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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №14 ИМ. ЛАТАТУЕВА В.Н. 
ЗА 2013 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 
1.  ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ. 

150030, г.Ярославль, ул. Гоголя, д.7 

Год образования – 1966., ОУ располагается во Фрунзенском районе  на пересечении улиц Гоголя 

и Московского проспекта. В 2000 году школе присвоено имя подполковника  ФСБ России по 

Ярославской области, выпускника школы – В.Н.Лататуева, погибшего в Г Аргуне Чеченской 

республики выполняя свой офицерский и гражданский долг. В микрорайоне школы 

расположены дома элитной, современной застройки и частный сектор. 

Общеобразовательное учреждение имеет лицензию № 76242511-0140 от 15 апреля 

2011года.Свидетельства о государственной аккредитация, регистрационный № 02-2770 от 27 

декабря 2010 года. Перечень общеобразовательных программ, прошедших государственную  

аккредитацию : общеобразовательная программа начального общего образования, 

общеобразовательная программа начального  общего образования для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья (7 вида),общеобразовательная программа основного 

общего образования, общеобразовательная программа основного общего образования для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья (7вида), общеобразовательная программа 

среднего(полного) общего образования. 

Ширкина Ольга Альбертовна-директор МОУ СОШ № 14. 

Стаж работы педагогический-29 лет. 

В руководящящей  должности-17 лет, в данном учреждении-21 лет. 

Высшая квалификационная категория. 

Грамота Министерства образования РФ, медаль «За трудовое отличие», знак « Почетной 

работник общего образования РФ». 

Награждена премией мэра за творческий поиск в деле обучения и воспитания детей, большой 

личный вклад в развитие муниципальной системы образования. 

В 2011 году прошла профессиональную переподготовку в ГОАУ ЯО «ИРО» по программе 

«Менеджмент в образовании». 

2.УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ. 

Сведения об административном составе школы. 

       Ф И О     Должность Стаж работы     Категория Звания,награды 
 

Тинина Наталья Заместитель 3 года первая Знак «Почетный 
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Николаевна директора по 

УВР 
работник 

отрасли 

образования 

РФ», грамота 

Министерства 

образования РФ 

Ефимова Ольга 

Васильевна  

Заместитель 

директора по 

УВР 

2 год первая Грамота 

Департамента 

образования 

Ярославской 

области. 

Монахова 

Марина 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

ВР 

8 лет первая Грамота 

Департамента 

образования  

Ярославской 

области. 

Хрипунова 

Лидия 

Михайловна 

Заместитель 

директора по 

АХР 

1 год -----  

 

ОРГАНЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 

Управляющий совет 3 созыва 

Педагогический совет 

Детский орган самоуправления для учащихся 7-11 классов «Демократическая республика». 

Совет командиров из числа учащихся 2-6 классов. 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ 
 

● Количество учащихся за последние три года: 

 2011 - 2012 

уч. год 
2012 - 2013 

уч. год 

  

 
кол-во 
классов 

кол-во 
учащихся 

Кол-во 

классов 
кол-во 

учащихся 

Начальная 

школа 
14 390 14 389 

Основная 

школа 
14 325 14 316 

Старшая 4 87 4 86 
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школа 

Всего 32 802 32 791 

 

● Особенности контингента учащихся, согласно социальному паспорту 

образовательного учреждения: 
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Особенности семей ( количество учащихся в данных семьях). 

Особенности 

семей 
 ( кол-во 

учащихся в 

данных 

семьях) 

Однонацио-

нальные 
Многонацио-

нальные  
Полные  Неполные  Малообеспеченные  Только  

мать 
Только  

отец 
Многодетные  Родители-

инвалиды 
Семьи, 

находя-

щиеся 

в СОП 

 716 27 636 147 19 163 14 64 2 10 

Количество детей относящихся к разным категориям. 

 Кол-во детей 

относящихся 

к разным 

категориям 

Дети-

инвалиды 
Дети 

одиноких 

матерей 

Трудные 

дети 
Состоят на 

внутришкольном 

учете 

Состоят на 

учете ОДН 
Употребляют 

ПАВ 
Учащиеся с 

ОВЗ 

 6 163 36 22 0 0 18 

Особенности семей ( количество учащихся в данных семьях) 

Особенности 

семей ( кол-

во детей в 

данных 

семьях) 

Занятость 

вне 

школы 

Занятость детей в 

дополнительном 

образовании и 

внеурочной 

деятельности 

Талантливые 

дети 

Родите-ли-

инвалиды 1 

и 2 группы 

Многодетные  Опекаемые  Бродяжничество  

 384 318 97 2 64 9 0 

Трудные дети. 

Состоят на 

внутришкольном учете 
Состоят на учете в ОДН Пропускают уроки без 

уважительной причины 
Употребляют спиртные 

напитки 
Курят табак 

22 0 0 0 0 

Образовательный уровень родителей. 

Образовательный 

уровень родителей (%) 
Высшее 

профессиональное 

Оба родителя 217 

Один из родителей 262 
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● Организована деятельность СКК VII вида для детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

класс в параллели 3д 8г 

кол-во в нем 9 9 

● Данные о состоянии здоровья учащихся 

Группы здоровья: 
 

I – 6,69% 
II – 62,7% 

III – 30,1% 
IV – 0,35% 
 
 

Физическое развитие: 
 

Норма массы тела– 68,1% 

Избыток массы тела– 20,2% 
Дефицит массы тела– 7,52% 

Высокий рост – 2,7%  
Низкий рост – 1,4% 
 

Физкультурная группа: 
 
 

Спец “А” – 2,9% 
Спец “Б” – 1,5% 
Освобождены – 0,7% 
 

Органы зрения – 204,5%о 
 

Заболеваемость “ОРВИ” – 753,2%о 
 

Опорно-двигательный аппарат 274,9%о 
 
 

                                                              Динамика групп здоровья 

Группы здоровья 2011 год (в %) 2012 год (в %) 2013год 

(в%) 

I 4,7 6,48 6,69 

II 67,5 69,45 62,7 

III 26,9 23,58 30,1 
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IV 0,6 0,49 0,3 

 

                                                           
 
 
 

                                                                   Физическое развитие 

 2011 год (в %) 2012 год (в %) 2013 год (в 

%) 

Нормальное 72,7 68,45 68,1 

Избыток массы 18,9 19,7 20,2 

Дефицит массы 5,6 7,23 7,52 

Высокий рост 2,2 3,13 2,7 

Низкий рост 0,37 1,49 1,4 

 

          
                                                                          Физкультурные группы 

Физкультурные группы 2011 год (в %) 2012 год (в %) 2013 год (в 

%) 

Спец «А» 4,7 3,6 2,9 

Спец «Б» 1,9 2,25 1,5 

Освобождение 0,75 0,49 0,7 

 

         
                                                             Анализ состояния здоровья 

2010 год (в %0) 2011 год (в %0) 2012 год (в %0) 2013 год (в 

%о) 

Патология органов зрения    

180,8 269,6 164,5 204,5 

Заболеваемость «ОРВИ»    

851,6 475,6 798 641 

Общая заболеваемость    

922,6 639,2 995 944,7 
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4. ОСНОВНЫЕ ПОЗИЦИИ ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Цель программы: Создание образовательной среды жизнетворчества, стимулирующей 

саморазвитие интеллектуальной личности с доминирующей потребностью к творческому 

познанию и преобразованию как себя так и окружающей действительности, обеспечивающей 

 достижения учащихся ключевых компетентностей в интеллектуальной, гражданско-правовой, 

коммуникативной, информационной и других сферах жизнедеятельности. 

Задачи: 

                                                                                                                                                          1. 

Создать равноправные условия для детей, имеющих разные способности в получении 

образования. 
2. Продолжить реализацию  программы психолого-педагогического сопровождения учащихся в 

ОУ. 

3.Модернизировать и развивать материально-техническую, финансовую базы учебно-

воспитательного процесса. 

4. Продолжить функционирование системы урочной и внеурочной деятельности в гражданско-

правовой сфере жизнедеятельности.  
5. Реализовывать информационно-образовательную среду как функциональное и 

пространственное объединение субъектов образования. 
6. Осуществлять непрерывное педагогическое сопровождение учащихся через интеграцию 

              основного и дополнительного образования 
7. Обеспечить охрану жизни и здоровья детей в рамках образовательного процесса. 

Сроки реализации программы -3 года, на период с 2012-2014года. 
Для реализации программы в образовательном учреждении имеются все предпосылки: кадровое 

обеспечение, материально-техническое оснащение, информационные ресурсы, благоприятная 

ситуация.  
В 2013-2014 учебном году  основными приоритетами определены: 

➢ Функционирование модели с кадрами и модели правового пространства, трансляция 

алгоритмов, образцов и способов деятельности по организации в учреждении правовой 

среды в школе, реализация плана мероприятий по реализации гражданско-правового 

образования. 
➢ Обновление и пополнение оборудования компьютерных классов, кабинетов начальной 

школы, учебных кабинетов для средней и старшей школы, отдельных программно-

аппаратных комплексов для использования в учебно-воспитательном процессе, развитие 

локальных сетей в школе, поддержка и пополнение сайта ОУ, создание  гостевой книги 

(общественной приемной) на сайте школы, создание виртуального музея истории школы. 
➢ Внедрение здоровье-сберегающих технологий в учебно-воспитательный процесс, 

увеличение доли учащихся охватом горячим питанием, организация мероприятий по 

профилактике заболеваний среди учащихся и сотрудников школы. 
➢ Внедрение элементов и систем обучения разного уровня сложности, реализация программ 

раннего обучения по информатике, экономике увеличение качественных показателей 

результатов  на школьных, муниципальных и региональных уровнях Всероссийской 

олимпиаде школьников по учебным предмета, создание условий для качественной 
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подготовки для детей с ОВЗ, создание портфолио школьников 1-2 классов и работа в них, 

реализация деятельности рабочих групп по вопросам внедрения ФГОС ООО. 
➢ Создание безопасных условий пребывания детей в ОУ. 

 
 
 
 

5.       РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

● Успеваемость учащихся начальной и основной школы: 

 

Учеб

ный 

год 

Ко

ли

чес

тво 

уч

ащ

ихс

я/

Кл

асс 

От

ли

чн

ик

и 

«4» 

и 

«5» 

Вт

оро

год

ни

ки 

            

 Вс

его 

Н.

шк 

Ос.

шк 

Ст.

шк 

Вс

ег

о 

Н.

ш

к 

Ос.

шк 

Ст.

шк 

Вс

ег

о 

Н.

ш

к 

Ос.

шк 

Ст.

шк 

Вс

ег

о 

Н.

ш

к 

Ос.

шк 

Ст.

шк 

2010-

2011 

798

/33 

346

/13 

34/

16 

107

/4 

37 30 5 2 20

3 

11

6 

73 14 9 - 9 - 

2011-

2012 

799

/33 

386

/14 

294

/14 

119

/5 
46 35 8 3 25

4 

16

5 
63 26 11 1 10 - 

2012-

2013 

791

/32 

389

/14 

316

/14 

86/

4 
55 46 8 1 22

6 

14

8 
69 9 10 2 8 - 

 

Учебный год % 

успева

емост

и 

% 

успеш

ности 

      

2010-2011 97,6 100 97,4 95,3 33,8 63,9 22,6 15 

2011-2012 98,5 99,7 96,6 99,2 39,7 70,4 24,2 24,4 
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2012-2013 97,1 99,5 97,5 94,2 29,1 49,9 25,8 11,6 

● Процент школьников, получивших документ об основном общем и 

среднем (полном) образовании 

Класс Учебный год 
Кол-во 

выпускников 
Получили документ % 

9 класс 

 

 

 

 

 

2010-2011                                                                   86 85 98,8 

 2011-2012 50 49 98,0 

 2012-2013 58 58 100 

 
Средний 

показатель за 

три года 

98,9   

 2010-2011 32 31 99 

 2011-2012 70 67 95,7 

 2012-2013 51 49 96 

 Средний 

показатель за 

три года 

96,9   

 

● Результаты по предметам, изучаемым на профильном уровне 
 

Сравнение с результатами разных уровней по результата ЕГЭ в 2013 году: 
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Предмет Всег

о 

сдав

ало 

Средний 

балл,% 

Школа, 

г.Яросла

вль, 

Яросл.об

л  

Спра

вляе

мост

ь , % 

Шко

ла,    

г.Яр

осла

вль, 

Ярос

л.об

л  

Ма

кси

ма

льн

ый 

бал

л, 

Шк

ола 

Мин

има

льн

ый 

балл

, 

Шко

ла 

Мин

има

льн

ое 

кол-

во 

бал

оов 

уста

нов

лен

ное 

Росо

брн

адзо

ром 

    

Русский язык 69 61,3 65,76 63,6 100 99,38 98,5 95 38 36 

Математика 69 40,84 47,38 45,8 95,65 97,6 94,9 74 5 24 

Физика 13 39,23 46,9 46,6 53,85 89,43 89,4 60 23 36 

Химия 5 42,6 58,96 58,3 80 95,7 93,9 58 29 36 

Информатик

а и ИКТ 5 52,2 72,61 70,3 80 97,05 96,4 83 42 40 

Биология 13 50,69 55,76     84,62 96,06 95,8 72 32 36 

История 28 51,18 54,6 53 92,86 92,71 90,6 82 20 32 

Обществозна

ние 45 55,4 57,88 57,1 93,33 96,9 96,5 85 32 39 

География 3 44,67 54,17 56,2 100 92,23 95,2 48 42 37 

Английский 
3 43,67 47,58 62,7 100 98,19 97,9 70 23 20 
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язык 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предмет Сдавали 

(кол-во 

чел.) 

Средний 

балл МОУ 

СОШ №14 

Средний 

балл      г. 

Ярославль 

Средний балл  

Ярославская 

область 

Лучшие 

результаты 

Русский язык 50 64,7 67,4 65,3 90 

Математика 50 49,8 51,58 48,7 68 

История 31 58,4 62,6 59,1 91 

Биология 5 61,8 62,28 60,3 71 

Информатика 2 59,5 72,88 68,7 65 

Физика 6 53 55,73 52,7 60 

Английский язык 4 86,7 77,32 74,6 94 

Обществознание 42 65,1 62,21 60,6 90 

Литература 1 62 63,67 59,8 62 

Химия 5 60,2 68,12 65,9 98 

 

● Результа
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ты по 

профиль

ным 

предмет

ам 

Предметы Кол-во 

участников 

Справляем

ость по 

профильны

м 

предметам 

в школе 

Справля

емость 

по 

профил

ьным 

предме

там  

Средний балл по 

предметам ЯО 

Средний 

балл по 

предметам 

по школе 

   

Русский язык 50 100% 100% 70,42 64,7    

Обществознание  39 100% 98,95% 64,99 65,1    

История 31 100% 99,37% 65,58 58,4    

Литература 1 100% 100% 67,22 62    

 

●  

● Результаты по математике в рамках итоговой  
аттестации в 9 классах 

Учебный 
год 

Кол-во обуч-
ся 

«5» «4» % 
успешности 

«3» «2» % 
успеваемости 

2010-2011 86 15 46 71 24 1 98,8 

2011-2012 43 6 13 44,2 22 2 95,31 

2012-2013 49 18 31 100 0 0 100 

 

● Результаты по русскому языку  в рамках итоговой аттестации в 9 классах 
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Учебный год Кол-во обуч-
ся 

«5» «4» % 
успешности 

«3» «2» % 
успеваемости 

2010-2011 86 11 32 37 41 1 98,8 

2011-2012 43 21 15 83,7 7 0 100 

2012-2013 43 27 19 93,9 3 0 100 

 
 

 

● Достижения образовательного учреждения на районном, городском, 

областном и других уровнях 
 

Призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по предметам  2012-13 уч.год 

Предмет 2012-2013 уч. год 2011-2012 уч.год 

Русский язык Кашарокова Екатерина (10кл)  

призер 

Учитель: Баина И.П.. 

Кашарокова Екатерина (10кл)  

призер 

Учитель: Баина И.П.. 

Гребнева Анастасия (8кл) 

призер 

Учитель: Крупинкина С.А 

Английский язык Борисова Анастасия(8кл) 

Призер 

Учитель: Фароян Л.А. 

 

Биология Соколов Максим (8кл) 

Призер 

Учитель: Бастракова О.Ю. 

 

Математика   
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ОБЖ Берсенев Александр (9кл)  

призер 

Учитель: Тихомирова В.Н. 

Бадалян Аревик (11кл) призер 

Учитель: Тихомирова В.Н. 

История Хатоев Халик (8кл) 

Призер 

Учитель: Бондаренко А.А. 

 

Экономика  Кашарокова Екатерина (10кл)  

призер 

Учитель: Ефимова О.В. 

Физическая культура  Балаева Елизавета (11кл) 4 место 

Учитель: Вранина Е.В. 

Начальные классы  

 

Баин Даниил (4кл) 

Призер 

Учитель: Бородулина О.К. 

 

 

● Результативность регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников 

Предмет 2012-2013 2011-2012 

Биология -Соколов Максим (8кл)  

Призер 

 

Русский язык - Кашарокова Екатерина (10кл)  

участник 

 

Кашарокова Екатерина (11кл) 

 призёр 

Физическая культура  Балаева Елизавета (11кл) 

участник 
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ОБЖ Берсенев Александр (9кл) 

Участник 

Бадалян Аревик (11кл) 

участник 

   

● Стабильны результаты подготовки учащихся к олимпиадам по русскому языку и ОБЖ. 
 

● Количество призовых мест ОУ в  конкурсах 

муниципального, регионального и российского 

уровней 

 

 

 

Мероприятия 
место 

Игра по праву «Основы правовой культуры»  3 место  

«Даёшь добро» Участие 

«Безопасное колесо» 1 место 

Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки Участие, 1 место 

личное 

Экологическая конференция «Экология и мы» 1 место  

«Помни каждый гражданин: спасения номер 01» Участие 

«В гостях у русской старины» 1 место – 2 чел, 

участие (1 чел) 

Городской фестиваль «Играем в театр» 1 место 

Лыжный пробег на родину маршала Ф.И.Толбухина Участие 

Рождественский сувенир Участие 

Городской конкурс «Я лидер» Презентация 

деятельности 

«Как на масленой неделе» 1 место 

Экологический форум - 

Конкурс «Патриотическая открытка» 2 место 

Конкурс «Ярославский кадет» (обл.) 4 место 

Конкурс « Люблю тебя, родная сторона» 1 место 
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Городской конкурс «Рождественский подарок» Участие 

Областная и  городская игра «Победа» 2 место (муницип.),  

4 место область 

Пост № 1 у Вечного огня 4,9 балла 

Уроки мужества 23 февраля, 15 февраля, «Блокада ленинграда» и др. Участие 

Поздравление ветеранов ВОВ в ДК. Добрынина Участие 

Митинг на Туговой горе Сценарий, 

проведение 

Акция «Ветеран живет рядом» Встреча с Героем Советского союза 

Пащенко Иваном Васильевичем 

Поздравление 

Создание виртуального музея истории школы Сайт музея 

Харитоновские чтения Участникио 

Конкурс советов школьных музеев  4,5 место 

Конкурс «Самый классный классный» Призер 

Конкурс «Учитель года» Участник 

Конкурс «Педагогические надежды» Призер 

Смотр-конкурс педагогических талантов Участники 

Городская военная игра «Лазертаг» 1 место, кубок 

 Областной турнир по военному Лазертаг  среди кадетских классов школ 

области 
Участие, личное 3 

место  

Городская акция «Любимому городу – здоровое поколение» Участие 

20 чел от 9-х классов 

Городской смотр-конкурс на лучшее озеленение и благоустройство 

территорий муниципальных образовательных учреждений «Наш 

любимый школьный двор» 

Участие 

Организация команды школьников  для несения почетного караула на 

Посте №1 
4,8 балла 

Городской  конкурс «Юннат – 2013» Грамота 

1 место 
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Торжественное  открытие несения Почетного наряда на Посту № 1 у 

Вечного огня славы города Ярославля. 
участие 

Участие в Марше кадетов  «Клятва «Кадетского братства» Выступление 

«Складывание флага памяти» (10 б кадетской направленности класс) 
Участие, 

выступление 

Городской урок памяти жертв блокадного Ленинграда Участие , 10 чел (8а 

класс) 

Открытие Дней Добрых Дел в Ярославле 

  

Участие, 5 человек 

Легкоатлетическая эстафета на приз В.В.Терешковой Участие , 18 чел (9-

11 кл.) 

Городской конкурс «Цветочная поляна Ярославля»  . Цветочная 

композиция «Мишкина каша» у к/т «Родина» 
Благодарственное 

письмо 

Областной конкурс «Безопасное колесо» Участие ( 5 челоек) 

Проведение комплекса профилактических мероприятий в рамках 

Всероссийской акции «Внимание - Дети!» 
Проведено  800 чел. 

Урок, посвященный 20-летию Конституции, 

 с приглашением специалиста Департамента мэрии г. Ярославля  ( 10б 

класс) 

Участие, проведено 

(25 чел.) 

Конференция педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений «Формирование толерантной 

образовательной среды в образовательных учреждениях»  

( 2 человека- 

педагог-

организатор, 

социальный педагог) 

Для учащихся  7 "А" и "Б" классов состоялась встреча с преподавателем 

курсов гражданской защиты, ведущим специалистомБойко Евгенией 

Леонидовной.Презентация "Правила поведения на воде в зимний период" 

 

50 чел. 

Конкурс на лучшую организацию  работы по подготовке учащихся — 

юношей к военной службе 
Участие 

Областная Спартакиада по военно-спортивному многоборью среди 

учащихся юношей 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

2 место (муниц.), 

8место-(обл.) 
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“Призывники России - 2013” 

Городская акция «Мы вместе» ( Письмо-сочинение в адрес детей, 

пострадавших в результате ДТП и рисунок-открытка в поддержку 

детей, письма для водителей, которые будут переданы сотрудникам 

ГИБДД водителям города) 

 

Актвиное участие, 

передача 

материалов в 

ГИБДД по Яр.обл. 

Праздничное собрание членов Ярославской город-ской молодёжной 

общественной организации «Постовые Ярославии»,  посвящённое 45 – 

летию памят-ника – монумента в честь боевых и трудовых подви-гов 

ярославцев в годы Великой Отечественной вой-ны 1941 – 1945 г.г.    
 

Участие  10 об-ся 

10-к класса 

Региональный этап конкурса социально-значимых исследовательских 

работ « Природа-бесценный дар, один на всех» 
Катаев Леонид -

1кл.-лауреат 

Городские спортивные соревнования по пулевой стрельбе  

«Президентские спортивные игры» 
Победитель 

Областные спортивные соревнования по пулевой стрельбе  

«Президентские спортивные игры» 
8 место в области,   3  

личное место 

Городское мероприятие, посвященное 95-летию рождения комсомола в 

военной академии им. Можайского 
Участие 

Областной конкурс на лучшую организацию по подготовке юношей к 

военной службе 
1 место 

 

● Количество учащихся принимавших участие в конкурсах муниципального 

регионального и российского уровней 
 
 

№ п/п Указать 

фамилию, имя 

обучающегося, 

класс 

 Руководитель 

(Ф.И.О.,  

должность) 

Название мероприятия,  

результат (место) 

 

Уровень: 

региональный, 

РФ, 

международный 

1. Гребнева Настя 9а 

класс 

Корпусова 

Л.П 

Краеведческие чтения 

Удостоверение участника 

Областной  

 

2. Соколов Максим 7 б 

класс  

Корпусова 

Л.П 

Научно-практическая 

конференция «отечество» 

Городской 
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Удостоверение участника  

3 Шапиевская Виолета 

10а класс 

Корпусова 

Л.П 

Областной конкурс 

«Открытие» 

Удостоверение участника 

Областной  

4 Туманов Кирилл  10б 

класс 

Кужукин 

Е.И 

Ефимова 

О.В 

Стрльба из пневматической 

винтовки 

1 место  

Городской 

5 Ефремов  Алеша    11б 

класс 

Ефимова 

О.В 

Кужукин 

Е.И 

Ярославский кадет . 

Подтягивания на перекладине.  

1 место  

Областной  

6 Новиков Михаил 11б 

класс 

Ефимова 

О.В 

Кужукин 

Е.И 

Ярославский кадет. 

Бег 100 м. 

3 место 

Областной 

7 Микеничев Клим 11б 

класс  

Ефимова 

О.В 

Кужукин 

Е.И 

Ярославский кадет. 

Неполная сборка и разборка 

автомата 

3 место  

Фестиваль «Играем в театр» 

Диплом за лучшую мужскую 

роль. 

Областной  

8 Игнатьев Александр 

10б класс 

Ефимова 

О.В 

Кужукин 

Е.И 

Ярославский кадет. 

КСУ 

2 место 

Областной 

9 Новиков Миша 11б 

класс 

Ефимова 

О.В 

Межрегиональный форум по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию . выступление с 

презентацией «Организация 

деятельности кадетских классов 

Областной 
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пограничного профиля» 

Свидетельство участника 

10 Соколов Миша 11б 

класс 

Ефимова 

О.В 

Межрегиональный форум по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию . выступление с 

презентацией «Организация 

деятельности кадетских классов 

пограничного профиля» 

Свидетельство участника 

Областной 

11 Кудинов Михаил 11 б 

класс 

Кужукин 

Е.И 

Командир  

поста №1 у Вечного огня 

Благодарность 

 

Фестиваль «Играем в театр» 

Диплом за лучшую мужскую 

роль. 

Городской 

12 Лилица Ксения 8а 

класс  

Брежнева 

О.И 

«В гостях у русской старины» 

3 место 

Городской 

13 Катаев Леонид 1а класс Тинина 

Н.Н 

Конференция 

«Экология и мы» 1 место 

«Открытия юных»-спец.диплом 

Областной 

14 Тарасова Наталья 9а 

класс 

Бастракова 

М.А 

«В гостях у русской старины» 

1 место.  

Городской 

15 Демина Ольга 8б класс Бастракова 

М.А 

Пасхальная радость Городской 

16 Добрякова Дана 7б 

класс 

Бастракова 

М.А 

Пасхальная радость Городской 

17 Скрипник Алексей  Баина И.П Фестиваль «Играем в театр» Городской 



21 
 

Диплом за лучшую мужскую 

роль. 

18 Фомин Максим Баина И.П Фестиваль «Играем в театр» 

Диплом за лучшую мужскую 

роль. 

Городской 

19 Корнилова Евгения Баина И.П Фестиваль «Играем в театр» 

Диплом за лучшую женскую 

роль. 

Городской 

20 Ерофеева Мария Баина И.П Фестиваль «Играем в театр» 

Диплом за лучшую женскую 

роль. 

Городской 

21 Волкова Мария Баина И.П Фестиваль «Играем в театр» 

Диплом за лучшую женскую 

роль. 

Городской 

22 Ветрова Анастасия Баина И.П Фестиваль «Играем в театр» 

Диплом за лучшую женскую 

роль. 

Городской 

23 Крылов Александр Баина И.П Фестиваль «Играем в театр» 

Диплом за лучшую мужскую 

роль. 

Городской 

24 Кашарокова Екатерина Баина И.П Фестиваль «Играем в театр» 

Диплом за лучшую женскую 

роль. 

Городской 

25 Зверев Михаил Баина И.П Фестиваль «Играем в театр» 

Диплом за лучшую мужскую 

роль. 

Городской 
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26 Баин Даниил Баина И.П Фестиваль «Играем в театр» 

Диплом за лучшую мужскую 

роль. 

Городской 

 

6.СПЕКТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Нормативно – правовая база образовательного учреждения: 
Школа имеет в наличии все необходимые документы, регламентирующие ее 

деятельность: 
● Устав ОУ 

● Программу развития ОУ на период до 2014г. 

● Образовательную программу.  

● Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

учащихся на 2012-14 гг. 
● Локальные акты. 
Хозяйственная деятельность школы обеспечена наличием договоров с 

организациями, обеспечивающими функционал школы. 

● Особенности образовательной программы ОУ 

Основная образовательная программа НОО в МОУ СОШ №-14 разработана на основе 

Закона РФ «Об образовании». ФГОС начального общего образования, примерной 

основной образовательной программы образовательного учреждения начальная школа, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина  России.  

Целью реализации программы начальной школы является: обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускниками начальной школы целевых установок, знаний 

умений навыков и компетенций определяемых личностным,  семейными, общественными 

государственными  потребностями и возможностями ребенка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Основной целью ОУ на II и  III  ступенях обучения является: формирование общей 

культуры личности на основе усвоения содержания общеобразовательных программ, их 

адаптация в жизни общества, создание условий  выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни.  

В разделе №-5 Образовательной программы указаны особенности организации 

образовательного процесса и применяемые технологии.  

В школе применяются следующие образовательные технологии: 

-развивающее обучение; 

-Проблемное обучение; 

-проектная и исследовательская деятельность 

-здоровьесберегающие технологии 

Внеурочная  деятельность учащихся НОО представлена следующими направлениями: 

● Духовно-нравственное 

● Социальное 

● Обще-интеллектуальное 

● Общекультурное 
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● Спортивно-оздоровительное. 

 

● Программы начального общего образования  

                                     Сеть классов в начальной школе. Реализация часов школьной 

компонента 

Класс Кол-во 

учащихся 
УМК Школьный компонент 

1а 27 Эльконина-Давыдова внеурочная деятельность  

1б 25 Школа 2100 внеурочная деятельность  

1в 26 Планета знаний внеурочная деятельность  

1г 25 Планета знаний внеурочная  деятельность 

2а 30 Планета знаний внеурочная  деятельность 

2б 29 Школа 2100 внеурочная  деятельность 

2в 28 Планета знаний внеурочная  деятельность 

3а 26 Школа 2100 внеурочная  деятельность 

3б 25 Школа 2100 внеурочная  деятельность 

3в 24 Планета знаний внеурочная  деятельность 

3г 24 Планета знаний  внеурочная  деятельность 

3д 9 Адаптивная программа 

для детей с ОВЗ 

 

4а 30 Эльконина-Давыдова ОБЖ, основы религиозной культуры и 

этики, математика 

4б 30 Школа 2100 ОБЖ, основы религиозной культуры и 

этики, риторика, информатика 

4в 29 Планета знаний ОБЖ, основы религиозной культуры и 

этики, математика 

4г 29 Планета знаний ОБЖ, основы религиозной культуры и 

этики, математика 

Всего: 416 человек Развивающие системы – 

7кл. 

Традиционная система – 

9кл. 

*В 1-3-х классах 
в рамках внеурочной деятельности 

реализуются программы кружков: 
- “Интеллектуал”  

- “Ритмика” 
- “Художественное слово” 

- “Мир деятельности” 
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-  “Мой край” 

- “Занимательная грамматика” 
- «Логика» 
- «Поиграем в слова» 
- Литературный родничок» 
- «Театрал» 

- «Мы-за здоровье» 
- «Перспектива» 
-«Азбука речи» 
- «Планета знаний» 
-«Умники и умницы» 

- «Ярославичи» 
- «Я-расту» 

- «Растим патриотов» 

- «Изодеятельность» 
- «Я-школьник» 
 

● Особенности обучения на ступени основного общего образования 

(реализация часов школьного компонента) 

  В основной школе с 5 по 9 класс учебный план ориентирован на 5-ти летний нормативный 

срок освоения образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность рабочей недели – 6 дней.  

Для учащихся 9-х классов реализуется в рамках предпрофильной подготовки - учебный 

предмет - «Введение в профессию», 2 часа - курсы по выбору  в объеме от 12-17 часов   

 

Изменения в учебном плане  и компонент образовательного учреждения:  

Предмет Класс Количество 

часов 

Цель 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

5а,б 6а,б 

7а.б,в,г 

9а,б,в 

1 час 

1час 

1 час 

       Для успешной социализации 

учащихся, сохранения 

преемственности с начальной 

школой,  для практической отработки 

навыков и умений по 

здоровьесбережению 
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Информатика 5а,б; 6а,б 

7а,б,в,г 

1 час 

1час 

      Для информационной 

грамотности учащихся, освоения 

информационных технологий по 

учебным предметам, создания 

единого информационного 

пространства и  дальнейшего 

развития профильного обучения 

(информационно – технологический 

профиль)  

 

Основы экономики 5а,б,в 

7а,б,в,г 

8а,б 

0,5 час 

1час 

1 час 

С целью  обеспечения адаптации 

учащихся к новым для них условиям 

и организационным формам 

обучения, характерным для основной 

школы. 

Для углубленного изучения  

интегрированного образовательного 

предмета «Обществознание», 

осознанного выбора профиля 

обучения, организацию занятий 

проектной и поисково-

исследовательской деятельности. 

 

Математика 8б 1 час Для развития познавательной 

деятельности, закрепления и 

отработки сложных тем, с учетом 

анализа промежуточных 

образовательных результатов и с 

учетом подбора классных 

коллективов 

Искусство (музыка 

и ИЗО) 

8а,б 1 час С целью реализации краеведческого 

компонента, для формирования 

уважительного отношения к малой 

Родине, её истории, культуре. 
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Русский язык 8а 

9а,б 

1 час 

1 час 

    Для развития познавательной 

деятельности, способностей к 

творческой деятельности, 

закрепления и отработки сложных 

тем, с учетом анализа   

промежуточных образовательных 

результатов, для развития 

диалогической и монологической 

устной и письменной речи, 

коммуникативных умений и с учетом 

подбора классных коллективов  

География  6а,б 1 час Для формирования уважительного 

отношения к малой Родине, её 

истории, культуре, природе родного 

края, выявления проблемего 

современной жизни, дальнейшей 

профилизации предмета история на 

старшей ступени обучения 

(социально-гуманитарный 

профильный класс 

Биология  6а,б 1час Для формирования уважительного 

отношения к малой Родине, её 

истории, культуре, природе родного 

края, выявления проблемего 

современной жизни, дальнейшей 

профилизации предмета история на 

старшей ступени обучения 

(социально-гуманитарный 

профильный класс 

Историческое 

краеведение 

9 а,б 1 час Для формирования гражданской 

позиции школьников, любви к малой 

родине, мотивации к изучению 

истории Ярославского края и 

дальнейшего развития профильного 

обучения (социально-гуманитарный 

профиль) в 6 классах для освоения 

краеведческого модуля по учебным 

предметам 
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● Организация предпрофильной подготовки 

В рамках предпрофильной подготовки в 9 классах предложен учебный предмет « 

Введение в профессию» и представлены 2 часа по выбору в объеме от 10 до 17 часов. 
Курсы по выбору: 

ФИО педагога Название курса Кол-во 

часов 

Мокроусов 

С.Е. 
«Химия и мир растений» 10 

Олегина Н.А. Создание и обработка изображений в растровом редакторе 

GIMP 
12 

Тинина Н.Н «Генетика человека» 12 

Кужукин Е.И. «Основы права» 12 

Крупинкина 

С.А. 
«Текст, как единица синтаксиса. Способы информационной 

переработки текста.» 
17 

Казакова Т.С. «решение задач с помощью уравнений, неравенств и их 

систем» 

17 

Сагитова Л.Р «Страноведение . Великобретания» 10 

Голубева Н.Н «Текст, как единица синтаксиса. Способы информационной 

переработки текста.» 

17 

В целях оказания содействия обучающимся 9 классов в профессиональном 

самоопределении, выборе профессии, определение профессиональной подготовки и 

ознакомления  с рынком труда и рынком образовательных услуг города Ярославля школа 

привлекает учащихся и их родителей(законных представителей) к участию в «Днях 

начального и среднего профессионального образования», проводимых ГОУ ЯО Центром 

профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс» совместно с 

департаментом государственной службы занятости населения Ярославской области и 

департаментом по делам молодежи, физкультуре и спорту Ярославской области.      

Данные мероприятия позволяют родителям и детям: 

✓ получить консультации от представителей учреждений НПО и СПО города и области; 
✓ узнать о профессиональных интересах и склонностях детей по результатам 

компьютерного тестирования: 
✓ получить медицинскую консультацию по выбору профессии при наличии у ребенка 

заболевания; 
✓ получить информацию о востребованных профессиях на рынке труда города и области; 
✓ увидеть мастерские, оборудование, условия, учебные классы учебных заведений.  

 

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

часов школьного компонента) 

 

В Учебном плане школы на 2013-2014 учебный год в необходимом объёме сохранено 

содержание образовательных программ, являющееся обязательным на каждой ступени 

обучения, обеспечивающее базовый уровень и гарантирующее сохранение единого 
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образовательного пространства на территории РФ. Содержание Учебного плана 

соответствует Федеральному базисному учебному плану. 

Учебный план рассчитан на 34 учебные недели. Продолжительность урока в 10-11 классах 45 

минут. Продолжительность учебной недели –6 дней. 

Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

Учебный план 10-11 классов реализует модель профильного обучения, которое 

осуществляется фиксированными профилями с определенным составом предметов. 

В школе функционируют два 10-х класса социально-гуманитарного профиля, в составе 11 

класса две профильные группы в которых реализуется социально-гуманитарный и 

информационно-технологический профиль. 

Профильное обучение обеспечивается двухуровневым изучением основных учебных 

предметов: базисным и профильным, и включением элективных предметов соответствующих 

профилю класса и желанию учащихся (за счет школьного компонента). В социально-

гуманитарных профильных классах 10а,10б классах и11б(группе) профильными предметами 

являются: «Русский язык», «История», «Литература», «Обществознание». В 11а профильной 

информационно-технологической группе профильными предметами определены – 

«Информатика и ИКТ» «Математика». 

Изучение естественнонаучных дисциплин обеспечено отдельными предметами: «Физика», 

«Химия», «Биология». Учебный предмет «География» включен в учебный план в 10-11 

классах в объеме 68 часов с целью формирования единой естественно - научной картины 

мира у школьников. 

Дальнейшая специализация учащихся в рамках выбранного профиля проводится на основе 

изучения элективных предметов .Элективными учебными предметами, согласно выбора, 

учащихся и их родителей, а также с целью индивидуализации обучения, определены: 

«История Российской цивилизации», «Культура речи», «Основы правовой культуры», 

«Практикум по обществознанию» «Расширенная математика», «Избранные главы 

математики», «Алгебра плюс элементарная алгебра с точки зрения высшей математики». 

(выбор представлен в приложении) 

 В 2013 – 2014 учебном году образовательное учреждение использует ресурсы 

информационно – образовательной среды «Телешкола» в 10-х и 11 классах с целью 

становления информационной и коммуникационной культуры через организацию 

образовательной деятельности с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Дистанционно изучаются элективные предметы «Алгебра плюс 

элементарная алгебра с точки зрения высшей математики», «Культура речи», 

«Вычислительные информационные технологии». 

● Дополнительные образовательные услуги (кружки, секции) 

№ Направление Название Кол-во Руководитель 
Кол-

во 

      часов  уч-ся 

1 Художественно- "Секреты изобразительного мастерства" (5-7 2 Брежнева О.И 15 

http://www.sch14.ru/index.php?module=content&mode=pages&name=zhizn&name2=sekreti-izobrazitelnogo-masterstva
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эстетическое классы) 

2 
Художественно-

эстетическое Газета"Школьные вести" (5-6классы) 2 Смирнова А.С. 15 

3 
Художественно-

эстетическое 
Газета"Школьные вести" (5-6 кл.) (информац.-

технич.обеспечение) 1 Иванова Г.В   

4 
Художественно-

эстетическое Газета"Школьные вести" (3 -4 классы) 2 Сбоева Е.А. 15 

5 
Художественно-

эстетическое "В мире слова" (3 кл.) 1 Шелехова В.Н 15 

6 
Туристско-

краеведческое "Юный краевед" (4 классы) 1 Халевина А.В. 15 

7 
Туристско-

краеведческое 
"Деятельность совета школьного музея"-Музей 

истории школы 2 
Калмыкова 

Е.А. 15 

8 
Туристско-

краеведческое 
"Деятельность совета школьного музея"-Музей 

"Ярославская старина" 2 Кузнецова О.В 15 

9 
Социально-

педагогическое "Юнный исследователь" (4кл.) 1 Муратова Н.В 15 

10 
Социально-

педагогическое "Школа будущего предпринимателя  (7кл.) 1 Занина О.В 15 

11 
Социально-

педагогическое "Уроки гнома эконома" (7кл.) 1 Занина О.В 15 

12 

 Социально-

педагогическое "Демократическая республика" (7-11 кл.) 2 Усатюк Р.П 15 

13 

Художественно-

эстетическое "Занимательная грамматика " ( 4 кл.) 2 Мальцева Л.В 15 

● Работа ОУ в каникулярный период  
Каждое лето, в июне-месяце организована деятельность Детского оздоровительного 

лагеря «Рассвет», для школьников 7-8 классов профильный лагерь кадетской 

направленности, профильный лагерь «Профи»,  в осенние каникулы лагерь актива для 

школьников 2-5 классов «Звездный». 
 

http://www.sch14.ru/index.php?module=content&mode=pages&name=zhizn&name2=sekreti-izobrazitelnogo-masterstva
http://www.sch14.ru/content/rabochaya-programma/
http://www.sch14.ru/index.php?module=content&mode=pages&name=zhizn&name2=odo-yuniy-kraeved
http://www.sch14.ru/index.php?module=content&mode=pages&name=zhizn&name2=muzey-istorii-shkoli
http://www.sch14.ru/index.php?module=content&mode=pages&name=zhizn&name2=muzey-istorii-shkoli
http://www.sch14.ru/index.php?module=content&mode=pages&name=zhizn&name2=muzey-yaroslavskaya-starina
http://www.sch14.ru/index.php?module=content&mode=pages&name=zhizn&name2=muzey-yaroslavskaya-starina
http://www.sch14.ru/index.php?module=content&mode=pages&name=zhizn&name2=yuniy-issledovatel
http://www.sch14.ru/index.php?module=content&mode=pages&name=zhizn&name2=shkola-budushchego-predprinimatelya
http://www.sch14.ru/index.php?module=content&mode=pages&name=zhizn&name2=uroki-gnoma-ekonoma
http://www.sch14.ru/index.php?module=content&mode=pages&name=zhizn&name2=demokraticheskaya-respublika
http://www.sch14.ru/index.php?module=content&mode=pages&name=zhizn&name2=zanimatelnaya-grammatika
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● Организация изучения иностранных языков 

Классы 2 -4 5 -9 5-9 10-11 

Иностранный 

язык 

Английский Английский Немецкий Английский 

Количество 

учащихся 

313 362 1 72 

 

● Примечание: в 1-х классах иностранный язык не изучается. 
 

● Организация специализированной (коррекционной ) помощи детям, в том числе 

детям с ограниченными возможностями здоровья 

Организована деятельность для детей с ограниченными возможностями здоровья: 

класс в параллели 3д 8г 

кол-во в нем 9 9 

Для них созданы специальные условия: 

▪ учебный план с обязательными индивидуально — групповыми занятиями; 
▪ 2 -х разовое бесплатное питание; 
▪ работа ГПД; 
▪ подбор квалифицированных кадров; 
▪ работа узких специалистов (педагогов -психологов, педагога -логопеда); 
▪ деятельность ПМПК.     
 
 
 
 
 

7. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРЦЕССА 
 

● Режим работы ОУ 

В школе обучается -845 человек, следовательно учебные занятия организованы в 2 смены: в 

первую- 1а,1б,1в,1г,4а,4б,4в,5а,5к,5в,5с,7а,7б,8а,8б,8в,8г,9а,9б,10а,10к,11а -23 класса, во 

вторую- 2а,2б,2в,2г,3а,3б,3в,3г, 6а,6б.-9 классов. 

Все классы обучаются по шестидневной рабочей неделе, первоклассники по пятидневной 

неделе, 2а,в- по 5-ти дневной неделе, 5с – по пятидневной неделе.  

Организована работа ГПД для первоклассников в количестве 55 человек, ГПД- для детей с 

ОВЗ-3д, 8г, с 2-разовым питанием, для младших школьников и с дневным сном. 

Все учебные занятия проводятся по утвержденному расписанию, согласованному с врачом 

школы в рамках учебного плана. 

Во второй половине дня организованы занятия по предпрофильной подготовке для 

девятиклассников, дополнительное образование для школьников. 
● Работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся 

В рамках реализации программы «Здоровые дети» осуществляется следующий комплекс 

мероприятий: 
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 * улучшение условий по организации питания учащихся в школьной столовой; 
 *функционирует зона приема пищи для старшеклассников; 
 *изменен график питания  для лучшей организации  работы школьной столовой; 
 *используется куллер для обеспечения питьевого режима школьников и педагогов 
 *приобретен мармит для 1-2 блюд в столовой;  

 *систематически проводится санитарно — просветительская работа по сохранению и 

укреплению здоровья учащихся через: 
              
*школьное телевидение (серия роликов, видео сюжетов по различным тематикам);   
*выпуск тематических газет (малоформаток), оформление стендов  

                                                      «Гриппу — нет» 
                                                      «Спид не спит» 
                                                       «Брось сигаретку» 

                                                       «Здоровым быть модно». 
* функционирует клуб «» Мир здоровья», акция компании «Colgete» - «Ослепительная улыбка на 

всю жизнь. 

 *организация работы по сдаче норм ГТО (2 -11 классы); 
 *традиционное проведение «Дня здоровья», «Дня защиты детей». 

 *осуществляется консультативная помощь для детей и родителей  логопедом, социальным 

работником, психологами,классными руководителями, учителями -предметниками, 

администрацией школы.        
             

● Организация летнего отдыха детей 

В июне работает детский оздоровительный лагерь для учащихся 1-4 классов «Рассвет» (110 

человек); для школьников 7-8 классов профильный лагерь кадетской направленности, 

профильный лагерь «Профи»,  в осенние каникулы лагерь актива для школьников 3-5 классов 

«Звездный» (30 человек); в течение года были трудоустроены через молодежный центр  г. 

Ярославля и администрацию Фрунзенского района  30 человек. 
 
 
 

8.  КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
Педагогические кадры 

Всего: 58 человек (из них 5 – молодые специалисты) 

Возрастные данные: 

Моложе 25 лет – 6 человек; 

25-35 лет – 14человек; 

35-55 лет – 27 человека; 

Пенсионый возраст – 20человек; 

Стаж : 

до 2 лет – 8 человека; 

от 2 до 5 лет – 7 человека; 

от 5 до 10 лет – 6 человека; 

от 10 до 20 лет – 9 человек; 

свыше 20 лет – 32 человек. 
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Категория: 

Высшая – 25 человек; 

I категория – 15 человек; 

Аттестованы по должности -4 человека. 

Медаль «За трудовое отличие» - 1 человек; 

«Заслуженный учитель РФ» - 2 чел.; 

«Отличник народного просвещения» - 4 чел.; 

«Почетный работник просвещения Рф» - 4 чел.; 

Награждены грамотой министерства просвещения РФ – 10 чел.; 

«Соросовский учитель» - 3 чел.; 

Победитель национального проекта в образовании – 2 чел. 

 

▪ Повышение квалификации в учебном году, особенности педколлектива 

№ п/п Ф.И.О. Предмет, 

должность 

Дата 

прохожден

ия курсов 

№ 

удостоверени

я 

Место Все-

го 

час. 

Название курсов 

1.Викулова 

Татьяна 

Демьяновна 

учитель 

начальных 

классов 

20 февраля 

2012 по 27 

февраля 

2012 года  

Сертификат  Институт 

развития 

образован

ия 

36 Современные 

технические 

средства обучения в 

реализации ФГОС 

2.Захарычева 

Вера Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

С 6 декабря 

2011 года по 

12 мая 2012 

года 

1165 Институт 

развития 

образован

ия 

72 Интерактивные 

средства обучения в 

образовательном 

процессе 

3.Бородулина 

Ольга 

Константинов

на 

учитель 

начальных 

классов 

С 15 октября 

2012 по 16 

ноября 2012 

года  

15017 Академия 

Айти 

72 Использование ЭОР 

в процессе обучения 

в начальной школе 

4.Халевина 

Алла 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

С 15 октября 

2012 по 16 

ноября 2012 

года 

15027 Академия 

Айти 

72 Использование ЭОР 

в процессе обучения 

в начальной школе 
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5.Захарычева 

Вера Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

С 29 октября 

2012 по 30 

ноября 2012 

года  

15086 Академия 

Айти 

72 Использование ЭОР 

в процессе обучения 

в начальной школе 

6.Мальцева 

Лилия 

Викторовна   

учитель 

начальных 

классов 

С 29 октября 

2012 по 30 

ноября 2012 

года  

15091 Академия 

Айти 

72 Использование ЭОР 

в процессе обучения 

в начальной школе 

7.Ефимова 

Ольга 

Васильевна 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

С 17 октября 

2012 года по 

17 апреля 

2012 года 

Сертификат ГЦРО 36 Использование 

интерактивной 

доски в 

образовательном 

процессе 

8.Яковлева 

Юлия 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

С 17 октября 

2012 года по 

17 апреля 

2012 года 

Сертификат ГЦРО 36 Использование 

интерактивной 

доски в 

образовательном 

процессе 

9.Брежнева 

Ольга 

Игоревна 

учитель 

МХК 

С 17 октября 

2012 года по 

17 апреля 

2012 года 

Сертификат ГЦРО 36 Использование 

интерактивной 

доски в 

образовательном 

процессе 

10.Крупинкин

а Светлана 

Анатольевна 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы  

2 октября 

2012 года по 

13 октября 

2012 года 

6387 ФГБОУ ВПО 

ЯГПУ 

72 Филологическое 

образование 

сегодня  

11. Голубева 

Наталья 

Николаевна  

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы  

С 20 

февраля 

2012 по 15 

июня 2012 

года  

У-12-4960 Московски

й 

городской 

психолого-

педагогиче

72 Механизмы 

реализации 

индивидуальной 

реабилитации 
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ский центр 

13. Голубева 

Наталья 

Николаевна 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

С 1 декабря 

2012 по 22 

декабря 

2012 

3438 ГОАУ ЯО 

ИРО 

72 Интерактивные 

средства обучения 

14. Какунин 

Георгий 

Анатольевич 

учитель 

английског

о языка  

С 12 

сентября 

2012 по 25 

октября 

2012 

0794 ГЦРО 36 Введению в 

профессию  

15.Тинина 

Наталья 

Николаевна  

Заместите

ль 

директора 

по ВР 

С 22 апреля 

2013 по 27 

мая 2013 

Сертификат ГОАУ ЯО 

ИРО 

36 Контроль за 

качеством 

преподавания 

общеобразовательн

ых предметов (на 

примере русского 

языка и математики) 

16. Тинина 

Наталья 

Николаевна 

Заместите

ль 

директора 

по ВР 

С 15 апреля 

2013 по 22 

апреля 2013 

года 

Сертификат ГОАУ ЯО 

ИРО 

18 Организация 

доступной среды в 

ОУ для детей с ОВЗ 

17. Тинина 

Наталья 

Николаевна 

Заместите

ль 

директора 

по ВР 

С 18 

февраля 

2013 по 22 

февраля 

2013 года 

Сертификат ГОАУ ЯО 

ИРО 

24 Компетентность 

учителя 

естественно-

математических 

дисциплин в 

условиях 

реализации ФГОС 

18. Тинина 

Наталья 

Николаевна 

Заместите

ль 

директора 

по ВР 

С 6 февраля 

2013 по 24 

апреля 2013 

года 

Сертификат ГОАУ ЯО 

ИРО 

48 Реализация 

требований ФГОС 

основного общего 

образования. 
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Биология. 

19. Тинина 

Наталья 

Николаевна 

Заместите

ль 

директора 

по ВР 

С 24 октября 

2012 по 24 

апреля 2013 

года  

Сертификат ГЦРО 24 Актуальные вопросы 

методики 

преподавания 

предметов в 

основной школе в 

аспекте подготовки 

к введению и 

реализации ФГОС 

20. Тинина 

Наталья 

Николаевна 

Заместите

ль 

директора 

по ВР 

С 2 октября 

2012 по 7 

ноября 2012 

года   

Сертификат ГЦРО 8 Составление 

рабочих программ 

учебных курсов и 

дисциплин в 

условиях подготовки 

к введению и 

реализации ФГОС 

21. 

Тихомирова 

Валентина 

Николаевна  

Учитель 

ОБЖ 

С 6 ноября 

2013 13 

ноября 2013 

4189 ГОАУ ЯО 

ИРО 

108 Обновление 

компетенций 

учителя 

22. Лещёва 

Светлана 

Сергеевна 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

С 7 октября 

2013 по 25 

ноября 2013 

года  

Сертификат ГЦРО 36 Методика 

подготовки к ГИА и 

ЕГЭ по русскому 

языку и литературе 

23. Баина 

Ирина 

Павловна 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

С 14 января 

2013 по 26 

марта 2013 

691 ГОАУ ЯО 

ИРО 

72 Квалификационная 

программа: 

обновление 

компетенций 

учителя русского 

языка и литературы 

в условиях 

реализации ФГОС 

(ИДПОП)  



36 
 

24. Голубева 

Наталья 

Николаевна 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

С 14 января 

2013 по 26 

марта 2013 

699 ГОАУ ЯО 

ИРО 

72 Квалификационная 

программа: 

обновление 

компетенций 

учителя русского 

языка и литературы 

в условиях 

реализации ФГОС 

(ИДПОП) 

25. 

Кульпичева 

Галина 

Александровн

а 

учитель 

начальных 

классов 

С 20 

февраля 

2012 по 14 

апреля 2012 

2013 ГОАУ ЯО 

ИРО 

72 Введение ФГОС 

начального общего 

образования. 

Современные 

технические 

средства обучения 

26. Коваленко 

Анастасия 

Владимировн

а 

педагог-

психолог 

С 20 

февраля 

2012 по 27 

февраля 

2012 

Сертификат ГОАУ ЯО 

ИРО 

36 Современные 

технические 

средства обучения в 

реализации ФГОС. 

27. Титова 

Юля 

Сергеевна 

педагог-

психолог 

С 13 

февраля 

2013 по 15 

июня 2013 

У-13-8535 Московски

й 

городской 

психолого-

педагогиче

ский центр 

72 Механизмы 

реализации 

индивидуальной 

программы 

реабилитации 

ребёнка-инвалида в 

части получения 

детьми-инвалидами 

образования в 

обычных 

образовательных 

учреждениях 

28. Брежнева 

Ольга 

Игоревна 

учитель 

ИЗО 

С 25 марта 

2013 по 27 

сентября 

3055 ГОАУ ЯО 

ИРО 

36 Квалификационная 

программа: 

обновление 

компетенцией 
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2013 учителя в условиях 

реализации 

29. Брежнева 

Ольга 

Игоревна 

учитель 

ИЗО 

С 1 апреля 

2013 по 5 

июня 2013 

Сертификат ГОАУ ЯО 

ИРО 

48 Реализация 

требований ФГОС 

основного общего 

образования. 

Изобразительное 

искусство   

30.Бастракова 

Ольга 

Юрьевна 

учитель 

биологии 

С 18 

февраля 

2013 по 22 

февраля 

2013 года 

Сертификат ИРО 24 Компетентность 

учителя 

естественно-

математических 

дисциплин в 

условиях 

реализации ФГОС 

31.Бастракова 

Ольга 

Юрьевна 

учитель 

биологии 

С 6 февраля 

2013 по 24 

апреля 2013 

года 

Сертификат ИРО 48 Реализация 

требований ФГОС 

основного общего 

образования. 

Биология 
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▪       Наличие специалистов: психолог — 2, социальный педагог -1, логопед — 1, 

библиотекарь — 1. 

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

9. СОСТОЯНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
При решении задач по воспитательной работе для развития и воспитания личности учащихся  

в школе были выделены  приоритетные направления в воспитательной работе: 

- Ученик гражданин и патриот  

- Ученик и нравственность 

- Ученик и его здоровье  

- Ученик и его интеллектуальные возможности 

- Общение и досуг 

- Ученик и его семья 

- Деятельность органов ученического самоуправления 

При реализации каждого из направлений школа достигла определенных результатов. Следует 

отметить особые результаты при реализации следующих направлений. 

Ученик и его интеллектуальные возможности 

Успешно продолжается работа по становлению традиций  школы. /Приложение 11/. 

В школе функционирует   программа « Одаренные дети», направленная на  развитие и 

поддержку  разносторонней личности обучающегося и создан банк «Одаренных детей». 

В школе стали призерами муниципального этапа ВШО –  6 человек, 1 человек стал 

призером областного этапа (Соколов Максим 8 б), на региональном этап конкурса социально-

значимых исследовательских работ « Природа-бесценный дар, один на всех» - 1 место ( Катаев 

Леонид 1 кл.). В рамках реализации программы в мае была получена лицензия на 

дополнительные общеобразовательные программы. В мае  в июне  функционировали 

объединения дополнительного образования для детей из летнего оздоровительного лагеря 

«Рассвет» - 100 чел. С сентября 2013 года функционировали 13 объединений дополнительного 

образования с общей численностью 195 учащихся.  

Процент учащихся, охваченных различными формами дополнительного образования, 

реализуемыми на ОУ ( 25%)  

Необходимо показать участие учащихся школы в городских, муниципальных, областных, 

всероссийских конкурсах.  
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Лучшие результаты показал  театральный коллектив “Перекрёсток ” - на протяжении многих лет 

являясь победителем городского театрального фестиваля: “Играем в театр”2013 год -  1место и 

члены коллектива участвовали в областном фестивале.  

В рамках реализации экологического направления  ОУ постоянно является победителем 

смотров-конкурсов: «Наш любимый школьный двор» (в разных номинациях),  

« Ярославль в цвету», «Юннат». Ежегодно проводится общешкольная конференция среди 

учащихся «Поиск и творчество» . Участвовало 150 человек. 

 

Ученик и его семья 

Остается высокий процент  (более 70%) посещения родительских собраний. Классные 

руководители составляют тематику родительских собраний и ведут протоколы заседаний.  

Низкий процент родителей, принявших участие в 40 мероприятиях ОУ( в классе): начальная 

школа – Менее 20% (31чел), основная и старшая школа –менее 10% (47 чел.) 

   С 2012-2015 год в школе разработана Программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди учащихся. В школе  1 раз в четверть проходят заседания Совета по 

профилактики правонарушений  и безнадзорности среди учащихся с приглашением учащихся, 

находящихся в зоне дивантного и аддитивного поведения, и их родителей (, специалист КДН и 

ПЗ,  представителя родительской общественности из Управляющего совета.  В основном 

отслеживается положительный результат: наблюдается стабильное сокращение количества 

зарегистрированных случаев хулиганства, совершенного обучающимися ОУ, наблюдается 

стабильное сокращение количества систематических пропусков обучающимися учебных занятий 

по неуважительной причине. За прошлый год на внутришкольном учете состояли 22 человек. Из 

них  1 человек за совершенное правонарушение, остальные за неуспеваемость (второгодники), 

нарушение правил поведения.  

В школе функционирует электронный журнал и дневник, что позволяет  моментально 

информировать родителей о пропусках и успеваемости. Родители ежедневно имеют информацию 

об успехах ребенка при обращении к электронному дневнику.. Благодаря этой системе  родители 

стали быстрее реагировать на проблемы ребенка и взаимодействовать со школой, не дожидаясь,  

официального приглашения. 

В школе все обучающиеся приступили к обучению.  

 

Учебный год Состоящие на 

внутришкольно

м учете, чел(на 

конец года) 

Состоящие на 

учете в 

КДНиПЗ,ОД

Н чел(на 

Пропуски 

занятий без 

уважительной 

причины –

более 10% за 
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конец года) год 

2010-2011 36 1 10 

2011-2012 15 1 - 

2012-2013 22 1 - 

 В школе введена школьная форма учащихся.  

   В течение года в школе поддерживались семьи с низким материальным положением и были 

трудоустроены через Администрацию Фрунзенского района и ЯГМЦ обучающиеся 14-15 лет, 16-

17 лет для работы музеях школы и на пришкольном участке, с сайтом школы: 

Учебный год ( с сентября по 

август) 

Подростки 14-17 лет 

2010-11 40 

2011-12 45 

2012-13 30 

 

Деятельность органов ученического самоуправления 

 

Уже не первый год в школе существует органы ученического самоуправления: 

- «Демократическая республика» (7-11 класс); 

- « Совет командиров» (2-6 класс) 

 Для систематической информированности учащихся, педагогов и родителей  об участии 

учащихся в школьных, городских, областных мероприятиях функционирует «Информационная 

служба» через жк-телевизор (106см), который расположен в коридоре школы. Руководит 

информационной службой заместитель директора по воспитательной работе. Постоянно 

обновляются рубрики  газеты «Школьные вести» в течение года. Участие классов в 

общешкольных мероприятиях отражается в экране активности и на сайте школы. По результатам 

рейтинга участия в мероприятиях города, школы, класса лучшими признаны 3.,5б,10б классы. 

Коллективы этих классов были награждены Сертификатами . 



41 
 

Традиционным стало проведение в ноябре очередного лагерный сбор лагеря актива 

«Звездный» ( в течение осенних каникул) для об-ся 3-6 классов.( 30 человек)./Приложение №20/ 

Обучающиеся активно участвовали в мероприятиях, конкурсах и спортивных состязаниях. По 

итогам работы был составлен «Экран настроения» и выполнено творческое коллективное 

задание по теме «Олимпийские игры».  В октябре министерством спорта и здоровья  проведено 

соревнование по армреслингу. 

Представители(делегаты) городов – классов и содружеств систематически участвуют в 

Городских уроках памяти, акциях, мероприятиях. По результатам анкетирования « Уровень 

развития самоуправления в классном коллективе»  - средний по ОУ, уровень воспитанности 

учащихся – средний по ОУ. 

Ученик гражданин и патриот   

В ОУ открыты и успешно функционируют музеи “Ярославская старина” и музей «Истории 

школы». Деятельность музея «Истории школы» и «Ярсолавская старина» была отображена в 

конкурсах : «Городской конкурс активистов школьных музеев (4 и 5 место)». 

Также совет музея истории школы ежегодно участвует: «Четвёртые городские 

Харитоновские чтения «Служат Родине ярославцы»( Участник). При поддержке ЯГМЦ в сфере 

трудоустройства об-ся школы из 10 и 9 класса был создан виртуальный музей истории школы.  

В течение года обучающиеся активно участвовали в мероприятиях города и школы  по данному 

направлению. Созданная система учебно-воспитательной работы в профильном социально-

гуманитарном классе (кадетской направленности) позволяет стабильно становиться призерами в 

различных смотрах, конкурсах, играх «Победа», «Призывник России» , «Ярославский кадет -

2013 ( 4 место) среди 235 классов области, «Несение Почетного Поста № 1 у Вечного огня», , 

слет «Расти патриотом», «Основы правовой культуры». В рамках Дней правовых знаний об-ся 

выдается  правовой паспорт обучающегося и разрабатываются мероприятия для всех об-ся 

школы. Впервые к Новому году была проведена акция « Подарок от Деда Мороза» для детского 

дома. В рамках Дня памяти В.Н.Лататуева введено традиционное мероприятие «Складывание 

флага памяти» и передача его обучающимися из 11 класса кадетской направленности 

обучающимся 10 класса. Обучающиеся совместно с классными руководителями  посещали 

театры, музеи, выезды в другие города. 

 Посещение 

театров 

(кол-во) 

 Посещение 

музеев 

(кол-во) 

Посещение 

походы 

(кол-во) 

Посещение 

экскурсии 

(кол-во) 

70 52 22 84 

 

Ученик и его здоровье   
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В течение года в школе систематически проводились  классные часы, выставки плакатов и 

рисунков о здоровом образе жизни. Для об-ся начальной школы демонстрируются мультфильмы 

по профилактике здорового образа жизни, а для  учащихся 8 класса стало традициционным 

показывать фильм «Территория безопасности» о профилактике употребления ПАВ, скачанный с 

сайта Наркоконтроля.  

В настоящее время более 70% учащихся принимают горячее питание. В школе проводятся 1 

раз в четверть День здоровья, в рамках которого обучающиеся сдают нормы ГТО, а осенью 

участвуют в школьном кроссе на приз памяти Лататуева В.Н, а победители получают 

переходящий кубок.  

Организация работы с классными руководителями. 

Приоритетными  направлениями деятельности классных руководителей является 

формирование и развитие моральных и нравственных позиций учащихся, формирование 

гражданской позиции, повышение культурного и интеллектуального  уровня учащихся, 

здорового образа жизни. Вся это работа отражается в тематике классных часов и планировании 

внеклассной деятельности через создание индивидуальной  воспитательной программы класса. 

Критерии самооценки труда  классного руководителя были пересмотрены и усовершенствованы, 

проанализировав их, у классного руководителя   устанавливается процентная надбавка от 15% до 

20%. 

Сотрудничество с родительской общественностью в городах классах и содружествах 
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10.  ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОУ 
Образовательное учреждение является: 

- базовой площадкой ЦОиККО по апробации  контрольно-измерительных материалов для 

проведения мониторингового исследования учащихся I уровня обучения школ Ярославской 

области; 

-  муниципальной базовой площадкой по «Дистанционному обучению» 

-  социальным объектом, который  реализует проект «Доступная среда», где наряду с здоровыми 

детьми могут обучаться дети с ограниченными возможностями здоровья. 

- волонтерское движение обучающимися и педагогами школы. 

11.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

▪ Оборудование медицинского кабинета, учебных кабинетов, в т..ч. компьютерных 

классов, мастерских,залов. 

Оборудование медицинского кабинета (кабинет приема врача и процедурная) 

соответствуют требованиям и полностью укомплектовано оборудование для оказания первой 

необходимой помощи, успешно прошло лицензирование). 
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В ОУ модернизирована материальная и техническая база для обеспечение учебно-

воспитательного процесса: 

104 компьютера 
- 11 интерактивных досок 
- 16 проекторов 
- 2 интерактивных приставок 
- 6 веб-камер 

- 9 принтеров 
- 5 телевизоров 
- 2 компьютерных класса с выходом в Интернет; 

- локальную вычислительную сеть, которая объединяет все компьютеры ; 

- в библиотеке школы 2 рабочих места с выходом в Интернет; 

- новую электронную лабораторию для кабинета химии, биологии, физики; 

- спортивный зал с тренажерами, современным спортивным оборудованием; 

- мастерские с оборудованными местами для осуществления практических знаний, 

отработки навыков и умений; 

- техническое и лаборантское оснащение специализированных кабинетов математики, 

физики, химии, биологии, географии, истории, русского языка и литературы достаточно 

для осуществления предпрофильной и профильной подготовки. 

- все учебные кабинеты оборудованы аудио- видео- телевизионной аппаратурой; 

-  столовую, совмещенную с актовым залом. 
Создан банк «Одаренные дети», сайт школы – «Цифровые информационные 

образовательные  ресурсы ОУ». 

▪ Обеспечение безопасности образовательного процесса 
В  целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности, учащихся 

администрацией школы проведён комплекс мероприятий в образовательном учреждении: 

➢  разработан паспорт антитеррористической защищенности ОУ; 

➢  разработан паспорт безопасности движения; 

➢  разработан пакет документов в ОУ по созданию здоровых и безопасных условий 

➢  в ОУ функционирует школьный проект «Здоровое поколение», разработан план по 

профилактике гриппа; 

➢  90% педагогов привиты от гриппа, 100% сотрудников имеют допуск к работе, прошли 

медицинский осмотр; 100% сотрудников имеют сан минимум; 

➢  отремонтирована пожарная сигнализация на 1,3 этаже и спортивном зале  в соответствии 

с требованиями ППБ. 

➢  заключены договора на обслуживание пожарной сигнализации, охрана ОУ сотрудниками 

фирмы «Аверс»; 

➢  установлено освещение по периметру здания - 4 прожектора; 

➢  увеличен % школьников , организованно питающихся в школьной столовой. 

 

▪ Организация питания 

В 2012 году обеспечением питанием ОУ осуществляет ООО «Социальная сфера», а с 

ноября 2013 года « Социальное питание». 
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Столовая оборудована всем необходимым для приготовления горячих блюд и бюджетной 

продукции. Обеденный зал рассчитан на 150 посадочных мест.  
В 2013 году все учащиеся начальных классов – 416 человек получают бесплатные 

завтраки на сумму 35 рублей из средств областного бюджета. 
Учащиеся ОВЗ VII вида  (18 человек) питаются 2-а раза в день на сумму 68 рублей  

90 человек  различных категорий имеют льготное бесплатное питание на основании 

нормативных документов. 52 человека учащиеся 1-х классов, посещающих ГПД имеют 

возможность получения горячих обедов. Учащиеся старших и средних классов организовано 

питаются с классом (с 5 по 11 – 182 человека), делая заказ в столовой и получают горячий 

завтрак, 162 учащихся получают питание в школьной столовой (обед): из них 58 кадетов 

питаются обедом в школьной столовой.. 
Общий охват горячим питанием в школе –72%. Ежедневно меню утверждается 

директором образовательного учреждения, бракеражная комиссия проверяет качество 

изготовленных блюд. Приготовленная пища соответствует всем требованиям и нормам детского 

питания. 
 

▪ Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

Для детей созданы специальные условия: 
                  учебный план с обязательными индивидуально — групповыми занятиями; 

                  2 -х разовое бесплатное питание; 
                  работа ГПД; 
                  подбор квалифицированных кадров; 

                  работа узких специалистов (педагогов -психологов, педагога -логопеда); 
                  деятельность ПМПК.     
 

12.   ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ШКОЛЫ 

Доходы ОУ (тыс.руб) 

▪ средства областного бюджета: 30577,3 
▪ средства городского бюджета: 3688,3 
▪ другие доходы:  468,3 

 

▪ Структура расходов 

▪ П
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Областной 

бюджет   тыс. руб. 

Город. 

бюджет тыс. 

руб. 

Благот-вори-

тель-ность 

тыс. руб. 

Другие 

источники 

доходов 

тыс,руб 
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а 

Зарплата и начисления и  

начисления 

19433,5 

6 183,5 

   

Методическая литература 

для педагогов 

52,9    

Связь 53,1    

Коммунальные услуги  1326,3  304,2 

Ремонт АПС 47,2    

Приобретение 

мебели,оборудования, 

инвентаря 

110,5    

Оплата учебных пособий, 

спортивного инвентаря, 

учебников, заправка 

картриджей, установка 

интерактивных досок 

366,6  9,7  

Приобретение 

хозяйственных и 

канцелярских товаров, 

медикаментов 

374,9 18,9 8,9  

Приобретение 

компьютерной техники 
190,9    

Вознаграждение за классное 

руководство 
475,8    

Расходы на бесплатное 

питание учащихся 
2788,3 43,5   
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Расходы на содержание 

имущества (вывоз мусора, 

проведение дератизации, 

уборка контейнеров, 

площадок, обслуживание 

оборудования ОУ и 

столовой, подготовка к 

отопительному сезону, 

покос травы, договорные 

работы по подготовке 

школы в новому учебному 

году) 

 165,1 40,7  

Расходы на  

оздоровительные 

мероприятия (работа ДОЛ и 

профориентационных 

лагерей) 

188,0  80,0 

3,3 

 

Оплата услуг  охраны 284,6    

Оплата информационных 

услуг, обслуживание 

компьютеров, услуги банка, 

обучение, подписка 

27,5   

 

Обеспечение безопасности 

ОУ 
     21,5 

 

Оплата налогов в бюджет  2134,5 84,8  

Предмет договора 

Областной 

бюджет   тыс. руб. 

Город. 

бюджет тыс. 

руб. 

Благот-вори-

тель-ность 

тыс. руб. 

Другие 

источники 

доходов 

тыс,руб 

 

ИТОГО: 
30577,3 3688,3 164,1 

304,2 

● Стоимость платных услуг:  - НЕТ 

13. РАБОТА С РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
Традиционные формы работы: 

o родительские собрания; 
o родительский всеобуч; 
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o совместные поездки, походы, вечера, тематические праздники; 
o индивидуальные консультации для родителей по различным вопросам. 

В образовательном учреждении разработана система совместного участия школьников, учителей 

и родителей в создании норм и правил общественной жизни через: 

o Управляющий Совет 
o Орган ученического самоуправления «Демократическая республика» (7-11кл.) 

Родительская общественность оказывает помощь образовательному учреждению: 

- в оформление цветников на школьной территории; 
- проводит рейды: по вопросам делового стиля одежды, готовности к учебным занятиям, 

питания учащихся; 
- спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья»; 
- ежегодно родители школы принимают активное участие в подготовке образовательного 

учреждения к новому     учебному году; 
  - возглавляют комиссии в Управляющем совете , умело организуют работу по профилактике 

правонарушений среди учащихся; 
- представляют интересы школы в судах, на конференциях, являются общественными 

наблюдателями на ГИА. 
Положительной динамикой можно отметить огромную заинтересованность родителей в 

вопросах качества преподавания отдельных дисциплин, воспитательной деятельности классных 

коллективов,  открытие профильных классов. 

В образовательном учреждении сложилась система общешкольного управления, 

Управляющий Совет – является коллегиальным органом управления образовательным 

учреждением. Каждая комиссия Управляющего Совета имеет свой план работы на текущий 

период, проводят традиционные мероприятия: 

● рейды по готовности учащихся к школе 
● проводят сверку использования денежных средств, добровольных пожертвований родителей на 

нужды школы; 
● проводят выездные заседания на классные родительские собрания по вопросам качества 

образования, успешность образования; 
● создание школьной газеты для школьников 1 ступени обучения для информирования учащихся и 

родительской общественности. 
 

14.   РАБОТА С СОЦИУМОМ, СОЦИАЛЬНЫМИ ПОРТНЕРАМИ 
 

● Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного 

сообщества, социальные партнеры учреждения 
1. Проект  «Создание системы гражданско-правового образования в образовательном 

учреждении» 
 

2. Проект  «Одаренные дети» 
 

 3. Проект  Информационная среда  «РОП» (родители-обучающиеся-педагоги). 
 

4. Проект «Здоровое поколение» 
 

● Партнеры, спонсоры учреждения, благотворительные фонды и фонды целевого 

капитала, с которым работает учреждение 

● Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, спонсорами, фондами. 

                        НЕТ. 
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● Взаимодействие с учреждениями профессионального образования. 

В целях оказания содействия обучающимся 9 классов в профессиональном самоопределении, 

выборе профессии, определение профессиональной подготовки и ознакомления  с рынком труда 

и рынком образовательных услуг города Ярославля школа привлекает учащихся и их 

родителей(законных представителей) к участию в «Днях начального и среднего 

профессионального образования», проводимых ГОУ ЯО Центром профессиональной ориентации 

и психологической поддержки «Ресурс» совместно с департаментом государственной службы 

занятости населения Ярославской области и департаментом по делам молодежи, физкультуре и 

спорту Ярославской области.                                                                                                             

     Данные мероприятия позволяют родителям и детям: 

● получить консультации от представителей учреждений НПО и СПО города и области; 
● узнать о профессиональных интересах и склонностях детей по результатам 

компьютерного тестирования: 
● получить медицинскую консультацию по выбору профессии при наличии у ребенка 

заболевания; 
● получить информацию о востребованных профессиях на рынке труда города и области; 
● увидеть мастерские, оборудование, условия, учебные классы учебных заведений.  
● Участие учреждения в сетевом взаимодействии. 

● Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях. 
                  ОУ не состоит. 
 

15.   ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ НА СЛЕДУЮЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 

● Задачи реализации плана (программы) развития ОУ на следующий год и в 

среднесрочной перспективе. 

В 2014 учебном году продолжается  реализация следующих проектов: 

● Одаренные дети 
● Здоровое поколение 
● Создание системы гражданско — правового образования  

● Информационная среда «РОП». 
 

● Новые проекты, программы и технологии. 
✓ Разрабатываются и апробируются программы внеурочной деятельности, комплексно -

целевая программа методической работы в условиях системных изменений, связанных с 

переходом на ФГОС ООО.  
✓ Разработка и апробирование программы подготовки учащихся-юношей к военной службе на 

базе ОУ. 
✓ Модель профилактики детского дорожно-транспортного травматизма среди учащихся 

школы. 
 

● Планируемые структурные преобразования в учреждении. 
Не планируем. 
 

● Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие ОУ в 

предстоящем году. 
Принять участие в предстоящем году в конкурсах:  фестиваль педагогических идей «Открой 

себя», «Педагогический марафон», конкурс педагогического мастерства. 
 


