
Публичный отчет 

муниципального образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 40 

за 2012-2013 учебный год. 
 

1. Общая характеристика учреждения. 

Средняя общеобразовательная школа № 40 является звеном муниципальной системы 

образования г. Ярославля, обеспечивающим реализацию конституционных прав детей, на 

получение ими основного общего и среднего общего образования. 

Юридический адрес: 150002, г. Ярославль, ул. Будкина, д.11, телефон (факс) 21-44-85, 

 e-mail: yarsch040@yandex.ru 

сайт: http://school40.edu.yar.ru 

Лицензия: ЯО 000839 от02.02.2012г. 

Свидетельство о государственной аккредитации: №02-2501 от 28.12.2009.  

Год основания: 1924, в новом здании школа функционирует с 1991 года. 

 

2. Управление образовательным учреждением. 

 

Клёпова Светлана Станиславовна, директор школы: 

 имеет второе высшее образование (менеджер в области образования)  

 квалификационная категория: высшая по должности «руководитель», первая по должности 

«учитель»; 

 стаж педагогической и руководящей работы: 27 года, 12 лет; 

 стаж работы в данном образовательном учреждении: 22 года; 

 награды и почетные звания: Почетная грамота департамента образования Ярославской области 

(2004 г.), грамота Министерства образования и науки РФ (2009 г.) 

 Грамота  профсоюза работников народного образования и науки РФ 2010г. 

          Камкина Ирина Николаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе,  

 имеет второе высшее образование (менеджер )  

 квалификационная категория: высшая по должности «заместитель руководителя», первая по 

должности «учитель»; 

 стаж педагогической и руководящей работы: 23 года, 13 лет; 

 стаж работы в данном образовательном учреждении: 8 лет; 

 награды и почетные звания: Почетная грамота Министерства образования и Коми АССР (1993 

г.), Почетная грамота департамента образования Ярославской области (2009 г.). 

Рыбина Елена Геннадьевна, заместитель директора по воспитательной работе,  

 квалификационная категория: первая по должности «заместитель руководителя»; высшая 

категория по должности «учитель» 

 стаж педагогической и руководящей работы: 24 года, 3 года; 

 стаж работы в данном образовательном учреждении: 22 года. 

Малюшкина Светлана Витальевна, заместитель директора по административно-

хозяйственной работе, стаж работы в должности 3 года. 

Таточенко Галина Викторовна, главный бухгалтер, стаж работы в должности 21 год. 

Ершова Татьяна Ефимовна, заведующая библиотекой. 
 

 Органы самоуправления школы:  

 Педагогический совет; 

mailto:yarsch040@yandex.ru
http://school40.edu.yar.ru/


 Управляющий Совет (создан в 2009 -2010 учебном году); 

 Совет обучающихся. 

3. Характеристика контингента учащихся. 

Всего учащихся – 394. 

Из них:    

 дети из многодетных семей – 35 человек; 

 дети из семей инвалидов – 1 человек; 

 дети-инвалиды – 3  человека; 

 опекаемые дети – 3 человека;  

 дети со специальными образовательными потребностями-  а человека  обучались на дому по 

медицинским показаниям. 

 

 Количество учащихся за последние  три года: 

 

 2010-2011 учебный 

год 

2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный год 

 Количес

тво 

классов 

Количеств

о 

учащихся 

Количеств

о классов 

Количеств

о классов 

Количеств

о классов 

Количеств

о 

учащихся 

 1 ступень 7 7 7 153 7 170 

2 ступень 9 9 9 184 8 179 

3 ступень 2 2 2 43 2 45 

Итого: 18 18 18 380 17 394 

 

 Данные о состоянии здоровья обучающихся 

 

 

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

 Количество 

обучающихся 

% Количество 

обучающихся 

% Количество 

обучающихся 

% 

 1 группа 1 0,3 0 0   

2 группа 269 68,4 265 68,5   

3 группа 119 30,3 119 30,7   

4 группа 4 1 3 0,8   

 

 Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, 

поведенческие риски). 

 

 

 На начало учебного года На конец учебного года 

Семьи в социально-опасном 

положении 

1 0 

Количество обучающихся состоящих 

на внутришкольном учете 

19 8 

Количество обучающихся состоящих 

на учете в ИДН 

12 7 

Количество обучающихся состоящих 

на учете в КДН 

2 1 

 

 

 



 

4. Основные позиции программы развития образовательного учреждения: 

 

Повышение качества образования. 

Обеспечение  перехода на новый государственный образовательный стандарт начального общего 

образования и основного общего образования 

Обеспечение оперативного взаимодействия между учителями, обучающимися, родителями и 

администрацией школы средствами Электронного журнала и Электронного дневника 

Укрепление материально-технической базы школы  

Внедрение новых педагогических технологий. 

Осуществление информатизации системы управления и образовательного процесса 

Обеспечение сохранности и укрепление здоровья учащихся за счет создания безопасных и 

комфортных условий в школе и внедрения здоровьесберегающих технологий. 

 

5.  Результаты образовательной деятельности: 

 

 Успеваемость учащихся школы: 

Категории 

учащихся 

Всего     

учащихся 

Окончили  год на 

«5» 

Окончили  год на 

«5 и «4»» 

Оставлены на 

повторное 

обучение 

 2010

-

2011 

2011

-

2012 

2012

-

2013 

2010

-

2011 

2011

-

2012 

2012

-

2013 

2010

-

2011 

2011

-

2012 

2012

-

2013 

2010

-

2011 

2011

-

2012 

2012

-

2013 

Начальная 

школа 148 153 170 10  7 40  41 0 0 2 

Основная 

школа 

249 184 179 6  6 34  31 6 1 2 

Старшая 

школа 

 43 45 3  0 4  9   0 

Всего 387 380 394 19  13 78  70 6 1 4 

 

 Сведения о государственной (итоговой) аттестации, организуемой муниципальной 

экзаменационной комиссией по математике в 9 классе: 

 

Количество учащихся Не справились с 

работой 

Успешность Соответствие 

экзаменационной и 

годовой отметки 

21 0 95% 24% 

 

 Сведения о государственной (итоговой) аттестации, организуемой муниципальной 

экзаменационной комиссией по русскому языку в 9 классе. 

 

Количество учащихся Не справились с 

работой 

Успешность Соответствие 

экзаменационной и 

годовой отметки 

21 0 90% 10% 

 

 Сведения о продолжении обучения выпускниками: 

9 класс – 21 выпускников           

Продолжают обучение  в 10 классе  

Продолжают обучение в ССУЗах 16 

Продолжают обучение в ПУ 0 



Продолжают обучение в других СОШ 5 

 

 Сведения о продолжении обучения выпускниками: 

11  класс – 16 выпускников         

                                    

Продолжают обучение в ВУЗах 13 

Продолжают обучение в   НПО 2 

Работают 1 

 

 Сведения о выпускниках, награжденных медалями 

 

Количество учащихся 2010-2011 учебный 

год 

2011-2012 учебный 

год 

2012-2013 учебный 

год 

золотые - 2 - 

серебряные - 2 - 

 

 Результаты ЕГЭ 

 

Предмет Средний балл 

по России 

Средний балл по 

Ярославской 

области 

Средний балл 

по школе 

Справляемость 

Русский язык 63 64 59 100% 

Математика 48 47 38 94% 

Химия 67 65 54 100% 

Биология 58 59 53 100% 

История 53 58 64 100% 

Информатика и ИКТ 58 68 60 100% 

Обществознание 59 60 56 100% 

Физика 53 51 38 100% 

 

 Участие учащихся в школьных олимпиадах ( %): 

Предмет  
История 20% 

Математика 29% 

Русский язык 22% 

Литература 21% 

Окружающий мир 37% 

Биология 19% 

Химия 18% 

Физика 16% 

География 37% 

Английский язык 17% 

Физическая культура 23% 

Обществознание 36% 

 

 

 

 

 

 

 



 Достижения учащихся  школы: 

 

Ф.И. 

обучающего

ся 

Уровень Место Класс Предметная 

олимпиада 

Ф.И.О. учителя 

Румянцев 

Никита 

Муниципальный 6 9 Обществозна

ние 

Сазонова Е.В. 

Ярыгина 

Маргарита 

Муниципальный призер 8 Литература Чернягова Л.Е. 

Глазунов 

Виталий 

Муниципальный 4 11 История Сазонова Е.В. 

Пудник 

Иван 

Муниципальный призер 4 Окружающий 

мир 

Яковлева Е.А. 

 

 

6. Спектр образовательных услуг 

 

 Особенности учебного плана школы: 

Учебный  план МОУ средней школы № 40  разработан на основе: 

Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования РФ 

№ 1312 от 09.03.2004; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010г №889 

«О внесении изменений  в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004года»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 2012 года № 

74 «О внесении изменений  в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004года № 1312»; 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного 

приказом МО РФ «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 

№1089; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального        общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от      06.10.2009г. №373 

(зарегистрирован в Минюсте России от  22.12.2009г., регистрационный номер 15785) с 

изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26.11.2010г 

№1241,зарегистрированы вМинюсте России 04 февраля 2011, регистрационный номер 19707; 

 Письма Департамента  общего образования Минобрнауки от 12.05.2011г.  № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 Приказа департамента образования Ярославской области от 08.10.2010года №784/01-03 о 

преподавании комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики».     

Учебный план составлен  с учетом новых  санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от   29.12.2010года №189.    

  Продолжительность учебного года для   1-ых классов  - 33 учебные недели, для 2-11 

классов -34 учебные недели (в 9-ых и 11-ых классах не учитывается государственная  (итоговая) 

аттестация обучающихся). 

  



Начальное общее образование. 

 

   Учебный план школы на ступени начального общего образования   рассчитан на  5-дневную 

учебную неделю, часы школьного компонента отсутствуют. 

 Максимально допустимая  нагрузка на обучающегося в 1 классе - 21 час, во 2-4 классах- 23 ч. 

Учебный процесс осуществляется по программам: 

 

 

 

 

 

 

 

 

     В соответствии с требованиями ФГОС введена в 1-х  и 2-х классах внеурочная деятельность, 

которая организуется по пяти направлениям: 

-духовно-нравственное, 

-социальное, 

-общеинтеллектуальное, 

-общекультурное, 

-спортивно-оздоровительное.  

Название курса Форма организации 

Мир деятельности Кружок  

Занимательная математика Кружок 

В мире книг Кружок 

Игры народов России Кружок 

Я – пешеход и пассажир Кружок 

Здоровейка Кружок 

Оригами Кружок 

Мой дом - Земля Кружок 

Портфолио Кружок 

Праздники, традиции и ремесла народов России Кружок 

Этикет Кружок 

Умелые руки Кружок 

      На внеурочную деятельность отводится 10 часов на каждый класс. График занятий внеурочной 

деятельности сформирован с учетом заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

 

Основное общее образование  

Учебный план  школы на  ступени основного общего образования предусматривает  обучение в 5-9 

классах по  6- дневной учебной неделе. 

                    В учебном плане 5- 9 классов  предусмотрено увеличение количества часов из  

компонента образовательного учреждения на следующие предметы: 

Предмет Класс 

 

Количество 

часов по 

БУП 

Количество 

часов по 

учебному 

плану школы 

Причина увеличения часов 

1-а класс «Перспектива»  

1-б класс «Начальная школа 21 век» 

2-а класс «Перспектива» 

2-б класс «Начальная школа 21 век» 

3-а класс С элементами системы «Школа 2100». 

4-а класс «Школа России» 

4-б класс «Школа России» 



Русский язык 9-а, 9-б 2 3 Совершенствование  

орфоргафической 

грамотности  

География 6-а,6-б            1 2 Изучение обучающимися 

содержания образования 

краеведческой 

направленности 

Биология 6-а,6-б            1 2 

Технология 8-а,8-б 1 2 Изучение обучающимися 

содержания образования 

краеведческой 

направленности 

Музыка 8-а,8-б 0,5 1 

Изобразительное 

искусство 

 0,5 1 

 
 

С целью развитие способностей обучающихся к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога из часов школьного 

компонента выделен 1 час в 5 классе в первом полугодии на  изучение курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

С целью ознакомление обучающихся  с культурно-историческим наследием Ярославского края из 

часов школьного компонента выделено по 1 часу на изучение  предмета «Историческое 

краеведение» в 9-х классах.  

 С целью формирования у обучающихся навыков информационно-учебной деятельности на базе 

средств ИКТ в 5-7 классов выделено по 1 часу на изучение предмета  «Информатика и ИКТ». 

С целью формирования у обучающихся сознательного и ответственного отношения к 

собственному здоровью, личной безопасности в 5-7 и 9- классах  выделено по 1 часу на изучение 

предмета «ОБЖ». 

В целях обеспечения непрерывности и преемственности школьного химического образования и 

развития учащихся средствами учебного предмета  в 7-х классах выделено по 1 часу на изучение 

предмета «химия».   

С целью развития логического и аналитического мышления обучающихся, оказания помощи 

обучающимся в усвоении учебного материала и дополнительных занятий с одаренными детьми в 

5-8 классах, на основании результатов внутришкольного контроля  из часов школьного компонента 

выделены часы для проведения индивидуальных и групповых занятий по математике.  

С целью развития коммуникативных способностей  обучающихся, оказания помощи обучающимся 

в усвоении учебного материала и дополнительных занятий с одаренными детьми в 7-8 классах, на 

основании результатов внутришкольного контроля  из часов школьного компонента выделены 

часы для проведения индивидуальных и групповых занятий по русскому языку. 

Предметная область математика в 7-9 классах представлена двумя учебными предметами алгебра и 

геометрия, учебные часы распределены следующим образом: алгебра-3  учебных  часа в неделю, 

геометрия – 2 учебных часа. 

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

обучающихся в 9 классах осуществляется за счет курсов по выбору (2 часа в неделю), часы 

предпрофильной подготовки переданы для преподавания в МУК -1. 

 



 

Среднее полное ( общее ) образование 

Учебный план средней школы отражает особенности реализуемых учебных программ и 

организации учебного процесса, а именно: 

 10-а класс – универсальное обучение ( непрофильное). 

 11-а класс - универсальное обучение ( непрофильное). 

Обучение организовано по 6-дневной учебной неделе. 

Обучение организовано по 6-дневной учебной неделе.              

В соответствии с социальным заказом родителей и обучающихся внесены следующие изменения в 

распределение часов: 

 

Предмет Класс 

 

Количество 

часов по 

БУП 

Количество 

часов по 

учебному 

плану школы 

Причина увеличения часов 

Русский язык 10-а,11-а 1 2 Развитие коммуникативных 

способностей  обучающихся, 

повышение уровня речевой 

культуры 

Математика 10-а,11-а 4 5 Развитие логического и 

аналитического мышления 

обучающихся, 

систематизация знаний 

обучающихся, решение задач 

практической 

направленности 

История 10-а,11-а 2 3 систематизация знаний и 

более детальное изучение 

отдельных вопросов курса 

Биология 10-а,11-а 1 2 Совершенствование умения 

решать биологические 

задачи 

Химия 10-а,11-а 1 2 Выполнение авторской 

программы 

 

В учебный план включены следующие элективные учебные предметы, рассчитанные на 1 учебный 

час в неделю: 

 «Избранные вопросы математики»,  «Трудные вопросы филологии» , «Общая химия».  
 

 Организация изучения иностранных языков 
 

В школе изучается два иностранных языка: английский язык и французский язык. 

Преподавание начинается со второго класса. В начальной школе на изучение иностранных 

языков по учебному плану выделяется 2 часа в неделю, в среднем и старшем звене по 3 часа в 

неделю. Обучение ведется по группам. 

 

 Формы организации учебного процесса: 
 

 уроки (классно-урочная форма); 



 лекции, семинары, практикумы; 

 обучение  детей на дому ( по медицинским показаниям); 

 консультации; 

 олимпиады, конкурсы; 

 открытые уроки; 

 семейное обучение; 

 проектная деятельность 

 

 Дополнительные образовательные ( бесплатные) услуги: 

 

Для учащихся школы организованы и 

функционировали 12 кружков и секций по 

направлениям: 

-военно-патриотическое ; 

-художественно-эстетическое;  

-научно-прикладное;  

-спортивное . 

 

Всего в кружках и секциях занимались 220 обучающихся. На базе школы проводятся занятия по 

акробатическому рок-н-ролу, волейболу и флористике специалистами ДЮСШ № 11 и детского 

юношеского центра «Красный Перекоп». 

  

 

7.  Условия осуществления образовательного процесса: 

 

 Режим работы школы: 

Школа работает в одну смену. Начало занятий- 8часов 30 минут.  

Учащиеся 1- 4-х классов учатся по 5-ти дневной учебной неделе, 2-10 классов – по шестидневной.  

 Работают 2 группы продленного дня. 

 

 Работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

В школе проводится большая работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся, которая 

включает в себя: 

 плановые медицинские осмотры;                                                                                                                         

 плановую вакцинацию; 

 проведение классных часов и бесед по теме сохранения здоровья и ценности жизни 

человека; 

 проведение бесед и лекций по профилактике употребления ПАВ, подготовка ученических 

проектов; 

 участия в конкурсах и акциях; 

 проведение конкуров плакатов и рисунков, посвященных  пропаганде здорового образа 

жизни;  

 проведение Дней здоровья ;        

 организация работы группы общей физической подготовки на базе спортивного зала школы 

в вечернее время 

 организация и проведения спортивных соревнований на базе школы; 

 участие учащихся школы в районных, городских и областных спортивных мероприятиях;  

 ежегодное участие учащихся и учителей школы в массовых городских спортивных 

мероприятиях; 

  организации просветительской работы по формированию у детей  потребности в ведении 

здорового образа жизни, профилактике вредных привычек и зависимостей, к 



сотрудничеству активно привлекаются специалисты МУ ЦИОМСИ и ГЦ ПМСС – 

психологи и врачи 

 

 Организация летнего отдыха 

В июне месяце на базе школы работают городские оздоровительные лагеря: 

 городской  лагерь с дневным пребыванием детей «Мультитабс» ( 40 мест);  

 городской  лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием детей «Профи»  для 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (10 мест); 

 городской  профильный лагерь с дневным пребыванием детей «Флора» ( 10 мест).  

 

 Трудовые бригады 

В 2013 г. при поддержке Ярославского городского молодежного центра в школе организовано 19  

рабочих место для учащихся школы. Ребята занимаются благоустройством территории школы. За 

свою работу они получили заработную плату -5530 руб. 

Силами учеников нашей школы разбиты клумбы на территории школы и в парке у кинотеатра 

«Родина» 

 

8. Кадровые ресурсы 

 

 Кол-

во 

штат

ных 

един

иц 

Кол-во 

фактич

ески 

работа

ющих 

(чел) 

Имеют 

высше

е 

образо

вание 

Имеют 

средне

е 

профес

сио-

нально

е 

образо

вание 

Молод

ые 

специа

листы 

(стаж 

до 5 

лет) 

Работ

ники 

пенси

онног

о 

возрас

та 

Аттестова

ны 

Прошли 

повыше

ние 

квалифи

кации в 

предыду

щем 

учебном 

году
1
 В

ы
сш

ая
 к

ат
ег

. 

1
 к

ат
ег

. 

2
 к

ат
ег

. 

Администрати

вный персонал 
6 5 4 1 0 1 2 1  1 

Педагогически

й персонал, в 

т.ч.: 

 26 20 2 1 5 7 6 8  

в начальных 

классах 
7 6 5 1 0 0 1 3 2 2 

в основном и 

старшем звене 
 16 15 1 1 5 6 3 6 3 

Учебно-

вспомогательн

ый персонал 

 2  2 0 0     

Обслуживающ

ий персонал 
 11 1 10 0 8     

ВСЕГО  44 25 15 2 14 9 7 8  

 

 

 

 

 

Возрастной  состав учителей Количество 

Общей количество учителей: 22 

Мужчин 2 

                                                           
 

 



Женщин 20 

Возраст  

20-30 лет 2 

30-40 лет 2 

40-60 лет 14 

Старше 60 лет 4 
 

 

Стаж работы учителей Количество 

Общей количество учителей: 22 

До 2 лет 1 

2-5 лет 1 

5-10 лет 2 

10-20 лет 3 

более 20 лет 15 

 

 

Прошли аттестацию в 2012-2013 учебном году 

Всего прошли 

аттестацию 

 На высшую 

категорию 

На  первую категорию На соответствие 

4 -1 3 1 

 

Два учителя имеют почетно звание «Отличник народного образования», один – «Почетный 

работник общего образования», один победитель ПНП «Образование», шесть учителей 

награждены Почетными грамотами Министерства образования РСФСР 

и РФ.  

В школе работают следующие специалисты: 1 социальный педагог, 

1 заведующий школьной библиотекой. 

В образовательном процессе используются  следующие технологии: 

 Классическая традиционная классно-урочная технология обучения 

 Технология  на основе активизации и интенсификации деятельности обучающихся 

(активные методы обучения); 

 Технология проектного обучения; 

 Технология интегрированного цикла 

 

9. Состояние воспитательной работы. 

 

Системообразующим видом  воспитательной системы школы является патриотическое воспитание, 

которое реализуется  через: 

 содержание учебных предметов; 

 проектную деятельность; 

 историко-краеведческую работу; 

 экскурсионно-туристическую работу; 

 физкультурно-оздоровительную работу; 

 кадетское движение.  

  

 Показатели участия учащихся школы  в смотрах и конкурсах. 

 

Конкурс Уровень Место 

Городской конкурс-соревнование «Кадеты, вперёд!» муниципальный 1 место  



Детско-юношеская  оборонно-спортивная  игра 

«Победа» 

районный, 1 место 

Детско-юношеская  оборонно-спортивная  игра 

«Победа» 

муниципальный 9 место 

Спартакиада по военно - спортивному многоборью 

среди юношей 10-11 классов «Призывник России-

2012»  

региональный Диплом 3 степени, 

индивидуальные 

(КСУ, стрельба) 

КВН, проводимый КДН Красноперекопского района 

«С законом на вы 

районный 3 место 

Фестиваль  ЮИД «Безопасное колесо 2012г.» муниципальный 2 место 

Конкурсная программа «Служу России!» 3 место  муниципальный 3 место 

Фестиваль патриотической и солдатской песни 

«Виват моё Отечество!»  

районный 1 место (вокал), 2 

место (вокальная 

группа) 

Историко-краеведческая игра «Ярославль 

тысячелетний»   

районный 3 место 

Конкурс-выставка «Новогодний и рождественский 

сувенир»  

муниципальный Дипломы призеров 

конкурса  

Молодежный конкурс «Охота на таланты»  

 

муниципальный Дипломы призеров 

конкурса  

Конкурс проектов цветочных клумб на школьной 

дорожке «Цвети, Земля!»  

 

муниципальный диплом 1 степени 

Интерактивная  игра «Сам себе адвокат»  районный 3 место 

Игра «Правовой хоккей»  районный 1 место 

Конкурс программ в сфере организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в 

лагерях с дневной формой пребывания  

муниципальный 1 место 

Соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки  

районный 1 место 

Территориальный этап Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские спортивные игры».  

районный  2 место 

Муниципальный этап  Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские спортивные игры».  

муниципальный 2 место 

Историко-краеведческая игра «Ярославль - всему 

начало здесь», 3 место. 

муниципальный 3 место 

Смотр - конкурс на лучшее образовательное 

учреждение по организации деятельности, 

направленной на пропаганду здорового образа 

жизни «Береги себя для жизни 

районный 3 место 

 



 Публикации в прессе: 

 

Газета «Городские новости»  № 18  06.03.2013 г.  

 

 

 

4   Инновационная деятельность 

 

Школа является участником:  

 межрегионального проекта «Работа школы в новых социальных контекстах: возможности 

улучшения результатов». 

В мае 2013г. проведен региональный семинар  

 проекта «Электронная школа» 

Ежедневно осуществляется вывод данных в РИД с 1 по 11 класс, проводится 

 мониторинг заполнения электронного журнала. 

 Проекта «Сетевое взаимодействие как фактор повышения качества образования» 

 

 

5 Материально-технические ресурсы школы: 

 

 Учебно - материальная база 

      В учебно-воспитательном процессе задействованы 28 учебных кабинетов, в том числе: 

 1 кабинет информатики,  

 столярная и слесарная мастерские,  

 2 кабинета технологии для девочек (швейная мастерская и кухня); 

 библиотека; 

 2 спортивных  зала; 

 7 интерактивных  комплексов; 

 9 мультимедийных проекторов; 

 тренажерный зал,  

 стрелковый тир. 

 

       Школа подключена к сети Интернет, обеспечен бесперебойный доступ к Интернет ресурсам 

по оптоволоконной линии связи. 

 Медицинское обслуживание 

      Функционируют медицинские смотровой и процедурный кабинеты, прошедшие процедуру 

лицензирования. Кадровое обеспечение медицинской деятельности обеспечивает МУЗ КБ 

им.Семашко. 

 Обеспечение безопасности 

Для безопасности учащихся установлена пожарная сигнализация, которая обслуживается 

муниципальной пожарной службой и «тревожная кнопка»,  которая обслуживается  

вневедомственной охраной, охрану школы в дневное время осуществляет ЧОП «Сокол-2». 

 

 Организация питания 

 В школе имеется столовая на 160 посадочных мест, оснащенная  необходимым 

оборудованием. Бесплатным питанием обеспечены  214 обучающихся, организованным питанием 

76 обучающихся. Качество питания контролируется школьной бракеражной комиссией и членами 

управляющего совета. 

 

6 Финансовые ресурсы школы: 

 

 Доходы школы: 



 средства федерального бюджета; 

 средства областного бюджета; 

 средства городского бюджета; 

 добровольные пожертвования. 

 

 

 

 Структура расходов: 

 
Предмет расходов Из 

средств 

федераль 

ного 

бюджета 

Из средств 

областного 

бюджета 

Из средств 

городского 

бюджета 

Благотворите

льные 

пожертвован

ия 

Платные 

образова

тельные 

услуги 

Другие 

источник

и доходов 

Заработная плата - 10312,1 т.руб. - - - - 

Прочие выплаты - 30,2 т. руб. - - - - 

Начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

- 2959,6 т.руб. - - - - 

Коммунальные 

услуги 

- - 1957,5 т.руб.  - - 

Увеличение 

стоимости 

основных средств 

- 291,2 т.руб. -  - - 

Увеличение 

материальных 

запасов 

- 402,5 т.руб. 119,9 т.руб.- - - - 

Услуги охраны  12,3 т. руб. 8,7 т. руб 110,8 т.руб.   

Организация 

отдыха 

обучающихся 

 85,5 т.руб. 60,3 т.руб.    

Бесплатное 

питание 

 55,8 т.руб. 1840,3 т.руб.    

 

7 Работа с родительской общественностью 

Основными принципами работы с родительской общественностью являются открытость и 

прозрачность. Процесс взаимодействия семьи и школы направлен на активное включение 

родителей в учебно-воспитательный процесс, во внеурочную досуговую деятельность, 

сотрудничество с детьми и педагогами. Систематически проводились индивидуальные 

собеседования учителей-предметников с родителями, посещения учащихся на дому. Регулярно 

организовывались встречи родителей учащихся, имеющих проблемы с учёбой и посещением 

занятий, с членами администрации школы.  

В школе организована работа  общественной приемной Управляющего совета, в которую могут 

обраться и обучающиеся и их родители. 

Членами Управляющего совета осуществляется контроль за посещаемостью и успеваемостью 

обучающихся, за работой школьной столовой. 

Ежегодно в сентябре месяце директор школы и члены Управляющего Совета проводят Публичный 

отчет перед родителями обучающихся и публикуют его на школьном сайте. 

 В каждом классе действуют родительские комитеты. Работа педагогов с родителями детей 

реализуются через коллективные и индивидуальные формы взаимодействия: 

 психолого-педагогическое просвещение; 

 родительско-педагогический анализ; 



 родительское соучастие в работе педагога; 

 родительское сотворчество. 

На школьном сайте размещены советы психолога  родителям. 

Ежедневно работает электронный дневник. 

 

 

8 Работа с социумом, социальными партнерами: 

 

Школа является одним из центров образовательной и социокультурной деятельности в 

микрорайоне. В свободное от занятий время школа предоставляет свои площади для организации 

деятельности по интересам родителям и жителям микрорайона. В школе организовано 

взаимодействие с социальными партнёрами с целью предоставления качественных 

образовательных услуг. Работают кружки и секции. Для выполнения задач предпрофильной 

подготовки и профильного обучения школа организует совместную деятельность с учреждениями 

среднего и высшего профессионального образования, с другими учреждениями, предприятиями и 

организациями. Проводятся экскурсии на предприятия, в учреждения среднего и высшего 

профессионального образования. Школа тесно сотрудничает с ДЮЦ, ДЮСШ № 11, Домом 

культуры «Красный Перекоп», Домом творчества детей и юношества, библиотекой им. А.С. 

Пушкина, детскими дошкольными учреждениями микрорайона. 

Традиционными стали  праздники для жителей микрорайона школы: 

 Концерт, посвященный Дню пожилого человека "От всей души"; 

 Новогодний праздник "Елка на снегу" 

 Концерт, посвященный Дню защитников Отечества; 

 Концерт, посвященный Международному женскому дню; 

 Субботники  

 Праздник, посвященный Дню защиты детей "Веселый калейдоскоп", 

 Спортивный праздник для воспитанников детских садов, 

 Детско-юношеская военно-спортивная игра «Победа» для обучающихся школ 

Красноперекопского района, 

 Митинги, посвященный Дню защитника Отечества и Дню Победы.  

 Ежегодно кадеты школы отдают дань памяти героям Отечества, принимают участие в 

торжественных митингах. 

С 2005 года школа является базовой площадкой для прохождения практики студентами ЯрИПК. 

Практику проходят будущие учителя начальных классов и иностранного языка. 

В 2013году на базе школы совместно  с областным советом ветеранов проведен  форум «Встреча 

поколений в  области информационных технологий». В ходе встречи школьники обучали 

ветеранов работе на персональных компьютерах, учили пользоваться различными программами 

для общения в социальных сетях, оплаты услуг через сеть Интернет. 

 

9  Перспективы развития школы на 2013-2014 учебный год. 

 Создание единой информационной среды; 

 Укрепление материально-технической базы школы; 

 Внедрение новых педагогических технологий; 

 Привлечение новых социальных партнеров; 

 Увеличение количества педагогов и обучающихся – участников муниципальных и 

региональных  проектов; 

 Участие в проекте «Телешкола»; 

 Участие в конкурсе на статус инновационной муниципальной площадки. 

 Сотрудничество в ЯГПУ им.К.Д.Ушинского 
 

 


