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РОССИЯ 

г. ЯРОСЛАВЛЬ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №13 

(средняя школа №13) 
 

150002, г. Ярославль, ул. Маланова, д. 10Г 

тел. (4852) 32-76-54, факс (4852) 74-64-01 
 

Е-mail: yarsch013@yandex.ru   

 

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ 

за 2012-2013 учебный год 

1. Информационная справка о школе. 

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13 

(средняя школа № 13) расположена по адресу: 150002, г. Ярославль, ул. Маланова, д. 10 Г. 

            Средняя общеобразовательная школа № 13 является звеном муниципальной системы обра-

зования г. Ярославля, обеспечивающим реализацию конституционных прав детей, проживающих 

на территории города, на получение ими основного общего и среднего общего образования, при 

этом гарантируется получение бесплатного образования в пределах Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 
 

• Краткие сведения из истории: 

Школа открыта в 1966 году. Первым директором школы был назначен Гершман Карл Гри-

горьевич. Более 10 лет школой руководила Васильева Вера Алексеевна, «Заслуженный учитель 

РФ». С 2005 года директор школы  Потемина Марина Павловна. 

В 2012-2013 учебном году  школе  присвоен статус Региональной  инновационной  площад-

ки название проекта  «Модель ранней профилактики несовершеннолетних в ОУ» 
В 2011-2012 учебном году  школе  присвоен статус ресурсного муниципального центра по 

теме «Создание сетевого взаимодействия педагогического сообщества муниципальной системы 

образования  города Ярославля по распространению инновационного опыта работы по формиро-

ванию ИКТ компетентностей учителя и обучающихся». 

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

• Особенности местоположения: 

Средняя школа № 13 расположена на территории Красноперекопского района вблизи круп-

ных предприятий: комбинат «Красный Перекоп», химзавод «Луч». 

Наша школа расположена в тесном окружении других общеобразовательных учреждений 

(средние школы №№ 8, 40, 32, 53, интернат № 6), учреждений культуры, предоставляющих до-

полнительные образовательные услуги (ДК «Красный Перекоп», Дом творчества Красноперекоп-

ского района, ДЮЦ «Красный Перекоп»). 

В 2011-2012 учебном году учреждение успешно прошло лицензирование на право осу-

ществления образовательной деятельности. Государственная лицензия: серия  регистрационный № 

76242511/0128 от 14апреля 201 г. (срок действия лицензии -  бессрочно). 

В 2012 году школа успешно прошла процедуру государственной аккредитации: Приказ№ 

261/05-03  от 26 апреля 2012 г. (срок действия до 26 апреля 2024года).  Школа реализует в своей 

деятельности образовательные программы: начального общего образования, основного общего 

образования; среднего (полного) общего образования. 
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Директор школы - Потемина Марина Павловна                 

• имеет второе высшее образование («Менеджер в области образова-

ния»)  

• квалификационная категория: высшая по должности «руководи-

тель», высшая по должности «учитель»; 

• стаж педагогической и руководящей работы: 24 года, 11 лет; 

• стаж работы в данном образовательном учреждении: 9 лет; 

• награды и почетные звания:  

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ (2009 г.), 

Почетная грамота департамента образования Ярославской области (2008 г.) 

 

2. Управление образовательным учреждением. 

• Сведения об административном составе: 

Совместно с директором школы руководство образовательным учреждением в 2012-13 

учебном году  осуществляли  следующие административные работники: 
 

 Ф.И.О. Должность 
Администра-

тивный стаж 

Квалифика-

ционная кате-

гория 

Награды 

 

Хухарева 

 Нина  

Фаритовна 

заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

1 год первая  

 

Шемаханова  

Елена  

Валерьевна 

заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

1 год первая  

 

Парауткина Елена  

Валерьевна 

заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

1 год первая  

 

Таврова Оксана 

Алексеевна 

заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

1 год первая  

 

Трефилова  

Татьяна  

Николаевна 

заведующая школь-

ной библиотекой 
31 год вторая Награждена 

Почетной гра-

мотой Мини-

стерства обра-

зования и 

науки РФ 

(2002 г.) 
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Романова  

Марина  

Валентиновна 

заместитель дирек-

тора по админи-

стративнохозяй-

ственной работе 

6 лет - - 

 Бударина  

Наталья 

Сергеевна 

главный  

бухгалтер 
2 год - - 

 

• Органы самоуправления: 

Одним из законодательных органов средней школы № 13 является педагогический Совет, 

решения которого вступают в силу после утверждения их приказом по школе. За истекший учеб-

ный год прошло 9 заседаний педагогического Совета. 

За 2012-2013 учебный год состоялось 3 заседания Управляющего совета средней школы 

№13. Его члены смогли привлечь дополнительные финансовые средства для осуществления ре-

монтных работ в школе. 

В нашей школе на протяжении семи  лет активно работает общешкольный родительский 

комитет, заседавший в 2012-2013 учебном году 2 раза. В настоящее время данный орган осу-

ществляет взаимодействие с охранным предприятием «Вымпел», контролирует работу школьной 

столовой, следит за качеством питания обучающихся.  

Администрация и педагогический коллектив считают, что важную роль в управлении шко-

лой, а именно воспитательным и учебным процессами, играет самоуправление учащихся. Дея-

тельность Совета старшеклассников осуществлялась по нескольким направлениям: 

• помощь в организации праздников, вечеров, концертов, интеллектуальных турниров 

(6 мероприятий); 

• помощь в организации внеклассной спортивной работы в школе (6 мероприятия); 

• деятельность по информированию участников учебно-воспитательного процесса. 

Совместная деятельность педагогического коллектива, учащихся и их родителей (законах 

представителей), смогла сформировать определенные школьные традиции: День знаний, публич-

ный отчёт, предметные недели, предметные олимпиады и интеллектуальные конкурсы, День 

науки и творчества, «Ученик года», праздник последнего звонка, выпускной вечер.  

 

Характеристика контингента учащихся 

• Количество учащихся за последние три года: 

 Основной контингент учащихся школы составляют дети микрорайона, закрепленного за 

школой согласно постановлению главы территориальной администрации Красноперекопского 

района (№ 6 от 13.01.1999 г.).  

 

Социальный «срез» контингента учащихся школы на начало 2012-2013 учебного года ха-

рактеризовался следующими показателями: 

Ступени 

обучения 
2010-2011 учебный год 2011-2012 учебный год 2011-2012 учебный год 

количество 

классов 

количество 

учащихся 

Средняя 

наполняе-

мость 

количество 

классов 

количество 

учащихся 

Средняя 

напол-

няе-

мость 

количество 

классов 

количество 

учащихся 

Средняя 

напол-

няе-

мость 

Начальная 

школа 
 

12 

 

317 26,4 

 

12 331 27,5 

 

12 

 

327 

 

27,2 
Основная 

школа 12 284 23,7 12 

 

307 25,5 

 

13 

 

331 

 

25,4 
Старшая 

школа 3 76 25,3 3 

 

76 25,3 

 

2 

 

53 26,5 

Всего 27 677 25,1 27 714 26,4 27 711 26,3 
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• дети одиноких родителей – 55 человека (7,7%); 

• дети из многодетных семей – 47 человек (6,6%); 

• дети из семей инвалидов – 7 человека (0,9 %); 

• дети-инвалиды – 4 человек (0,5 %); 

• дети малообеспеченных семей – 26 человек (3,6 %); 

• опекаемые дети – 7 человек (0,9 %). 

 

В 2012-2013 учебном году в школе обучалось 100 человек со специальными образователь-

ными потребностями: 3 человека – обучение на дому по медицинским показаниям; 17 человек – со 

специальными медицинскими группами «А» и «Б»; 80 детей с логопедическими нарушениями. 

 

4. Результаты образовательной деятельности. 

 

В школу принимаются дети с 6,5 лет на основании заявлений родителей (законных представите-

лей) ребенка. Приоритетным является прием детей по месту жительства. 

Качество образования учащихся школы стабильно. 

• Успеваемость учащихся школы: 

 

Всего учащихся Окончили год на «5» Окончили год на «4» и «5» 
Оставлены на по-

вторный год обучения 

2010 

2011 

2011 

2012 

2012 

2013 

2010 

2011 

2011 

2012 

2012 

2013 

2010 

2011 

2011 

2012 

2012 

2013 

Началь-

ная 

школа 

 

317 334 

 

327 

 

8 14 

 

10 

 

118 

 

 

109 

 

 

119 - - 1 

Средняя 

школа 

284 304 

 

331 4 
5 

2 76 

 

80 

 

102 
- 2 - 

Старшая 

школа 

76 
76 

53 5 
5 

1 16 

 

17 

 

     12 
- - - 

Всего 677 714 711 17 24 

 

13 200 206 233 - 2 1 

 

Последние три  года стабильно количество учащихся, окончивших учебный год на «отлич-

но» и обучающихся на «4» и «5». 

• Сведения о результатах прохождения единых государственных экзаменов: 

В 2012-2013 учебном году выпускники XI класса проходили государственную (итоговую) 

аттестацию в форме ЕГЭ по следующим учебным предметам:  

Обязательные 

Предмет Сдавали Справляе-

мость 

Средний балл по 

ЯО 

Средний балл 

по РФ 

Средний балл по 

школе 

2011-

12 

2012-

13 

2011-

12 

2012-

13 

2011-12 2012-

13 

2011-12 2011-12 2011-12 2011-12 

математика 100 %   98 % 100 – 98 % 47,9 49,4 47 51,58 46,9 49,3 

русский 

язык 

100 % 100 % 65,4 65,3 62 67,43 63,6 62,1 

Предметы по выбору 

Предмет Сдавали Справляемость Средний балл по 

ЯО 

Средний балл по школе 

2011-

2012 

2012-

2013 

2011-

2012 

2012-

2013 

2011-

2012 

2012-

2013 

2011-2012 2012-2013 

обществознание 50 % 69 % 100 % 100 %  57,9 % 62,21 % 58,25 % 59,4 % 

физика 38 % 42 % 95 % 100 % 47,2 % 55,73 % 45,2 % 44,1 % 

история 16 % 19 % 88 % 100 % 55,1 % 62,6 % 65,1 % 69,9 % 

биология 12 % 12 % 100 % 100 % 56,5 % 62,28 % 49,8 % 54,6 % 
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химия 6 % 8 % 67 % 100 % 59,6 % 68,12 % 60,6 % 50 % 

литература 10 % - 100 % - 57,22% - 60,8 % - 

немецкий язык 2% - 100 % - - - 28 % - 

информатика 4% - 100 % - - 72,88 % 58,5 % 72,88 % 

география  56,5 %  100 % - 57,28 %  80,5 % 
 

• Сведения о государственной (итоговой) аттестации, организуемой муниципальной экза-

менационной комиссией по алгебре и русскому языку в 9 классе: 

В 2012-2013 учебном году выпускники IX класса проходили государственную (итоговую) 

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

 

Математика: 

Уч. год Кол-во выпускников Успешность Качество 

2010-2011 57 чел. 100 % 73 % 

2011-2012 51 чел 100 % 64 % 

2012-2013 50 чел 100 % 92 % 

           Русский язык: 

Уч. год Кол-во выпускников Успешность Качество 

2010-2011 57 чел. 91 % 34 % 

2011-2012 51 чел. 96 % 56% 

2012-2013 50 чел 100 % 66% 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников по предметам (в том числе – в 

форме ЕГЭ) за отчетный год не ниже чем в среднем по РФ, Ярославской области и есть положи-

тельная динамика по отдельным предметам за последние три года.       

 

Сведения о награждении учащихся: 

Награждены медалями и грамотами за особые успехи в обучении: 

 

 

• Сведения о продолжении обучения выпускников:  

Выпускники 9 класса 

Год Медали Грамоты за особые заслуги 

Золотые Серебряные 9 класс 11 класс 

2010-

2011 

- 2 - 1 чел. (история, обществознание) 

2011-

2012 

3 1  3 чел. (английский язык, 

физическая культура) 

6 чел.  (математика, физика, 

литература, химия, немецкий язык, 

информатика) 

2012-

2013 

1  3 чел. (1- физическая 

культура, 2-химия, 1 физика) 

1 чел. (информатика и ИКТ) 

Учебный год 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Количество выпускников 57 51 50 

Продолжили обучение в СОШ 29 чел.-51  % 26чел.-51 % 23 чел. – 46 % 

Продолжили обучение в СПО 20 чел.- 35% 21чел.-41 % 15 чел - 30% 

Продолжили обучение в НПО 8 чел.-14 % 4чел.- 8 % 9 чел – 18 % 
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Выпускники 11 класса 

Анализ результатов поступления выпускников 11-х и 9-х классов показывает, что после окончания 

школы обучающиеся занимают высокую социальную позицию (статус), так как они становятся 

хорошими студентами престижных ВУЗов города Ярославля, а в 2012 и 2013 году и города 

Москва. 

 

Достижения средней школы № 13 

• Всероссийские мероприятия 

Телекоммуникационный образовательный интернет-проект  

«Путешествие в мир химии» 

 1 место  в РФ  

Телекоммуникационный образовательный интернет-проект  

«Удивительный мир физики»  

2 место в РФ                                                                   

Интернет-проект «Диалог культур» 3 место в РФ 

 

 

 

• Областные мероприятия 

Название Место 
Интернет-конкурс «Цифровое неравенство»  3 место (команда 5 кл) 

Телекоммуникационный образовательный интернет-проект  

 «Путешествие в мир химии»  

1,3 место 

 (команда 9кл) 

Межрегиональная конференция школьников  

«Дорога к звёздам» 

 работы  вошли в элек-

тронный киоск 

Интернет-проект «Живая история» дипломанты 

Интернет-проект «Подросток и закон» дипломанты 

Телекоммуникационный образовательный интернет-проект   

«Удивительный мир физики» 

3 место  

 

 

Продолжили обучение в СОШ 

 города Ярославля  
  3 чел -6 % 

Учебный год 2010-2011 2011-2012 2012 - 2013 

Количество выпускников 25 50 26 

Продолжили обучение в ВУЗах 16 чел. – 64 % 40 чел. -80 % 24 чел. – 93,3 % 

Продолжили обучение в СПО 9 чел. – 36 % 6 чел. – 12 % 0 % 

Продолжили обучение в НПО 0 % 2 чел. – 4 % 1 чел.- 3,8 % 

Работают 0 % 1 чел.- 1 % 0 % 

Временно не работает 0% 1 чел.- 1 % 1 чел.- 3,8 % 

Название Место 
 Интернет-викторина «Народы России» 4 место 

 Конкурс исследовательских и творческих работ «Голос памяти» дипломанты 

 Конкурс творческих работ «Отечеству и чести преданы» Лауреаты  

 Фестиваль-конкурс певческого мастерства «Поющая осень»  Дипломы 3 степени  

Конкурс исследовательских и творческих работ «Голос памяти» Диплом участника 

Слёт юных путешественников «Вспоминая пройденные маршруты» 2 место 
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• Городские мероприятия 

 

• Районные мероприятия 

Название Место 
Первенство района по баскетболу  2 место 

Первенство Красноперекопского района по лёгкой атлетике 3 место 

 Районный спортивный праздник «Зимние забавы» 2 место 

Первенство района по волейболу 4 место 

Первенство района по лыжным гонкам Д. -3м М.- 5м 

Первенство района по дартсу 3мест  Личное 1м 

Фестиваль патриотической и солдатской песни «Виват, моё Отечество!» 3 место 

Конкурс «Ди-джеев» 1 место 

 
• Организация работы с родителями, общественностью описать 

 

Для достижения высоких результатов качества образования и развития личности школьни-

ков в школе создана система взаимодействия всех участников образовательного процесса. В 

образовательном учреждении проводятся: 

• Совместная работа школы с отделением по делам несовершеннолетних с целью снижения 

правонарушений среди обучающихся 

• День инспектора 

• Заседание Совета  Профилактики 

• Работа ЦИОМСИ в фокус – группах с обучающимися и родителями 

• Лекции специалиста ЯОКНБ 

• Беседы – лекции  инспекторов ПДН транспортной полиции, инспектором ГИБДД  

• Организация социальной помощи и поддержки при возникновении трудностей у обучающих-

ся с учетом соблюдения прав и свобод личности (посредническая деятельность между лично-

стью и школой, другими ОУ, органами правопорядка) 

• Участие в районных и городских уроках мужества, встречи  с ветеранами ВОВ, участниками 

ликвидации локальных конфликтов, солдатами запаса, военнослужащими. 

• Дни правовых знаний для обучающихся с участием специалистов пенсионного фонда РФ, ин-

спектором ПДН отдела полиции «Красноперекопский» 

• Индивидуальные консультации для родителей по коррекции воспитательных установок и 

нарушений в семейном общении. 

• Индивидуальные беседы с родителями детей, имеющими отклонения в состоянии физическо-

го и психического развития 

• Проведение классных родительских собраний 

• Работа родительского всеобуча с целью повышения компетенции взрослых в вопросах обуче-

ния и воспитания детей 

• Конференции для родителей с участием специалистов ЦИОМСИ, ГМПШ, инспектора  

• Праздник для родителей ко Дню матери России 

• Выставки декоративно – прикладного искусства, школьные праздники с участием родителей 

• Благотворительные акции «Школа добрых дел» внутри школы, района. 

 

5. Спектр образовательных услуг. 

Начальное общее образование: На ступени начального общего образования реализовывались 

программы: «Школа 2100» (1А, 1Б, 1В, 2Б, 3Б, 4А и 4Б),  по программе «Гармония» (2А, 2В, 3А и 

интеллектуальная краеведческая игра «Город, в котором я живу» 1 место 

Интернет-викторина «Народы России» 4 место 

Конкурс «Покормите птиц зимой!» Диплом 2 степени 

Познавательная игра «Природа родного края» Диплом 1 степени 

Конкурс творческих работ «Отечеству и чести преданы» Дипломы лауреатов 

Эстафета им. Терешковой 2 место 

Первенство города среди ДЮЦ 2 место 

Соревнование по стрельбе из пневматической винтовки 1 место 
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3В), по программе “Школа России” (4В), что обеспечивает реализацию вариативного и 

разноуровнего подходов, позволяет организовать учебно-воспитательный процесс в соответствии с 

индивидуальными способностями и возможностями учеников. В начальной школе акцент делается 

на формирование прочных навыков учебной деятельности, на овладение обучающимися 

письменной и математической грамотностью. 

 Во 2-х – 4-х классах добавлены часы: 
Предмет Класс Количество 

часов 

Цель 

Литературное 

чтение 

2
 а,в

, 3 
а,б,в

,  

4 
а,б,в  

(I полугодие) 

1 

Формирование необходимого уровня развития 

школьников для раскрытия их творческих способно-

стей 

Риторика 2
б
, 3

,б
,
 
4 

а,б
 1 

Совершенствование коммуникативных  умений 

учащихся и соблюдение особенностей образователь-

ной системы «Школа 2100»   

Математика 2
 а,в

, 3
а,в

,
 
4

в
 1 

Развитие и совершенствование вычислительных 

навыков и логического мышления 

Информатика  2
б
, 3 

б
, 4 

а,б
 1 

Развитие логического мышления обучающихся, 

умения ориентироваться в окружающих их инфор-

мационных процессах и соблюдение особенностей 

образовательной системы «Школа 2100»   

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

4 
а,б,в  

(II полугодие) 
1 

Формирование мотиваций к осознанному нравствен-

ному поведению, основанному на знании и уваже-

нии культурных и религиозных традиций многона-

ционального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений 

Групповые и индивидуальные занятия: 

- русский язык во 2
 а,б,в 

и 3
 а,в 

классах по 0,5 часа;  

- математика во  2
 а,б,в  

и 3
 а,в 

классах по 0,5 часа;   

- проектная деятельность в 4
в 
классе 1 час. 

 

• Основное общее образование: 

На ступени основного общего образования реализуются программы традиционного обучения.  

Учащиеся 5-х классов, которые на ступени начального общего образования обучались по 

системе «Школа 2100», продолжали изучение предметов по программам и (или) с использованием 

методов и приёмов развивающего обучения. На второй ступени обучения добавлены часы: 
Предмет Класс Количество 

часов 

Цель 

Русский язык  7
а,б

 1 
Развитие коммуникативных способностей обучаю-

щихся 

Литература 
5

а,б,в  

(II полугодие) 

 
1 

Совершенствование читательской речевой культуры, 

навыков монологического и диалогического выска-

зывания 

Математика  5
в
 ,6

а
 1 Развитие логического и аналитического мышления 

Алгебра 
7

а,б
, 9

а,б
, 

8
а,б

  
(I полугодие) 

1 
Развитие алгоритмической культуры, логического  и 

аналитического мышления 

Геометрия 
8

а,б
  

(II полугодие) 
1 

Усиление прикладной и практической направленно-

сти курса 

Информатика и 

ИКТ 
6

а,б,в
, 7

а,б
 1 

Формирование у учащихся навыков информацион-

но-учебной деятельности на базе средств ИКТ для 

решения познавательных задач и саморазвития 

География 

 
6

а,б,в
 1 

Организация изучения учащимися содержания обра-

зования краеведческой направленности 

Биология 6
а,б,в

 1 

Физика 5
а,б

, 6
б,в

 1 
Развитие мыслительных навыков у учащихся,  обес-

печение непрерывности между физической состав-
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ляющей природоведческих курсов начальной школы 

и систематическим школьным курсом физики 

Химия 8
а,б

 1 
Усиление практической направленности курса, раз-

витие познавательных интересов обучающихся 

Основы без-

опасности жиз-

недеятельности 

5
а,б,в

, 6
а,бв

, 

7
а,б

, 9
а,б

 
1 

Формирование у учащихся сознательного и ответ-

ственного отношения к собственному здоровью, к 

личной безопасности и безопасности окружающих 

МХК 8
а,б

 1 

Организация изучения содержания образования кра-

еведческой направленности. Формирование навыков 

проектной и работы с историческими источниками 

Изобразитель-

ное искусство 
8

а,б
 0,5 

Организация изучения содержания образования кра-

еведческой направленности.  

Музыка 8
а,б

 0,5 

Технология 8
а,б

 1 

Организация изучения содержания образования кра-

еведческой направленности. Развитие навыков куль-

туры труда. 

Историческое 

краеведение 
9

а,б,в
 1 

Ознакомление учащихся с культурно-историческим 

наследием Ярославского края. Усиление культуро-

логической составляющей школьного образования 

     

Организация предпрофильной подготовки: 

          С целью обеспечения преемственности в преподавании и сохранения единой образователь-

ной линии в образовательной области «Искусство» в 8-9 классах ведется изучение двух предметов 

«Музыка» и «Изобразительное искусство».  

В 9 классах выделен 1 час на  профориентационную  работу. Предпрофильная подготовка уча-

щихся в 9 классах осуществляется за счет курсов по выбору (2 часа в неделю). Продолжительность 

каждого курса – 12 часов. Курсы проводятся на базе средней школы №13 и межшкольного учеб-

ного комбината №1 Красноперекопского района г.Ярославля: 

Курсы на базе МОУ СОШ №13: Курсы по выбору на базе МУК №1: 

• Деловой этикет 

• Уравнение второй степени с параметром 

• Основы предпринимательской деятельности 

• Физика и экология 

• Биологическая химия 

• Географические профессии 

• Химия для детективов 

• Экология вокруг нас 

• Математика и искусство 

• Основы информационной культуры 

• Преобразование графиков элементарных курсов 

• Организация предпринимательской деятельности 

• Проценты вокруг нас 

• Первые шаги в бизнесе 

• Уроки рисования на ПК 

• Познай себя 

• Основы медицинских знаний 

• Твой друг автомобиль 

• Искусство фотомонтажа 

• Как стать красивой 

За учебный год каждым учеником было пройдено не менее 2 курсов по выбору. 

• Среднее (полное) общее образование: 
На ступени среднего (полного) общего образования функционировал физико-

математический 10 класс с изучением предметов на профильном уровне. За счет регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения осуществляется изучение отдельных 

предметов по уровню, превышающий базовый. В 10-х и 11-х классах добавлены часы: 
Предмет Класс Количество 

часов 

Цель 

Русский 

язык 

10
 
,11

 а,б
 1 Повышение уровня речевой культуры, орфографической  и 

пунктуационной грамотности 

Литература 11
б
 1 Развитие и совершенствование способностей и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации 

История 11
б
 1 Формирование навыков проектной и  учебно-
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исследовательской деятельности и работы с историческими 

источниками 

Биология 10,11
 а,б

 1 Формирование навыков исследовательской деятельности и  

овладение методами самостоятельного проведения биологи-

ческих исследований  

Физика 11
б
 1 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний и 

умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий 

Химия 10,11
 а,б

 1 Формирование навыков учебно-исследовательской деятель-

ности и умений проводить экспериментальные 

исследования 

ОБЖ 11
 а,б

 1 Воспитание  ценностного отношения к здоровью и человече-

ской жизни, чувства уважения к героическому наследию Рос-

сии, патриотизма и стремления выполнить долг по защите 

Родины 

 

• Дополнительное образование: 

Программы дополнительного образования ориентированы на поддержание одаренных и талантли-

вых учащихся, на организацию участия детей в массовых мероприятиях, творческих отчётах, вы-

ставках, конкурсах, соревнованиях. На дополнительное образование отведено 27 часов. В школе 

функционировало 26 кружков, в которых занималось 390 обучающихся школы. В системе допол-

нительного образования было задействовано 24 педагога: 6 – учителей начальной школы и 18 пе-

дагогов среднего и старшего звена. В системе дополнительного образования средней школы № 13 

работали следующие кружки «Основы журналистики», «Письмо как средство коммуникации в 

межкультурном общении», «Художники», «Юный исследователь», «Физика интерактивных тех-

нологий», «Экология Ярославской области», «Я познаю мир», «Экология и мы», «Общая физиче-

ская подготовка», «Общая физическая подготовка», «Спортивная акробатика», «Волейбол», «Рит-

мическая гимнастика», «Футбол», «Юный краевед», «История родного края», «Занимательная 

экономика», «Юные предприниматели и банкиры», «Химия: от основ к исследованиям», «Основ-

ные вехи в истории страны», «За страницами учебника  алгебры», «Занимательная математика», 

«За страницами учебника  математики», «Эрудит», «Юный помощник полиции», «Молодые вока-

листы». 

• Работа в каникулярный период: 

          В дни летних каникул с 03.06.2013 по 29.06.2013 в школе работал школьный оздоровитель-

ный и профильный лагеря (начальники: Мануйлова Н.А., Крутова А.Ю.)., организованные для 

учащихся  1 - 9 классов (дети 7-15 лет). Для начальной школы - три разновозрастных отряда, всего 

70 человек, профильный – 1 отряд, 10 человек. С детьми работали опытные педагоги начальных 

классов, учителя среднего звена. Программа деятельности оздоровительного школьного лагеря 

была насыщена различными спортивными мероприятиями, экскурсиями, мероприятиями краевед-

ческой направленности. В лагере была организована большая культурно-познавательная работа. 

Многие мероприятия внутри отрядов были направлены на раскрытие творческого потенциала 

каждого ребенка (конкурсы рисунков, игровые мероприятия, разучивание песен, викторины и др.).   

6. Условия осуществления образовательного процесса. 

Занятия в школе проходят в 2 смены: 1 смена – 1-е, 2-е, 5-е – 11-е классы; 2 смена – 3-е, 4-е классы  

Начало занятий: 1 смена – 8.00, 2 смена – 13.00. Продолжительность уроков: 1-е классы – 35 ми-

нут, 2-е – 11-е классы – 45 минут. 

Продолжительность учебной недели: 1-е классы – 5 дней, 2-е – 11-е – 6 дней. 

В школе работает группа продленного дня для учащихся начальных классов. 

Материально-техническая база школы в целом позволяет организовать образовательную деятель-

ность в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта.  

     IT – инфраструктура. 

IT- инфраструктура школы как совокупность цифровых, информационных, методических ресур-

сов, обеспечивающих условия развития образовательных компетенций всех субъектов образова-

тельного процесса включает в себя: 
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- технические средства (более 70 компьютеров, сканеры, принтеры, копиры) 

- интерактивные комплексы (всего 12: все кабинеты начальной школы имеют данное обору-

дование, кабинет математики, физики, химии, истории, русского языка и литературы) 

- программные средства (все программное обеспечение в школе является лицензионным) 

- телекоммуникационные средства (телефон, факс, web-камеры)  

- 2 локальные сети школы как информационную платформу, позволяющую применять в об-

разовательном процессе информационные технологии;  

- медиатеку;  

- библиотеку;  

- сайт образовательного учреждения.  

 Использование современных образовательных и управленческих технологий: 

В образовательной и управленческой деятельности школы активно используются инфор-

мационно-коммуникационные технологии. Для обеспечения управленческой деятельности ис-

пользуется программа АСИОУ. 

Для отслеживания результативности обучения учащихся по отдельным предметам учебно-

го плана администрацией и педагогами используются мониторинговые исследования. 

Педагогами школы при проведении уроков активно используются мультимедийные про-

граммы и учебники школьной медиатеки (610 единиц). Наиболее активными являются учителя 

следующих предметов: истории и обществознания (Макарцова С.Ф., Артемьева И.В.), русского 

языка и литературы (Хренова Е.Ф., Варданян Н.А., Медова А.Л.), математики (Потемина М.П., 

Пазухина Т.С., Крылова И.А., Моржова И.А., Владимирова Е.С.), физики (Чех И.И.), ОБЖ (Тре-

филова Т.Н.), иностранного языка (Хисматова Л.В., Жаркова Т.А., Шемаханова Е.В.), химии (Чу-

рикова Л.В.), ИЗО (Хухарева Н.Ф.) начальных классов (Дудникова Т.В., Лунина О.Н., Мануйлова 

Н.А., Таврова О.А.). 

Компьютерные и мультимедийные технологии использовались педагогами и учащимися школы в 

проектной деятельности.  

На уроках информатики и технологии, во внеурочной работе активно используется сеть 

Интернет (скорость подключения к сети около 2 Гб/с). Для учащихся и педагогов школы выделено 

время для работы в сети под руководством учителя истории и обществознания Артемьевой И.В. 

Под руководством заместителя директора по УВР Шемахановой Е.В. систематически проводилось 

обновление сайта школы. 

 

7. Кадровые ресурсы. 

Количество педагогов – 41 человек, руководящих работников – 7 чел. 

Качественный состав педагогического коллектива в 2012-2013 учебном году: 

Награды и грамоты ФИО Всего 

Орден «Трудовой Славы III 

степени» 

Пазухина Т.С. 1 

Заслуженный учитель РФ  Пазухина Т.С., Лунина О.Н.  2 

Почетные работники общего 

образования РФ 

Лунина О.Н. 1 

Награждены Почетной 

грамотой Министерства 

образования и науки  РФ 

Потемина М.П., Трефилова Т.Н., Макарцова С.Ф., 

Варданян Н.А., Моржова И.А. , Хисматова Л.В. 
7 

Отличник народного 

образования 

Чех И.И. 1 

Губернаторская премия Макарцова С.Ф. 1 

Премия мэра г. Ярославля Крылова И.А., Лунина О.Н. 2 

Почетная грамота 

Департамента образования 

Ярославской области 

Крылова И.А., Крутова А.Ю. 

Чех И.И., Таврова О.А. 
4 
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В школе есть традиция возвращения выпускников в школу после окончания педагогиче-

ских заведений: 12 педагогов  – бывшие выпускники школы № 13, что составляет 26 % всего педа-

гогического коллектива. Этот факт наглядно подтверждает то, что школа пользуется доверием, 

родители приводят в школу второго и третьего ребёнка. Таких семей  – 28 %. 

В 2012-2013 учебном году в средней школе № 13 проходили педагогическую практику студенты 

Ярославского индустриально-педагогического колледжа (лицензия А № 269551 регистрационный 

номер 76242509/л 0029 от 27 февраля 2009) по следующим специальностям: коррекционная педа-

гогика в начальном образовании, иностранный язык. Всего - 36 человека. Руководили деятельно-

стью студентов во время  педагогической практики опытные учителя школы: Хисматова. Л.В., 

Шемаханова Е.В (английский язык),  Дудникова. Т.В., Лунина О.Н.,  Таврова О.А (первые дни ре-

бёнка в школе, начальные классы)  Варданян Н.А. (классное руководство), Парауткина. Е. И. (вне 

учебная воспитательная работа начальное и среднее звено).   

 

Практика студентов: 

Учебный год Начальное звено Среднее звено Общее количество 

2010 – 2011 69 чел. 17 чел. 86 чел. 

2011 - 2012 48 чел. 12 чел. 60 чел. 

2012 -2013 15 чел. 11 чел 36 чел. 

В школе работают: социальный педагог, учитель-логопед, педагог-организатор,                         

заведующий библиотекой.  

 

Кадровый состав по стажу педагогической работы: 

Кадровый состав по возрасту 

 

Квалификация педагогических работников школы 

Имеют квалификационную 

категорию 

2010-2011 (47 чел.) 

 

2011-2012(49 чел) 2012-2013 (47чел) 

Высшая 13 чел. – 28 % 15 чел. – 31 % 10 чел. – 22% 

Первая 15 чел. – 32 % 16 чел. – 33% 10 чел. - 22% 

Вторая 7 чел. – 15 % 9 чел.- 18 % 8 чел. - 17 % 

Не имеют категории 12 чел. – 25 % 9 чел. -18 %   19 чел. – 41 %  

Стаж работы 2010-2011 учебный год 2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный год 

Количество % Количество % Количество % 

До 5 лет 9 19 % 10 24 % 2 4  % 

5-10 лет 3 6 % 4 9% 4 8  % 

10-20 лет 9 19 % 8 19 % 11 24 % 

Свыше 20 лет 26 56 % 21 48 % 30 64 % 

Итого 47 100 % 43 100 % 47 100 % 

Средний стаж работы 

учителей   

19 лет 15 лет 19 лет 

Возраст 2010-2011 учебный год 2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный год 

 Количество % Количество % Количество % 

Моложе 25  лет 7 15 % 5 11 % 5 11 % 

25-35 лет 6 13 % 7 16 % 9 20 % 
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 Победители и призёры районных и муниципальных олимпиад: 

 

 Участие в олимпиадах и игровых предметных конкурсах: 

 

8. Состояние воспитательной работы. 

             Все проводимые мероприятия в 2012-2013 учебном году были направлены на самореали-

зацию учащихся, развитие их творческих способностей, формирование общечеловеческих ценно-

стей. Ключевыми мероприятиями в воспитательной системы школы в 2012-2013 учебном году яв-

лялись: торжественная линейка, посвященная «Дню знаний», выставка декоративно-прикладного 

творчества «Золотая осень», День Учителя, новогодние праздники, Дни правовых знаний,  Жен-

ский день 8 марта, мероприятия ко Дню Победы: «Никто не забыт, ничто не забыто», Последний 

звонок, выпускные вечера в 9 и 11 классах, День здоровья, День науки, предметные недели. Ак-

тивно принимали участие в Акциях: «Порадуем одиноких бабушек и дедушек», «Покормите птиц 

зимой!»,  «Здоровому городу – здоровое поколение!»,  по уборке несанкционированного мусора 

по берегам водоёмов города Ярославля  и реки Волги  «Сделаем!». 
 

 

 

 

 

 

День науки 

 

            

35-55 лет 30 64 % 28 66 % 29  62 % 

Старше 55 лет 4 8 % 3 7 % 4          9  % 

Итого 47 100 % 43 100 % 47 100 % 

Средний возраст педагогов – 40 лет 40 лет 40 лет 

№   ФИО (класс) Муниципальный этап Учитель  

1 Литература Аббасалиева Рена (8) Диплом призера Хренова Е.Ф. 

2 Английский язык Жеребцова Светлана (7) Диплом призера Калинчук Е.Л. 

3 Основы право-

славной культуры 

Гужва Кирилл (8) Диплом призера Макарцова С.Ф. 

Вид конкурса 

 

 

 

     Классы 

Олимпиады Игровые конкурсы по пред-

метам («Русский медвежо-

нок», «Кенгуру» и др.) Все-

российского уровня 

Муниципальный этап Региональный 

этап (участники) 

Участники Победители 

Участники  Призеры 

Начальная школа 8 1 0 - - 

5-9 классы 29 6 5 - - 

10-11 классы 9 0 0 - - 

Всего 46 7 5 - - 
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Предметные недели 

 

        
 

В 2012-2013 учебном году традиционно учащиеся нашей школы принимали участие в кон-

курсах районного, городского, областного и всероссийского уровней: несение Почетного наряда 

на Посту № 1, конкурс-выставка декоративно-прикладного творчества «Новогодний и рожде-

ственский сувенир», «Помни каждый гражданин: спасения номер 01»,  конкурс «Голос памяти», 

«Поющая осень», «Виват, моё Отечество!»  фестиваль творчества «Мы вместе». 

Большое внимание уделялось патриотическому воспитанию. Учащиеся школы участвовали 

в несении Почётного наряда на Посту №1 на отметку «хорошо» (Руководитель: Трефилова Т.Н.), 

проводились встречи с ветеранами Великой Отечественной войны (Организатор встреч: Параут-

кина Е.И. – заместитель директора по УВР Шагина С.Г педагог организатор) др.  

Одним из реализуемых направлений воспитательной работы являлось взаимодействие с 

семьёй. Учитывая весь потенциал семьи, в школе используется своеобразная модель помощи се-

мье, разработанная отечественными педагогами и психологами и модифицированная под воспита-

тельный потенциал школы: 

Модель помощи Деятельность педагога 

Педагогическая 

(учебная) 

Базируется на гипотезе недостатка педагогической компетентности родителей. 

Педагог использует различные формы и методы в работе: лектории, консульта-

ции, педагогические поручения, практикумы. 

Социальная Исследуется социальный статус семьи, материальные возможности, оказывается 

посильная помощь (дотации на питание, дополнительные материальные услуги) 

Психологическая (психо-

терапевтическая) 

Используется в тех случаях, когда причины трудностей ребенка лежат в области 

общения, личностных особенностей членов семьи. Она предполагает анализ се-

мейной ситуации, психодиагностику личности, диагностику семьи (классный 

воспитатель взаимодействует с психологом и социальным педагогом школы в 

решении проблем) 

Диагностическая Основывается на предположении дефицита у родителей специальных знаний о 

ребенке или своей семье. Специалисты диагностируют для принятия организаци-

онного решения помощи и поддержке данной семьи. 

Медицинская 

(оздоровительная) 

Предполагает, что в основе семейных трудностей лежат болезни. Для решения 

проблем подключаются медики. Составляется на каждого обучающегося карта 

здоровья, позволяющая отслеживать динамику изменений здоровья. 

Следующим направлением в работе является опережающее педагогическое просвещение 

родителей. Классный руководитель в педагогические лектории включает лекции по педагогике, 

психологии, этике, праву, физиологии и гигиене. В данный раздел можно включить такие вопро-

сы: 

- значение личного примера и авторитета родителей в воспитании детей, атрибуты роли отца и 

матери; 

- роль родителей в формировании у детей адекватного поведения в отношении со сверстниками; 

- взаимоотношения различных поколений в семье, методы педагогического воздействия на детей, 

формирования позитивных отношений между детьми и взрослыми; 

- социально-психологические проблемы воспитания «трудных» подростков; 

- сущность самовоспитания и его организации, роль семьи в руководстве процессом самовоспи-

тания детей и подростков; 

- поощрение и наказание в воспитании детей; 
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- трудовое воспитание в семье; 

- организация режима труда, учебы, отдыха и досуга детей в семье; 

- нравственное воспитание детей. 

В этом направлении важную роль имеют также грамотно организованные и продуманные 

по тематике родительские собрания; тематические консультации; педагогические практикумы по 

рассмотрению и анализу различных ситуаций воспитания ребенка в семье и школе; обзор попу-

лярной педагогической литературы для родителей; обмен опытом воспитания детей в семье; вечер 

вопросов и ответов; день открытых дверей; заседаний в форме круглого стола. Проведены конфе-

ренции «Итоги работы школы 2012 - 2013 учебный год», «Школьная форма»;  лектории «Ребёнок 

пошёл в 5 класс. Рекомендации о профилактике стресса и переутомления»,  «Отношение детей и 

родителей. Профилактика ухода из семьи», «Организация внеурочной деятельности», «Как помочь 

готовить домашнее задание».   

   Задачи духовно-нравственного и национального возрождения семьи, возможно, решить с 

помощью специально организованных лекций для родителей и детей: «Счастье в семье», «Внут-

ренний уклад семьи», « Отцы и дети и нашего времени». Учащиеся принимали участие в Акциях: 

«Порадуем одиноких бабушек и дедушек», «Покормите птиц зимой!»,  «Здоровому городу – здо-

ровое поколение!»,  по уборке несанкционированного мусора по берегам водоёмов города Яро-

славля  и реки Волги  «Сделаем!». 

Использование в работе опыта народной педагогики через такие средства воздействия на со-

знание и чувства, как загадки, пословицы, песни, сказки. Театрализованные представления детей 

на родительских собраниях, совместных праздниках с использованием вышеперечисленных 

средств позитивно влияет на весь воспитательный процесс, улучшает качество воспитания, фор-

мирует уважение к народным традициям и обычаям. Были проведены: «Игры наших бабушек», 

«Основы русского гостеприимства», «Заклички, песенки весны», в рамках РИП реализован проект   

«Русские народные сказки». 

          Школьные мероприятия, направленные на профилактику ВИЧ, СПИДа, употребления 

ПАВ: анкетирование среди учащихся 8-11 классов по проблеме наркомании, согласно программы 

«Мир без наркотиков», Лекции-беседы специалиста ЯОКНБ для учащихся, по профилактике упо-

требления психоактивных веществ (5-е, 6-е, 7-е классы). Родительские собрания (6-е, 7-е, 8-е клас-

сы) с привлечением инспектора по делам несовершеннолетних «Ответственность родителей по 

ст.5.35 ч.1 КоАП РФ (ответственность родителей за ненадлежащее выполнение родительских обя-

занностей). Закон ЯО №50-з «О гарантиях прав ребенка в Ярославской области» (с 1по 8 класс). 

Лекции-беседы с учащимися 1-5 классов «Личная безопасность в период летних каникул»,6-11 

класс «Административная ответственность по ст. 20.20,20.22 КоАП РФ» (распитие алкогольных 

напитков в общественном месте и алкогольное или наркотическое опьянение несовершеннолет-

них).  Индивидуальная работа с детьми, состоящими на учете, консультации для родителей по во-

просам воспитания и летней занятости. Меры воздействия на несовершеннолетних, не достигших 

16-и летнего возраста: тематические классные часы по профилактике ПАВ выявление трудных 

учащихся и семей, не обеспечивающих их воспитание, постановка их на внутришкольный учет. 

            В целях профилактики и активизации работы по предупреждению детского до-

рожно-транспортного травматизма проведены следующие мероприятия: беседы классных ру-

ководителей (1 раз в месяц в данном напровлениии).  «Снова в школу», «Осенние каникулы», 

«Зимние каникулы», «Весенние каникулы»,  «Здравствуй, лето!», «Маленький пешеход», «Вело-

сипедист на дороге». Совместно с инспектором  ГИБДД района проведены «Уроки безопасности» 

для 3-7 классов. Проведено  9 учебных часов по изучению правил дорожного движения и безопас-

ного поведения на дорогах и в транспорте  в 1-8 классах. Подготовили  информацию о состоянии 

детского дорожно-транспортного травматизма в учреждении. По каждому факту ДТП с участием 

ребенка проводили  расследование и  внеплановые мероприятия среди учащихся и их родителей 

по предупреждению несчастных случаев на дорогах, совместно с представителями родительской 

общественности проводили  разъяснительную работу на родительских собраниях по предупре-

ждению дорожно-транспортного травматизма.  
 

Работа  по профилактике правонарушений 
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В прошедшем учебном году в нашей школе  продолжалась работа по    профилактике правонару-

шений среди несовершеннолетних учащихся.  В  школе было проведено: работа по организации 

досуговой занятости учащихся, разнообразной творческой деятельности учащихся; работа с роди-

телями: родительские собрания, посещение на дому и др.; спортивные соревнования;  работа с 

детьми девиантного поведения: составлен банк данных детей группы риска,  состоящих на учете в 

школе и ОДН, с учащимися проводились индивидуальные беседы; оказана социально-

педагогическая помощь в работе классных  руководителей, учителей по работе с детьми девиант-

ного поведения; социальным педагогом проводились консультации для родителей. 

     Обучающиеся, состоящие на различных видах учета, вызывались на административный совет и 

совет профилактики правонарушений; с ними также велась индивидуальная работа социальным 

педагогом и инспектором ОДН. Инспектором ОДН  и социальным педагогом были проведены лек- 

ции по следующим темам: «Ответственность несовершеннолетних по УК РФ и по КАП РФ», 

«Антиобщественные молодежные организации», «Действия в экстремальных ситуациях»,  

«Ответственность за общественно опасные деяния против личности и здоровья», «Правила поведе 

ния в ситуациях угрожающих жизни, здоровью, имуществу. Как их избежать», «Правила поведе 

ния на водоемах и недопустимость выхода на лед». Для   формирования правовой культуры и 

законопослушности, навыков оценки политических и правовых событий, гражданской позиции, 

готовности к служению своему народу и выполнению конституционного долга проведены темати- 

ческие классные часы: «Права и обязанности школьника», «День Конституции»,  « Символы РФ», 

« Права ребёнка», «Конвенция о правах ребёнка», «Возможно быть другим»  к дню толерантности, 

«Мы за них в ответе»; КВН «С законом на ВЫ», конкурс рисунка «Все мы разные, но права у нас 

одни», выпуск информационного бюллетеня «Наши права». Школа заключила договор о сотрудни 

честве с ГКУ СО Ярославской области «Центр социальной помощи семье и детям» в рамках прог 

раммы «Социальный участковый». Сотрудники Центра оказывают помощь в проведении рейдов 

по неблагополучным семьям, проведении Советов по профилактике, а так же по желанию  психо 

логи Центра проводят консультации для  родителей и детей. 

 

9. Инновационная деятельность 

         В  2012-2013 учебном году в школе продолжена работа в рамках проекта «Содействие эф-

фективному использованию современных технологий в образовании»: 27 ученических ноутбуков 

(Классмейт ПК) и 1 переносной ноутбук для учителя. Классмейт ПК позволяет школьникам и учи-

телю работать с интерактивными учебными программами и приложениями, организовать группо-

вую работу  школьников с реализацией обратной связи, проверки знаний, тестирования и иных 

видов учебной деятельности в цифровой среде. Классмейты применяются учителями на всех эта-

пах урока при преподавании учебных предметов начальной школы.  Опыт использования клас-

смейтов по освоению модуля «Практика работы на компьютере» в рамках предмета «Технология».  
В 2011-2012 учебном году  школе  присвоен статус ресурсного муниципального центра по 

теме «Создание сетевого взаимодействия педагогического сообщества муниципальной системы 

образования  города Ярославля по распространению инновационного опыта работы по формиро-

ванию ИКТ компетентностей учителя и обучающихся».  

В 2012-2013 учебном году  школе  присвоен статус Региональной  инновационной  площадки РИП  

названия проекта «Модель ранней профилактики несовершеннолетних в образовательном учрежде-

нии» целью, которой является  создание, апробирование и описание комплексной модели ранней 

профилактики правонарушений несовершеннолетних в ОУ. 

 

10. Материально-технические ресурсы школы 

     Средняя школа № 13 расположена в 3-этажном здании кирпичной конструкции (1966 г.) с об-

щей площадью всех помещений 4141 м
2
, количество мест по лицензии – 580. Количество учебных 

кабинетов – 27, общей площадью – 1521 м
2

, из них 3 компьютерных класса, лекционный зал, ка-

бинет технологии, логопедии. В школе один спортивный зал, столовая, совмещённая с актовым 

залом, на 244 посадочных мест, медицинский кабинет. В школе имеется библиотека с читальным 

залом и хранилищем для книг (количество – 38830 единиц, в том числе школьных учебников – 

17309 единиц). 
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Постепенно обновляется оборудование классов, улучшается материально-техническая база 

школы. 

Всего используется 85 ПК, 12 интерактивных комплексов (доска, проектор, компьютер для пе-

дагога) в следующих кабинетах: 7 в начальной школе, 1 – в кабинете математики, 1 – в кабинете 

русского языка, 1 – в кабинете физики, 1 – в кабинете истории, 1 – в кабинете химии. 

Количество компьютеров в школе для учебных целей -  75 ПК: 3 компьютерных класса – 22 ПК 

и 27 ПК - ноутбуки, в библиотеке – 1 ПК, в кабинете математики – 3 ПК, в кабинете начальных 

классов – 1 ПК – ноутбук, 6 ПК стационарных, русского языка и литературы – 3 ПК, иностранного 

языка – 3 ПК, истории – 2 ПК,  физика – 1 ПК. Для проведения внеклассных мероприятий – 2 ПК – 

ноутбука, в лекционном зале – 1 ПК.                                                                                  

Количество компьютеров для административной работы – 10 шт.  

К сети Интернет подключено – 89 ПК. Мультимедийных проекторов – 13 шт., принтеров – 10 

шт., копировальных аппаратов – 3 шт., многофункциональные аппараты – 3 шт., сканеры – 3 шт.  

Количество обучающихся на один компьютер: 711:75 = 10 учеников. 

Питание учащихся и работников школы осуществлялось на основе договора с ООО «Соци-

альная сфера» на базе собственной столовой, обеспеченной необходимым оборудованием. Горя-

чим питанием охвачено 75% учащихся школы. Классными руководителями проводилась работа по 

увеличению учащихся класса, питающихся централизовано. 

Все учащиеся начальной школы обеспечивались бесплатным питанием. В классах средней 

и старшей школы количество обучающихся питающихся централизованно составляло 56 %. Бес-

платным питанием среди учащихся 5-11 классов были обеспечены 54 человека (31 %).  

11. Финансовые ресурсы школы        
Структура расходов: 

Предмет расходов 

(тыс.руб.) 

 

Из средств об-

ластного 

бюджета 

Из средств го-

родского 

бюджета 

Внебюджетные 

средства 

Субсидии 

Заработная плата работников 13320,0 - - - 

Оплата педагогам за классное руко-

водство 

- - - 306,2 

Услуги связи 35,6 - - - 

Коммунальные услуги 1255,3 - 212,10 - 

Бесплатное питание учащихся 2415,8 102,3 - - 

Летняя оздоровительная компания для 

школьников 

119,7 84,4  - 

Приобретение материалов и оборудо-

вания 

1783,0 - - 42,6 

Капитальный  и текущий ремонт, услу-

ги по содержанию здания 

- - - - 

Прочие расходы 375,8 194,1   

Налоги - 2256,4   

Итого: 19305,2 637, 2 212,1 348,8 
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Приобретение материалов и оборудования (сентябрь 2012- сентябрь 2013)  

 

 

 

 

 

 

 

12. Работа с родительской общественностью. 
На протяжении ряда лет в школе сложилась система мероприятий, направленных на со-

трудничество с родителями. Активное вовлечение родителей в жизнедеятельность школы проис-

ходит через познавательные, творческие, спортивные мероприятия. 

 Мероприятия школы с участием родителей. 
 

 

 

13. Работа с социумом, социальными партнерами. 

В работе с родителями деятельность педколлектива была направлена на взаимодействие 

семьи и школы по включению родителей в учебно-воспитательный процесс, во внеурочную дея-

тельность, оказание помощи для создания материально-технической базы, сотрудничество с деть-

ми и педагогами. В школе работает общешкольный родительский комитет. 

В каждом классе есть родительский комитет. Формы сотрудничества с классным руководи-

телем разнообразные. Родители отзываются на внеклассную деятельность: совместные творческие 

отчеты, общешкольные праздники, дни науки и др. 

Статья 310 (руб.) Статья 340 (руб.) 

Производственный и хозяй-

ственный инвентарь 

 

7650,00 

Хозяйственные расходы 

 

23466,00 

Мебель 81467,00 Канцелярские товары 24044,00 

Оборудование 348807,00 Вода питьевая 9600,00 

Производственный и хозяй-

ственный инвентарь 

 

7650,00 

Строительные материалы 99466,00 

Учебники 4625,00 Электротовары 72186,00 

  Компьютерное оборудование 

(монитор) 

 

6500,00 

Итого: 450199,00  235262,00 

№ 

п\п 

Мероприятие Количество  родителей 

- участников 

1. Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний 104 чел. 

2. Праздник для первоклассников 87чел. 

3. День Бегуна 36 ч 

4. Выставка «Подарки осени» 1- 4 кл.   30 чел. 

5. Литературно-музыкальная композиция, посвященная «Дню матери»2-4 кл. 180 чел. 

6. Сбор макулатуры 1-11 кл. 91 чел. 

7. Конкурс - выставка «Новогодний и рождественский сувенир»  1-4 кл. 23 чел 

8. Новогодний творческий конкурс 5-11 кл.  10 чел. 

9. Конкурс «Снежная фигура» 1-6 кл  36 чел. 

10. Конкурс «Ученик года»  (Портфолио «Моя семья»)  20 чел. 

11. День науки и творчества  20 чел. 

12. Конкурс детского рисунка «Все мы разные, но права у нас одни» 34 чел. 

13. «Поздравительная открытка» для учителей к дню 8 Марта 18 чел. 

14. Мероприятия по воспитанию учащихся средствами театра, музыки, обра-

зовательного туризма (посещения, экскурсии, выезды) 

54 чел. 

15. «Последний звонок»  52чел. 

16. Праздник «Выпускной» в 4 классе 140 чел. 

17. Выпускной в 9-ых классах  50 чел. 

18. Выпускной в 11 классе 25 чел. 

19.  Управляющий совет школы 11 чел. 
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Работа по повышению педагогической культуры основывается на сочетании педагогиче-

ского просвещения с руководством педагогического самообразования родителей, сочетании груп-

повых коллективных и индивидуальных форм работы с родителями, сочетании уважения и требо-

вательности к родителям. В начале каждого учебного  года проводится родительская конференция  

с отчетом о проделанной работе школы. Повышение педагогической культуры родительской об-

щественности осуществляется через классный родительский лекторий, на родительских собрани-

ях. Коллектив педагогов работу с родителями строит на принципах сотрудничества. 

Востребованность школы в местном сообществе подтверждается существованием на про-

тяжении многих лет прочных отношений с учреждениями культуры, дополнительного образова-

ния, социальной сферы. Поэтому социальное партнерство школы постоянно расширяется. На про-

тяжении ряда лет школа активно взаимодействует с ДК «Красный Перекоп» по нравственно – эс-

тетическому воспитанию учащихся и пропаганде ПДД. 

Воспитание патриота своей Родины – одна из основных миссий школы. Сотрудничество с 

Советом ветеранов войны помогает воспитывать чувство долга и патриотизма у учащихся школы.  

Оказывают методическую и психологическую помощь классным руководителям, учителям 

– предметникам, учащимся и родителям специалисты ЦИОМСИ. 

Работе по воспитанию ценностей здорового образа жизни и спортивного воспитания спо-

собствует сотрудничество с Комитетом по физической культуре и спорту.  

Кроме того, школа активно сотрудничает с Домом  Творчества детей и юношества Красно-

перекопского района, библиотекой имени А.С. Пушкина, школой искусств № 5, ГЦВР «Приори-

тет» Красноперекопского района, педагогическим  колледжем (ежегодно педагогическую практи-

ку в школе проходят  студенты колледжа),  районным  советом старшеклассников, Молодежным 

советом. Все они оказывают большую поддержку в области дополнительного образования уча-

щихся.  

Таким образом, совместная деятельность родителей, выпускников и местного сообщества 

способствует формированию позитивного имиджа школы. 

  Наряду с родителями в жизни и деятельности школы принимают участие и выпускники. 

Это дни встречи с выпускниками (юбилейные даты школы), участие выпускников в школьных ме-

роприятиях (традиционный районный КВН). Закончив обучение в школе, выпускники не стремят-

ся расстаться с ней. Будучи уже студентами, они активно участвуют в общественной жизни шко-

лы: руководят кружками, проводят с учащимися воспитательные мероприятия.  

Выводы: достигнуты хорошие результаты в организации внеурочной деятельности, благодаря са-

моуправлению учащихся 5-11 классов и введению ФГОС в 1-х, 2- х, 3- х  классов. Каждый «труд-

ный» подросток взят под контроль педагогического коллектива. Продолжается сотрудничество 

школы со специалистами из ГЦПМССДиК, МУ «ЦИОМСИ», ГКУ СО Ярославской области 

«Центр социальной помощи семье и детям»  и др. 

К вопросам, требующим проработки, относятся: поиск новых форм взаимодействия педагогов, 

обучающихся и их родителей с целью творческой самореализации школьников; организация ме-

тодической учебы классных руководителей с  целью развития их творческого потенциала. 

15. Адрес сайта школы. 

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

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

