в рамках инновационного 
образовательного проекта 
«Школа – территория 
развития» 

26.11. 
2010 г. 

город 
 

Организация и проведение 
семинара 

Промежуточный 
отчет о работе 
площадки 

5.  Круглый стол в рамках 
педагогического маара-фона 
«Влияние процесса 
реализации инновационного 
проекта в рамках МИП на 
развитие инновационной 
деятельности 
общеобразовательного 
учреждения» 

09.03. 
2011 г. 

город 
 

Организация и проведение 
семинара 

Итоговый отчет о 
работе площадки 

6. Сборник инновационных 
образовательных площадок 
(публикация) 

2011г. город 
 

Подготовка методического 
материала  

Тиражирование 
опыта работы над 
площадкой 

7. Защита инновационного 
образовательного проекта 
перехода к «Школе полного 
дня»  

17.06. 
2011. 

город 
 

Написание нового проекта, 
подготовка выступления 

Представление 
проекта 
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В июне 2011 года школа защитила новый инновационный образовательный проект 

перехода к «Школе полного дня». Переход работы нашей школы в режим «Школы 
полного дня»  должен обеспечить занятость обучающихся во второй половине дня, 
улучшить показатели их развития, создать условия для накопления детьми и подростками 
положительного и социального опыта, их успешной социально-профессиональной 
адаптации. «Школа полного дня»  – это образовательное учреждение, реализующее 
федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения (ФГОС) 
основного и дополнительного образования, в который входит комплекс обучающих, 
социализирующих и оздоровительных функций, интегрирующих познание, творчество в 
интересах развития личности, помогающее семье и обществу социально адаптировать.  
Преимущество «Школы полного дня» состоит в том, что школьники во второй половине 
дня находятся под контролем, им обеспечивается максимальное раскрытие способностей 
и талантов,  всестороннее психосоциальное развитие через коллективную совместную 
работу с обучающимися и учителями. Это неоценимая помощь для работающих 
родителей и тем семьям, где нет необходимых условий для занятий и отдыха ребенка. 
11. Материально-технические ресурсы ОУ.  

В школе имеются специализированные кабинеты: химия, биология, физика, два 
кабинета информатики, столярная мастерская, слесарная мастерская, кабинет 
обслуживающего труда, малый и большой спортивные залы, актовый зал, кабинет 
общефизической подготовки, медицинский кабинет, процедурный кабинет, кабинет 
психологической разгрузки, библиотека, обеденный зал на  290 посадочных мест, кабинет 
ОБЖ, кабинет ИЗО, кабинет музыки, спальня для первоклассников. 
         Все учебные кабинеты  оснащены новой мебелью. 

Работают два компьютерных класса со следующим оборудованием: 
18 компьютеров, 2 мультимедийных проектора, 2 принтера, 2 сканера, интерактивная 
доска, ноутбук. 

Столярная и слесарная мастерские оборудованы различными станками: 
круглопильным, токарным, фрезерным,  заточным, фуговальным, сверлильным, 
деревообрабатывающим, токарным по дереву, для обточки,, прессом для штамповки,  
муфельной печью, верстаками,  компрессором, рубанком электрическим,  электропилой 
«Парма». 

В кабинете обслуживающего труда имеются: 10 швейных машин, 2 плиты 
«Индезит» с вытяжками «Крона», оверлок, кухонный гарнитур, стиральная машина 
«Мини-Вятка», холодильник. 
 В 2010 – 2011 учебном году приобретено пять компьютеров, 18 шкафов, банкетки 
для рекреации - 8 штук, 5 принтеров, сканеров – 2 штуки, колонки акустические – 2 
штуки, стенды информационные – 4 штуки, оборудование для спортивного зала и 
спортивный инвентарь, шлифовальная машина, прибор для сварки труб, электротриммер, 
электролобзик, электродрель, набор резьбонарезной, инвентарь для уборки территории и 
для ремонта, материалы для ремонта туалетов, инструменты для плотника и электрика, 
лампы энергосберегающие, учебники, художественная литература.  
 
 Оборудование медицинского кабинета, учебных кабинетов, в т.ч. компьютерных 
классов, мастерских, залов. 

Для сохранения и укрепления здоровья обучающихся в школе создаются 
соответствующие условия: 
оборудован мед. кабинет и  процедурный кабинет  Санитарно-эпидемиологическое 
заключение №_76.01.13.000.М.001027.06.08. от 17.06.2008 г. 

 Обеспечение безопасности образовательного процесса (охрана, тревожная кнопка, 
АПС, видеонаблюдние и др.). 
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Безопасность образовательного процесса обеспечивается круглосуточной охраной 

(в ночное время – сторожа, в дневное – охранник из фирмы «Барс-Регион»). Имеется 
кнопка тревожной сигнализации, выведенная на центральный пульт, по периметру здания 
установлены камеры видеонаблюдения, все помещения школы оборудованы АПС, 
установлена новая металлическая дверь на щитовую, соответствующая стандартам. 
 
 Организация питания (оборудование столовой, охват горячим питанием, качество 
питания). 

Заменено полностью оборудование школьной столовой. Горячим питанием охвачено 
100% обучающихся 1 – 4 классов и   78 % учащихся среднего и старшего звена. За 
качеством питания следит мед. работник, бракеражная  комиссия,  директор школы. 
- имеется бачок с питьевой водой и подносами с чистыми стаканами, 
для мытья рук  имеется 4 раковины с подводкой горячей и холодной воды, установлены 
сушилки для рук в количестве 2 штук. 
Контроль за состоянием   здоровья   учащихся   осуществляют   врач   и   медицинская   
сестра. 

 
12. Финансовые ресурсы школы. 

Годовой бюджет школы формируется в зависимости от количества обучающихся. 
Финансирование школы ведется из средств областного  и городского бюджетов. 
 Доходы ОУ 
- средства областного бюджета - расходуются на оплату питания, услуг связи, охрану, 
информационные услуги и т.д. 
-средства городского бюджета - идут на оплату коммунальных услуг и содержание 
здания. 
-другие доходы - школа предпринимательской деятельности не ведет, платных услуг не 
оказывает, благотворительные средства используются строго по назначению. 
 

 
13. Работа с родительской общественностью.  

Более 70 % родителей регулярно посещают родительские собрания, более 58 % - 
активно помогают в проведении различных классных и общешкольных мероприятий.  

 
14. Работа с социумом, социальными партнерами. 
 Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного 

сообщества, социальные партнеры учреждения. 
Заключены договоры с социальными партнерами.  

 МОУ дополнительного образования детей  станцией детского и юношеского туризма 
и экскурсий «Абрис» (Договор № 3 от 01.09.08.) – секция общефизической 
подготовки, фитнес – аэробика, 

 МОУ дополнительного образования детей специализированной детской юношеской 
спортивной школой олимпийского резерва № 16 (Договор № 2808 от 21.04.08) – 
секция самбо -дзюдо, 

 ОАО «Российские железные дороги» (Договор от 05.09.2008) – секция «Юный 
железнодорожник», 

 МОУ ДОД СДЮСШОР № 17 (Договор № 2810 от 24.04.08) – секция  по шахматам и 
шашкам «Белая ладья». 

Разработан план совместной деятельности, определены функции членов сообщества. 
 Партнеры, спонсоры учреждения, благотворительные фонды и фонды целевого 

капитала, с которыми работает учреждение. 
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Спонсором  школы является благотворительный фонд «Спектр», который учредил 
депутат Ярославской областной думы Я.С. Якушев. Фонд дважды в год награждает 
лучших учащихся школы именными стипендиями. 
 Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях. 

В школе  действует профсоюзный комитет. Администрацией школы совместно с 
членами профсоюзного комитета составлено Соглашение по охране труда и 
коллективный договор. 

15. Перспективы развития школы на следующий учебный год. 
 Задачи реализации плана (программы) развития ОУ на следующий год и в 
среднесрочной перспективе. 
 Продолжить работу по внедрению в ФГОС. 
 Создать условия для совершенствования педагогического мастерства и 

стимулировать учителя к применению новых методик и передовых педагогических 
технологий. 

 Создать условия для воспитания личности, способной себя максимально 
реализовать, ответственной за свои поступки и решения, умеющей жить в 
демократическом обществе. 

 Создать благоприятные условия для формирования у школьников отношения к 
здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха. 

 Повысить эффективность работы по воспитанию гражданственности, духовности 
учащихся. 

 Усовершенствовать работу органов ученического самоуправления. 
 Подготовить обучающегося (а затем и выпускника школы) к выбору и реализации 

дальнейшего варианта продолжения образования и к последующему 
профессиональному самоопределению. 

 Вовлекать обучающихся в систему дополнительного образования с целью 
обеспечения самореализации личности. 

 Развивать познавательный и интеллектуальный кругозор обучающихся. 
 
 Новые проекты, программы и технологии. 
Разработать модель «Школы полного дня». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Приложение к вопросу 1а. Таблица 2 
Аттестованы  Кол-во 

штатных 

единиц 

Кол-во 

фактически 

работающих 

(чел) 

Имеют 

высшее 

образование 

Имеют 

среднее 

профессио-

нальное 

образование 

Молодые 

специалисты 

(стаж до 5 лет) 

Работники 

пенсионного 

возраста 

В
ы

сш
ая

 

ка
те

г.
 

1 
ка

те
г. 

2 
ка

те
г. 

Прошли 

повышение 

квалификации в 

предыдущем 

учебном году 
Административный персонал 6 7 7 - 1 2 1 3 - 1 

Педагогический персонал, в 

т.ч.: 
47,62 31 25 4 7 5 6 11 8 11 

в начальных классах 11,89 6 5 1 - 1 3 4 - 2 
в основном и старшем звене 26,5 25 18 3 7 4 3 7 8 9 

Учебно-вспомогательный 

персонал 
5 2 - - - - - - - - 

Обслуживающий персонал 24,3 22 - 5 - 16 - - -  
ВСЕГО 82,92 62 32 9 8 23 7 14 8 12 

 


