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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
Наименование МОУ  

Адрес 150036 г. Ярославль, ул. Колышкина д. 46, 

Телефон 38-55-61;  

Факс 38-64-50; 

Е-mail yarsch041@yandex.ru 

Web-сайт http://school41.edu.yar.ru 

Учредитель школы департамент образования мэрии города Ярославля 

ФИО руководителя 

школы 
Серякова Тамара Александровна 

ФИО заместителей 

руководителя по 

направлениям 

Фомина Ираида Федоровна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Козлова Татьяна Александровна, заместитель директора по 

воспитательной работе 

Лицензия 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности по 

указанным в приложениях образовательным программам 

 серия 76Л01 № 0000115  регистрационный номер  № 76242512/357 сроком 

бессрочно приказ департаментом образования  Ярославской области от  

31.08.2012 г. № 529/05-03 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Временное свидетельство о государственной аккредитации  

серии 76А01  № 0000003, регистрационный № 02-12-121 от  29.12.2012 г. 

 

 

 Общая характеристика школы 

В сентябре 1933 года в городе Ярославле появилась школа под № 41. Спустя 35 лет она 

получила новое здание по улице Колышкина дом 46. Школа расположена на окраине Заволжского 

района, со всеми вытекающими из этого последствия: 

  удалённость от очагов культуры (библиотек, музеев, кинотеатров и пр.),  
  отсутствие поблизости высших учебных заведений, 
  неразвитость спортивной базы, 
  своеобразный социальный состав населения (много малообеспеченных и 

 неблагополучных семей, детей оставшихся без попечения родителей,  воспитывающихся в 

детском доме или в семьях опекунов), 
 неблагоприятная криминогенная обстановка, 
  большое количество детей с ослабленным здоровьем, 
 плохое транспортное сообщение. 
Особенности природного окружения: с двух сторон проходит река Волга и река Ить, на 

территории микрорайона расположен Воздвиженский бор – памятник природы, достаточно 

зеленых насаждений. Несмотря на неблагоприятные внешние факторы, в настоящее время 

школа  развивается как образовательной учреждение адаптивной модели. Это современное 

трехэтажное здание с двухэтажной пристройкой, с кабинетами для занятий, спортивным залом, 

столовой. 01 сентября 2013 года школе исполняется 80 лет.  

С первых дней основным направлением в работе школы стала забота о подготовке 

«образованных людей, знающих основы наук, любящих труд, беззаветно преданных Родине, 

обладающих навыками культурного поведения». 

Педагоги работают над созданием воспитательно-образовательного пространства, 

способствующего развитию всех обучающихся. В 2011-2012 учебном году было начато в 1-х 

классах обучение по стандартам второго поколения. 
 В 9-х классах осуществляется предпрофильное обучение, в рамках которого 

обучающиеся имеют возможность не только получить информацию о разнообразных 

профессиях и узнать о своих профессиональных склонностях и интересах, но и расширить 

представления по различным предметам. 

Учителями школы активно используются современные образовательные технологии: 

развивающего обучения, проблемное обучение, проектную деятельность, информационно-

коммуникативные технологии и др. Педагоги формируют банк мультимедийных презентаций, 

позволяющих организовать обучение на хорошем уровне. 

http://school41.edu.yar.ru/
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Директор 

школы 

Заместители 

директора 

школы 

 

Руководители 

МО 

 

Совет 

старшеклассников 

Педагогический 

совет 

Методический 

совет 

МО учителей 

начальных классов МО классных 

руководителей 

АХЧ 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

МО учителей 

гуманитарного 

цикла и физико-

математического 

цикла 

Объединения 

дополнительного 

образования 

Органы 

ученического 

управления 

классов 

 

 Директор школы: Серякова Тамара Александровна.  
 

Стаж педагогической работы: 44 года    Стаж работы в данной должности: 23 года 

Стаж административной работы: 40 лет       Стаж работы в данной школе: 25 года 

Квалификационная категория: высшая  

Награды и почетные звания: 

 Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ»; 

 Значок «Отличник народного просвещения»; 

 Лауреат премии мэра г. Ярославля в области образования; 

 Победитель III этапа городского конкурса «Человек труда-сила, надежда и доблесть 

Ярославля». 

 

2. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ  
 Сведения об административном составе.  

 Совместно с директором школы руководство образовательным учреждением осуществляют 

заместители: 

Ф.И.О. Должность 

Админис

тративн

ый стаж 

Квалифика

ционная 

категория 

Награды 

Фомина 

Ираида 

Федоровна 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

24 года первая Значок «Отличник народного 

просвещения» 

Победитель II этапа городского конкурса 

«Человек труда-сила, надежда и доблесть 

Ярославля. 

Козлова 

Татьяна 

Александ-

ровна 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

1 год --- грамоты 

 

Структура управления школой 
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      Непосредственное управление осуществляет директор, который назначает заместителя по 

учебно-воспитательной работе. 

      В школе функционирует методическое объединение классных руководителей, оно оказывает 

помощь классным руководителям в деле воспитания обучающихся. 

          Формами самоуправления школы являются: Педагогический совет, общее собрание 

трудового коллектива, общешкольное родительское собрание, орган ученического 

самоуправления -  совет старшеклассников. 

         Таким образом, управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

 За последние 3 года школа комплектует только с 1 по 9 класс. Большая часть наших 

обучающихся проживает на микрорайоне школы. 

 

 Количество обучающихся за последние 3 года 

 

 2010/2011 уч.год 2011/2012 уч.год 2012/2013 уч.год 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обуч-ся. 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обуч-ся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обуч-ся 

Начальная школа 4 46 4 52 4 48 

Основная школа 5 54 5 37 5 38 

Всего  9 100 9 89 9 86 

 

 Особенности контингента обучающихся 

 

Социальное положение семьи 
Учебный год 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Всего обучающихся 100 89 86 

Количество полных семей 48 (53,9 %) 48 (53,9%) 46 (53,5%) 

Количество неполных семей, в том числе:  41 (41,6 %) 27 (30,3%) 40 (46,5%) 

- мать-одиночка  17 (19,1 %) 10 (11,2%) 8 (9,3%) 

- развод  14 (15,8 %) 9 (10,1%) 7 (8,1%) 

- смерть одного из родителей  10 (11,2 %) 5 (5,6%) 3 (3,5%) 

- другие причины  --- --- --- 

Количество обучающихся из неблагополучных 

семей 

5 (5,0 %) 8 (8,9%) 7 (8,1%) 

Количество обучающихся из многодетных семей 7 (6,9 %) 14 (15,7%) 15 (17,4%) 

Количество обучающихся, получающих б/п питание 65 (64,4 %) 68 (76,4%) 61 (70 %) 

Количество детей, находящихся под опекой и 

попечительством (детей-сирот) 

1 (0,9 %) 4 (4,5%) 1 (1,2%) 

Количество семей с одним ребенком  35 (39,3 %) 45 (50,6%) 27 (31,4%) 

Количество семей с двумя  детьми  43 (48,3 %) 18 (20,2%) 13 (15,1%) 

Многодетные семьи  11 (12,4 %) 10 (11,2%) 10 (11,6%) 

Количество родителей, которые имеют высшее 

образование 

16 (11,7 %) 16 (17,9%) 11 (12,8%) 

Количество родителей, которые имеют средне – 

специальное образование  

60 (43,8 %) 81 (91,0%) 80 (93,0%) 

Количество родителей, которые имеют среднее 

образование  

52 (38,0 %) 26 (29,2%) 16 (18,6%) 

Количество родителей без образования  9 (6,5 %) --- --- 

Количество родителей, которые работают 111  108  106 

Количество детей из семей безработных  5 (3,6 %) 3 (3,4%) 1 (1,2%) 
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Количество детей от 0 до 7 лет, в том числе:  69 83 103 

- организованные дети  50 (62,0 %) 52 (62,7 %) 67 (65,1%) 

- неорганизованные дети  19 (38,0) 31 (37,3 %) 36 (34,9%) 

Количество неблагополучных семей  5 (3,6 %) 7 (7,9%) 6 (6,9%) 

 

Социальный состав семей оказывает определенное влияние на образовательный процесс. 

Контингент обучающихся в основном – дети работников, родители которых имеют не высокие 

доходы и относятся к категории малообеспеченных семей. Один ребенок воспитывается в семье 

опекунов и один из приемной семьи. 

Таким образом, наполняемость школы позволяет работать с каждой семьёй, знать 

особенности жизни каждого ребёнка, то есть даёт возможность вести индивидуальную работу с 

обучающимися и их родителями (законными представителями). 

 

 

 Данные о состоянии здоровья обучающихся по группам здоровья 

 

Оздоровление, как активная форма укрепления здоровья детей является обязательным 

направление деятельности нашей школы. В школе хорошо оборудован процедурный кабинет и 

медицинский кабинет, где проводится прием обучающихся, обратившихся за медицинской 

помощью. Медицинский кабинет имеет лицензию. Для повышения иммунного статуса 

обучающихся поводятся профилактические прививки по эпидемическим показаниям, в том числе 

против гриппа, вирусного гепатита, клещевого энцефалита. Охват плановыми прививками 

составляет от 90 до 97 % детей от численности обучающихся школы, что предотвращает 

возможность эпидемического подъема заболеваемости инфекционными болезнями. 

 

Карта «Здоровья» 

Количество  
Учебный год 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Детей, имеющих хронические заболевания 

при поступлении в 1-й класс 
7 (6,9 %) 3 (3,4 %) 2 (2,3 %) 

Детей, имеющих хронические заболевания 

при переходе в 5-й класс 
3 (2,9 %) 5 (5,6 %) 2 (2,3 %) 

Детей, имеющих хронические заболевания 

при выпуске из 9-го класса 
11 (10,8 %) 3 (3,4 %) 3 (3,4 %) 

Детей – инвалидов детства 1 человек 1 человек 1 человек 

 

0
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10

12

2010-2011 2011-2012 2012-2013

при поступлении в 1 - й

класс 

при переходе в 5 - й класс 

при выпуске из 9 - го класса 

дети - инвалиды детства 

     
     

При анализе данной ситуации можно выделить следующий факт:  

- промышленная окраина города существенно влияет на здоровье проживающего здесь населения,  

(это подтверждается исследованиями независимых экологических организаций). 

 

 

 



6 

 

Заболевания, наиболее часто встречающиеся в анамнезе обучающихся школы   

 

Заболевания  Учебный год 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Заболевания сердечно – сосудистой 

системы  

4 (4,0%) 4 (4,5%) 4 (4,6 %) 

Заболевания органов зрения  10 (10,0 %) 16 (17,9 %) 15 (17,2 %) 

Лор – заболевания  2 (2,0 %) 7 (7,9 %) 6 (6,9 %) 

Заболевания органов дыхания  2 (2,0 %) 3 (3,4 %) 4 (4,6 %) 

Ортопедические заболевания  9 (9,0 %) 15 (16,9 %) 18 (20,7 %) 

Урологические заболевания  2 (2,0 %) 3 (3,4 %) 3 (3,4 %) 

Кожные заболевания 4 (4,0 %) 1 (1,1%) 1 (1,1 %) 

Психоневрологические заболевания 6 (6,0 %) 3 (3,4 %) 1 (1,1 %) 

Заболевания эндокринной системы 8 (8,0 %) 7 (7,9 %) 7 (8,0 %) 

Патология ЖКТ  6 (6,0 %) 8 (8,9 %) 7 (8,0%) 

Аллергологические заболевания -- 6  (6,7 %) 3 (3,4 %) 

Стоматологические заболевания  -- -- -- 

Заболевания крови  -- -- -- 

Нарушение слуха  --- -- -- 

Итого: 53 (53,0 %) 73 (82,0 %) 69 (79,3 %) 

 

По итогам 2012/2013 учебного года 69 обучающихся имеют патологию здоровья, а это 

79,3% от общего количества обучающихся, по сравнению с прошлым учебным годом число 

обучающихся,  имеющих патологию здоровья, уменьшилось на 2,7 %. 

Наряду с этим также  увеличивается количество детей, страдающих двумя и более 

хроническими заболеваниями. Процент нарушения состояния здоровья растет в начальной школе 

и повышается к окончанию школы, к системным соматическим заболеваниям добавляются 

проблемы, приобретенные в процессе обучения (сколиоз, близорукость, гиподинамия, и др.)  

Сохранение и укрепление здоровье детей является одной из актуальных задач, стоящих 

перед педагогическим коллективом и родителями, так как в школе есть дети как видно из таблицы 

с хроническими заболеваниями. 

 

Распределение обучающихся по группам здоровья и физкультурным группам 

 

Группы здоровья 
Учебный год 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 

1 группа  2 (1,9%) нет нет 

2 группа  68 (67,4%) 72 (80,9%) 71 (81,6%) 

3 группа  31 (30,7%) 15 (16,9%) 16 (18,4%) 

Основная  77 (76,3%) 72 (80,9%) 71 (81,6%) 

Подготовительная  17 (16,9%) 10 (11,2%) 10 (11,5%) 

Специальная  «А» - 6 (5,9%) «А» - 6 (6,7%) «А» - 6 (6,9%) 

Освобождены  1 (0,9 %) 1 (1,1%) - 

Число детей инвалидов  1 (0,9 %) 1 (1,1%) 1 (1,1%) 
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В процессе взросления проявляется ещё один фактор, негативно влияющий на 

формирование здорового образа жизни детей. Это вредные привычки, прежде всего курение. В 

школе в течение всего учебного года проводилась профилактическая работа с этими ребятами.  

Поэтому, перед педагогами школы стоят следующие задачи: 

1. Повысить качество и эффективность гигиенического обучения и воспитания обучающихся, 

проводимого в школе, опираться на индивидуальные методы профилактической работы. 

2. Приоритетными направлениями в гигиеническом обучении и воспитании обучающихся, 

проводимыми в школе, считать: 

o пропаганду здорового образа жизни; 

o воспитание у обучающихся негативного отношения к вредным привычкам, влияющим на 

здоровье. 

 

 Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

 

Социальное положение семьи 
Учебный год 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Всего обучающихся 100 89 86 

Количество обучающихся из неблагополучных 

семей 

5 (5,0 %) 8 (8,9%) 7 (8,1%) 

Количество обучающихся из многодетных семей 12 (12,0 %) 14 (15,7%) 13 (15,1%) 

Количество обучающихся, получающих бесплатное 

питание 

65 (64,4 %) 68 (76,4%) 61 (71%) 

Количество детей, находящихся под опекой и 

попечительством (детей-сирот) 

1 (0,9 %) 4 (4,5%) 1 (1,2%) 

 

- Весьма стабильным для школы является показатель социального состава обучающихся, 

что позволяет планировать работу и прогнозировать результаты.  

 

В школе ведется мониторинг состояния преступности. Отслеживается динамика 

правонарушений в разрезе состояния семей. Традиционно в начале года проводится месячник 

профилактики вредных привычек.  

Наблюдается  динамика снижения ряда показателей асоциального поведения обучающихся. 

На снижения этих показателей направлена система профилактической работы в школе. 

          Проблемы социализации (правонарушения и поведенческие риски есть), они обусловлены 

комплексом объективных и субъективных причин: 

-  высокий процент  малообеспеченных семей; 

- перегруженность инспектора ПДН (1 штатная единица на 4 образовательных учреждения 

микрорайона «Резинотехника»); 

-  отсутствие в школе собственной психологической службы (в штатном расписание 0,5 ставки); 

- и другие причины. 

            Обучающихся, уклоняющихся от учебы в течение последних лет в школе нет. 

Администрация и педагогический коллектив ведет целенаправленную работу в этом направлении. 

На базе школы постоянно действует Совет по правовому обучению и воспитанию.  

 Для профилактики безнадзорности и правонарушений в течение года работал Совет 

профилактики. Школа сотрудничает с центрами внешкольной работы г. Ярославля, комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Заволжского района, родительской 

общественностью школы.  

в течение года посещались неблагополучные семьи, проводилось обследование жилищно-

бытовых условий, контроль за воспитанием и обучением детей, контролировалось создание 

условий для учебной деятельности обучающихся. 

Вся работа с подростками, входящими в группу риска, основана на индивидуальном 

подходе. Координирующая роль в решении данного вопроса отведена Совету профилактики, 

который проводился один раз в месяц.  
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              Основные направления по работе с трудными подростками: 
 работа по взаимодействию с внешкольными воспитательными учреждениями;  

 работа социально – психологической службы;  

 работа по пропаганде здорового образа жизни.        

 

4. ОСНОВНЫЕ ПОЗИЦИИ ПЛАНА (ПРОГРАММЫ)  

РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ  

 
Концепция развития школы: 

Оптимизация существующей системы урочной и внеурочной деятельности участников 

педагогического процесса школы по формированию развитой личности обучающихся в контексте 

здоровьесберегающих и информационных технологий. 

Стратегическая линия школы – воспитание целостной личности на основе духовно-

нравственных ценностей российской цивилизации; личности, обладающей национальным 

самосознанием и способностью к созидательному труду на благо Семьи, Общества и Государства. 

 

Миссия школы: 

1. Обеспечить получение основного общего и среднего (полного) общего образования 

каждому обучающемуся на качественном уровне в соответствии с индивидуальными 

возможностями личности. 

2. Создать условия для самоутверждения личности в созидательном творческом труде, что 

явится главным условием совершенствования общества в целом. 

3. Создать единое образовательное пространство, где учебно-воспитательный процесс 

выступает как единая система деятельности, направленная на формирование образа 

выпускника – человека здорового физически, психически, нравственно, социально, 

обладающего устойчивой системой духовных ценностей. 

 

Задачи школы: 

 Обеспечение прав ребёнка на качественное образование; 

 Разработка и внедрение нового содержания образования в школе; 

 Совершенствование системы управления школой; 

 Развитие ресурсного (материально-технического, кадрового, научно-методического, 

инновационного) обеспечения образовательного процесса; 

 Содействие повышению роли семьи в воспитании детей; 

 

Задачи обучения 

1. Способствовать формированию у обучающихся целостной картины мира на основе 

глубоких и всесторонних знаний основ наук. 

2. Создать комфортную образовательную среду, сформировать у обучающихся навыки 

самоконтроля как средства развития личности. 

 

Задача воспитания 

Способствовать развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению. 

 

Задача развития 

1. Создание условий для личностного развития школьников. 

2. Разработать комплекс мер по привлечению обучающихся к внеурочной деятельности 

 

Задача оздоровления 

1. Разработать и использовать в работе систему мониторинга условий способствующих 

здоровому образу жизни.  

2. Использовать в работе здоровьесберегающие технологии. 

3. Содействовать формированию у обучающихся здорового образа жизни и интересов к 

занятиям физической культурой и спортом. 
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5.РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Школа обучает на двух ступенях образования: I ступень - начальное общее образование, II 

ступень – основное общее образование. В каждой из них образовательный процесс имеет свои 

особенности, перед каждой стоят определенные задачи, но все они направлены на достижение 

общих целей:  

- обеспечить получение всеми детьми качественного общего образования; 

- создать условия для всестороннего гармоничного развития личности обучающегося; 

 

На начало 2012-2013 учебного года в школе обучалось: 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года прибыло 4 человека выбыло 3 человека, на конец учебного года 87 

обучающихся. 

 

  Одной из основных задач учебно-воспитательного процесса является повышение качества 

обученности, которое включает индивидуальный подход к обучающимся, адресную помощь, 

знание вопросов возрастной психологии, условий, в которых живет ребенок, способы повышения 

мотивации к изучению предметов, которые вызывают у учащихся затруднения и многое другое. 

  

Доля обучающихся, закончивших образовательные ступени на «4» и «5»  

без обучающихся 1 класса 

 

Окончили на «4» и «5» 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

2 - 4 классы 14 (46,7%) 18 (40,9%) 16 (41,0%) 

5 – 9 классы 13 (25,0%) 8 (22,2%) 7 (17,5%) 

Итого: 27 (71,7%) 26 (63,1%) 23 (58,5%) 

Из них отличников 2 (2%) 3 (3,8%) 2 (2,5%) 

      

Средняя  цифра  качества знаний в течение ряда лет  практически не изменялась, что говорит о 

стабильности качества обученности в  школе. 

Качество обученности по школе снижают обучающиеся звена, имеющие одну «3». 

Большинство обучающихся с одной тройкой испытывают затруднения с освоением таких 

предметов как русский язык и математика, что говорит о необходимости целенаправленной 

индивидуальной работы с этими обучающимися. 

Высокий процент качества обученности (средний показатель по школе 29,1 %):  

 4а класс – классный руководитель Бондаренко Е.М. – 54,5 % 

 5а класс - классный руководитель Белякова М.В. – 40,0 % 

 3а класс - классный руководитель Травина Е.Б. – 39,0 % 

 

Положительные результаты итоговой аттестации выпускников  

в течение трех последних лет 

 

Учебный год 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

 

Количество 

выпускников 

 

Всего  

Освоивших 

программы 

ступени 

 

%  

 

Всего  

Освоивших 

программы 

ступени 

 

%  

 

Всего  

Освоивших 

программы 

ступени 

 

%  

I ступень 6 6 100 13 13 100 11 11 100 

II ступень 18 18 100 5 5 100 11 11 100 

 

86 обучающихся 

1 – 4 классы 

(48 обучающихся) 

5 – 9 классы 

(38 обучающихся) 
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Доля выпускников, освоивших образовательные программы  на «4» и «5» (на ступени) 

 

Учебный 

год 

2011г. 2012г. 2013 г. 

Количество 

выпускников 

Всего 

 

Из них 

на 4 и 5 
% 

Всего 

 

Из них 

на 4 и 5 
% 

Всего 

 

Из них 

на 4 и 5 
% 

I ступень 6 3 50 13 4 31 11 6 54,5 

II ступень 18 4 22 5 2 40 11 1 9,1 

 

Экзамены в 9 классе проходили в 2-х формах: русский язык и алгебра в форме ГИА (новая 

форма), предметы по выбору в традиционной форме по предметам. Обучающиеся сдавали 

обществознание, физическую культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

Итоги контроля свидетельствуют о том, что обучающихся овладели учебными 

программами, показали знания, соответствующие государственным стандартам. 

 

 Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9 классе 

Сведения об участии выпускников 9 классов в ГИА (по новой форме) 

Название предмета математика 

 

Год 
Всего 

выпускников 

Принявших 

участие по 

новой форме 

% 

Количество 

выпускников 

справившихся  

% 
Всего 

успешно 
% 

2011г. 18 18 100 10 56 4 22 

2012г. 5 5 100 5 100 3 60 

2013г. 11 11 100 11 100 11 100 

 

Сведения об участии выпускников 9 классов в ГИА (по новой форме) 

 

Название предмета русский язык 

Год 
Всего 

выпускников 

Принявших 

участие по 

новой форме 

% 

Количество 

выпускников 

справившихся  

% 
Всего 

успешно 
% 

2011г. 18 18 100 13 72 3 17 

2012г. 5 5 100 5 100 3 60 

2013г. 11 11 100 11 100 9 81,8 

 

 

 Русский язык Математика 

Подтвердили годовую 

отметку на экзамене 

5 человек --- 

Сдали экзамен на оценку 

выше годовой 

6 человек 11 человек 

Сдали экзамен на оценку 

ниже годовой 

--- --- 

 

Учителя предметники признали такие результаты сдачи экзаменов не в полнее 

объективными в связи с тем, что уже накануне в Интернете были выставленные ответы на 

экзаменационные варианты и большинство выпускников могли ими воспользоваться 

 

Средний балл по предметам по 5-балльной шкале ГИА 

 в выпускников 9а классе в новой форме 

 

Предмет Русский язык Математика 

Балл 3,9 4,3 



11 

 

 

Наибольшее количество баллов, полученных на экзамене  

выпускниками 9а класса в новой форме 

 

Предмет Кол-во полученных 

баллов 

Фамилия выпускника Максимальный балл 

по предметы 

Русский язык 37 Лопатина Ольга 42 

Математика 24 

24 

23 

Волочанинов Александр, 

Серебрякова Юля, 

Смирнова Юля 

 

34 

 

 

Таким образом, абсолютная успеваемость по школе за прошедший учебный год составила 

96,5 %, качественное 29,1 %. 

 

 Сведения о продолжении обучения выпускников 9 класса, поступивших в различные 

учебные заведения за последние 3 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип учебного заведения (начального, 

среднего, высшего профессионального 

образования) 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Количество выпускников 18 5 11 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

10 класс 3 16,6 - - - - 

Колледж, техникум 4 22,2 4 80 10 90,9 

Профессиональное училище  10 55,6 1 20 1 9,1 

Служба в вооруженных силах РФ 1 5,6 - - - - 

Не работает и не учится - - - - - - 

0

2

4

6

8

10

12

2010/2011 2011/2012 2012/2013

10 класс

Колледж, техникум

Профессиональное

училище

не работает и не

учится

Служба в

вооруженных силах

РФ
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 Достижения школы 

 Достижения педагогов  МОУ СОШ № 41 

 2012/2013 

Победитель I этапа городского конкурса «Человек труда-сила, 

надежда и доблесть Ярославля» 

Шуникова Наталья Юрьевна, 

учитель начальных классов 

Халезева Елена Федоровна, 

учитель математики 

Диплом департамента образования мэрии города Ярославля за 

активное участие в муниципальном этапе областного 

социального проекта «Наш любимый школьный двор» 

Козлова Татьяна 

Александровна, заместитель 

директора по ВР 

Благодарственное письмо департамента образования мэрии 

города Ярославля за большую работу в деле воспитания 

подрастающего поколения, выражая глубокую благодарность за 

помощь большому и хорошему делу  развития современного 

школьника 

Белякова Марина Викторовна, 

учитель истории 

Благодарственное письмо департамента образования мэрии 

города Ярославля награждены за активное участие и отличную 

подготовку обучающихся к городским конкурсам «Новогодние 

игрушки» и «Талисман года» 

Травина Елена Борисовна, 

Калинина Татьяна Евгеньевна, 

учителя начальных классов 

Диплом департамента образования мэрии города Ярославля за 

участие в  городской акции «Покормите птиц зимой!» за лучший 

практический опыт 2012-2013 учебного года по изучению и 

охране птиц» 

Травина Елена Борисовна, 

учитель начальных классов 

Сертификат участника в сетевом учебном проекте «Весна идет! 

Весне дорогу!» 

Травина Елена Борисовна, 

учитель начальных классов 

Благодарность за участие в Международной эвристической 

олимпиаде младших школьников «Совёнок-2013» и 

Международной интенсивной олимпиаде научного творчества 

«Прорыв-2013» 

Травина Елена Борисовна, 

Бондаренко Елена 

Максимовна, учителя 

начальных классов 

Благодарственное письмо за подготовку победителей и призеров 

во Всероссийской дистанционной мультиолимпиаде-марафоне 

«Муравейник-2013» 

Травина Елена Борисовна, 

Бондаренко Елена 

Максимовна, учителя 

начальных классов 

  

Достижения педагогического коллектива 

 
 2012-2013 учебный год. 

 

Департамент образования 

мэрии г. Ярославля 

Диплом  поощрительный. Городская выставка «Юннат – 2012», в  

номинации «Природная мастерская» 

Департамент образования 

мэрии г. Ярославля 

Диплом за 3 место в номинации "Суперцветник" муниципального этапа 

областного социального проекта "Наш любимый школьный двор" 

Депутат муниципалитета 

г. Ярославля 

Грамота за участие в конкурсе цветов «Осенняя фантазия» 

Департамент образования 

мэрии г. Ярославля 

Диплом I степени в городской акции «Покормите птиц зимой!» 

Глава территориальной 

администрации 

Заволжского района                                      

г. Ярославля 

Благодарность за подготовку школы к началу нового учебного года 

(школа была принята комиссией без замечаний) 

Благодарность за участие в конкурсе цветочных композиций на 

районном празднике «Цвети, Заволжье!», яркое, оригинальное 

воплощение цветочных фантазий. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (за 2012-2013 учебный год) 

 

Внеурочная деятельность является продолжением учебной деятельности, в которой занято 

96% обучающихся, что способствует дальнейшему развитию их потенциала. Внеурочная 

деятельность имеет следующие положительные результаты: 

 

ФИО  обуч-ся Название  конкурса Класс Достижения 

Манаева Дарья 
Городская выставка «Юннат – 2012», номинация 

«Мой чемпион» 

3а Диплом  

I степени 

Вафеев Данил 
Городская выставка «Юннат – 2012», номинация 

«Мой чемпион» 

3а Диплом III степени 

Вафеев Данил  

 

Конкурс-выставка декоративно прикладного 

творчества «Новогодний и рождественский 

сувенир» 

3а Диплом 

победителя 2 этапа 

Обучающиеся Конкурс-выставка декоративно прикладного 

творчества «Новогодний и рождественский 

сувенир» 

1а-4а Свидетельство 

участника 

Белова Тамара Городского конкурса "Новогодние игрушки" и 

"Талисман года – 2013" 

3а Почетная грамота, 

подарок 

Клемина Лиза, 

Ганина Алина, 

Селезнев 

Владислав 

Городского конкурса "Новогодние игрушки" и 

"Талисман года – 2013" 

2а Свидетельство 

участника 

Серебрякова Юля Третьи краеведческие чтения «Волгострой: 

история и современность» Тема ее выступления   

– «И вела дорога в школу (школе № 41 с 

любовью посвящается)» (на базе МУК ЦБС 

филиала библиотеки № 18) 

9а Приз 

Обучающиеся Городской конкурс-выставка декоративно-

прикладного  и изобразительного творчества 

«Пасхальная радость» 

3а-4а Свидетельство 

участника 

Обучающиеся Городской конкурс-выставка декоративно-

прикладного творчества «Весна в подарок» 

 

1а, 3а Свидетельство 

участника 

Обучающиеся Всероссийская дистанционная мультиолимпиада-

марафон «Муравейник-2013» 

3а-4а Дипломы 

победителей, 

Дипломы призеров, 

сертификаты 

участия 

Трубецкой Вадим Районный конкурс чтецов, посвященный 68-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

Войне  «Мир, в котором я живу» 

2а Диплом II степени 

Павлычев Иван; 

Тюнютина 

Анастасия; 

Худякова 

Анастасия 

Городской Экологический Форум 3а Свидетельство 

участников, 

подарки 

Обучающиеся Международная эвристическая олимпиада 

младших школьников «Совёнок-2013» 

3а-4а Сертификаты 

лауреатов, 

Сертификаты 

участников 
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ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ  СПОРТИВНЫХ  СОСТЯЗАНИЙ 

(данные за  2012-2013 учебный год) 

 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающихся 
Вид соревнования Статус  Достижения 

1 Команда 

3а класса 

Соревнования "Весёлые старты" среди 

общеобразовательных учреждений микрорайона 

Резинотехника в ДЮЦ "Каучук".  

Микро-

район 

Грамота 

2 Команда  Соревнования по пионерболу среди девушек 

школ микрорайона Резинотехника 2000-2001 

года рождения.  

Микро-

район 

Грамота  

за 1 место 

3 Команда Соревнования по «Школьному многоборью» 

среди школ микрорайона Ярославрезинотехника 

ДЮЦ «Каучук» 

Микро-

район 

Грамота 

4 Команда  

2а класс 

Соревнования  «Зимние забавы»  

среди начальных классов общеобразовательных 

учреждений микрорайона Резинотехника. 

 

Микро-

район 

Грамота  

за 1 место 

5 Баранова Яна Областные соревнования по спортивному 

ориентированию «Подснежник – 2013»  

совместно с МОУ ДОД СДЮТ и Эк «Абрис»  

 

Область Диплом 

 I степени 

департамента 

образования 

Ярославской 

области, 

Грамота  

II степени 

 

6 Команда  

2а класса 

Соревнования «Веселые старты» среди 

обучающихся 2 классов образовательных 

учреждений микрорайона Резинотехника 

Микро-

район 

Грамота 

 за 1 место 

7 Команда  

3а-4а класса 

Соревнования «Веселые старты» среди 

обучающихся   3-4 классов образовательных 

учреждений микрорайона Резинотехника 

Микро-

район 

Грамота 

 за 1 место 

8 Команда  

3а-4а класса 

Соревнования «Веселые старты» среди 

обучающихся   3-4 классов образовательных 

учреждений микрорайона Резинотехника 

Микро-

район 

Грамота  

за 2 место 

9 Команда  

3а-4а класса 

Соревнования «Веселые старты» среди 

обучающихся   3-4 классов образовательных 

учреждений микрорайона Резинотехника 

Микро-

район 

Грамота  

за 3 место 

10 Колачков Ефим 

7а класс 

Пятые открытые Всероссийские юношеские 

Игры боевых искусств – 2012, в соревнованиях 

по КУДО в весовой категории 190 единиц. 

Россия Диплом  

за 3 место 

11 Колачков Ефим 

7а класс 

Открытое Первенство среди юношей и мужчин 

по КУДО в коэффициенте 190 единиц.  

г. Иваново Диплом  

за 1 место 

12 Андриевский 

Игорь 

3а класс 

Открытый Кубок по борьбе Самбо среди 

младших юношей в весовой категории 50 кг  

 

г. Вологда Грамота  

за 3 место 

13 Станева Далья 

1 класс 

Ярославская областная  федерация подводного 

спорта СДЮСШОР № 7  на дистанции 100 м 

Город Диплом  

за 3 место 
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6.СПЕКТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  
 

  Образовательная политика школы 

Основной миссией школы является обеспечение доступности для обучающихся 

качественного образования посредством: 

 наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей обучающихся; 

 создание условий для сохранения здоровья обучающихся; 

 cовершенствование образовательного процесса на основе реализации принципа 

непрерывности содержания образования. 

Цель образовательной деятельности школы  -  формирование общей культуры личности 

обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ, их адаптации к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье,  формирование  здорового   образа жизни. 

 Ведущими ориентирами проектирования образовательной деятельности школы являются 

четыре основополагающих элемента образования: 

 научиться познавать, сочетая общую культуру с возможностью углублённой работы в 

различных областях человеческой деятельности; 

 научиться делать, с тем, чтобы приобрести не только профессиональную 

квалификацию, но и быть компетентным в разнообразных областях наук; 

 научиться жить вместе, воспитывая понимание другого и ощущение 

взаимозависимости, осуществлять общие проекты и быть готовым к урегулированию конфликтов 

в условиях уважения ценностей плюрализма, взаимопонимания мира; 

 научиться жить, чтобы содействовать расцвету собственной личности и быть в 

состоянии действовать, проявляя независимость, самостоятельность суждений и личную 

ответственность. 

 

Факторы, обеспечивающие индивидуализацию образования: 

 вариативные учебные планы на основе выбора факультативных курсов; 

 психологическое сопровождение учебного процесса; 

 проектно-исследовательская деятельность обучающихся; 

 широкий диапазон возможностей для внеурочной самореализации. 

 

 Особенности образовательного процесса 

 

 Характеристика образовательных программ по ступеням обучения 

Школа,  исходя  из  государственной  гарантии  прав  граждан  на  получение  бесплатного  

среднего  (полного)  общего  образования,  в  соответствии  с  лицензией  на  образовательную  

деятельность,  может реализовать  образовательные  программы,  соответствующие  трем  

ступеням  образования: 

1 ступень  -  программа  начального  общего  образования,  уровень  

общеобразовательный,  нормативный  срок  освоения  4  года; 

2 ступень  -  программа  основного  общего  образования,  уровень  общеобразовательный,  

нормативный  срок  освоения  5  лет; 

3 ступень  -  программа  среднего  (полного)  общего  образования,  уровень  

общеобразовательный,  нормативный  срок  освоения  2  года. 

Со  2  по  9  класс  обучающиеся  школы  изучают  иностранный  язык:  во  2-4  классах  -  2  

часа  в  неделю,  в  5-9  классах  -  3  часа  в  неделю.   

В  2012-2013  учебном  году  в  школе  обучалось  87  школьников: 

Таким  образом,  на  первой  ступени  обучения  -  47  человек,  на  второй  ступени  -  40  человек.  

Средняя  наполняемость  классов  составила  11 обучающихся. 

В  школе  созданы  условия  для  проведения  внеурочной  деятельности  обучающихся  

начальной  школы  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС.  
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В  2012-2013 году  в  школе  работал  социальный  педагог,  обеспечивая  во  

взаимодействии  психолого-социальное  сопровождение  образовательного  процесса.  В  течение  

года  обеспечивалось  взаимодействие  с  ГУЗ ЯО больницей № 7  с  целью  организации  

медицинского  обслуживания  обучающихся  школы  и  контроля  за  состоянием их здоровья. 

Одной из основных задач учебно-воспитательного процесса является повышение качества 

обученности, которое включает индивидуальный подход к обучающимся, адресную помощь, 

знание вопросов возрастной психологии, условий, в которых живет ребенок, способы повышения 

мотивации к изучению предметов, которые вызывают у учащихся затруднения и многое другое. 

По итогам окончания 2012-2013 учебного года 

•  Выполнение базового компонента учебного плана – 100%.  Отставаний по программе нет. 

•  Выполнение регионального компонента учебного плана – 100%. 

•  Практическая часть учебных программ выполнена  в объеме 100%. 

• Часы школьного компонента используются для занятий проектно-исследовательской 

деятельностью, для расширения знаний по предметам,  для занятий с обучающимися, 

имеющими пробелы в знаниях. 

Начальная школа работала по следующим УМК: 

- Перспектива – 1-2 кл. 

- Школа России – 3-4 кл.; 

Выбор учебно-методического комплекта осуществлялся в соответствии с уровнем 

готовности обучающихся к первому классу, что позволило учитывать индивидуальные 

особенности ребенка при выборе программы обучения. 

Школа, учитывая  государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

среднего (полного) общего образования, осуществляет образовательный процесс, 

соответствующий двум ступеням образования: 

 • I ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года).  

 Обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ начального общего 

образования, направленных на развитие обучающихся, становление личности ребенка, целостное 

развитие его способностей, формирование умения и желания учиться, овладение чтением, 

письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и 

речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

 Начальное общее образование является базой для получения основного общего образования. 

 • II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) - 

обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего 

образования, формирует представление обучающихся о природе, обществе, человеке, 

соответствующие современному уровню знаний. В дополнение к обязательным предметам, 

определенным федеральным и региональным стандартами, вводятся новые учебные предметы, 

факультативные курсы, предметы по выбору, направленные на более полное развитие 

способностей обучающихся.  Создаются условия для становления и формирования личности 

обучающегося, его склонностей,  интересов  и  способностей к социальному самоопределению, 

позволяющие осуществлять ранний осознанный выбор направления профильного образования 

через построение  индивидуальной учебной траектории. 

 Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) общего 

образования, начального и среднего профессионального образования. 

 Учебный  план  школы отражает реализацию всех содержательных линий образования, 

представляющих собой целостную совокупность знаний, ценностных ориентаций и практических 

навыков, которые обеспечивают овладение обучающимися конкретным видом культуры: 

художественная культура, социально-экономическая  и правовая культура, культура здоровья и 

охраны жизнедеятельности, экологическая  и информационная. Учебный  план состоит из 

инвариантной и вариативной части. Вариативный компонент учебного плана содержит в себе 

социальный заказ общества, требования родителей (законных представителей) и обучающихся 

микрорайона школы. Часы вариативной части распределились на изучение предметов по 

базисному учебному плану, с целью изучения и коррекции знаний обучающихся. Использование 

этих часов дало возможность обучающимся 5-9 классов сформировать и восстановить 
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познавательные потребности, реабилитировать учебные навыки и мотивацию к обучению, 

формирование самостоятельной образовательной деятельности с учетом индивидуально-

личностных возможностей, совершенствовать теоретические и практические знания. 

Приказом по школе от 31.08.2012 года № 01-02/183 определена продолжительность учебного 

года для обучающихся 2-9 классов 34 недели, в 1а классе 33 недели с дополнительными 

каникулами в 3 четверти. В целях сохранения психического и физического здоровья обучающихся 

1а класса введена пятидневная учебная неделя, во 2-9 классах шестидневная неделя. Учебные 

занятия начинались в 8.40 ч. 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

В 1а и 2а классах обучение велось по государственным стандартам второго поколения, 

введена внеурочная образовательная деятельность обучающихся во второй половине учебного 

дня. Внеурочная образовательная деятельность проводилась в объеме 20 часов в неделю по 

определенными стандартами направлениями. 

 

Внеурочная образовательная деятельность для обучающихся 1-2 классов 
 

 

Учителя начальной школы работали по следующим программам УМК: 

              Учебный год    

Перечень 

комплектов 

 

2012/2013 

«Перспектива» 1а,2а, 

«Школа России» 3а,4а 

 

Содержание раздела информационно-компьютерной технологии изучалось в 3-4 классах в 

качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология». В 4а классе часы, 

отведенные на преподавание учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

по решению школы использовались во II полугодии за счет часов факультативного курса «Золотая 

полка книг». 

Преподавание иностранного языка (английский)  организовано со 2 по 9 класс в 

соответствии с федеральным учебным планом: в школе 1 ступени - 2 часа в неделю, в школах 2 

ступени – по 3 часа в неделю. Предмет «Физическая культура» в федеральном компоненте 

представлен во всех классах  3 часами в неделю и обеспечивает достижения  определенного 

уровня здоровья, развития физических возможностей обучающихся.   

№ Направление 

 образовательно–воспитательной 

деятельности 

Количество  

часов 

Название  

курса 

1 Спортивно - оздоровительное 2 1 

1 

«Здоровячок» 

«Чемпион» 

2 Духовно - нравственное 2 

 

1 

1 

«Азбука добра»  

«Мой город» 

3 Социальное 2 

 

1 

1 

«Легко, если вместе» 

«Все начинается с улыбки» 

4 Общеинтеллектуальное 2 1 

 

1 

«Информатика в играх и 

задачах» 

«Азбука ухода за животными и 

растениями» 

5 Общекультурное 2 1 

1 

«Художественная лепка» 

«Волшебный театр» 
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Все обучающиеся имеют равные возможности для получения современного образования, 

выбирая разные пути: учебные успехи, социальную работу, научно-исследовательскую и 

проектную деятельность, творческие достижения. 

На ступени основного общего образования школа реализовала основные образовательные 

программы. С учетом запроса родителей (законных представителей) и обучающихся увеличилось 

количество часов на изучение математики и русский язык, биологии и географии в 6 классах. В 

связи с тем, что одним из основных направлений работы школы является гражданско-

патриотическое, в учебный план школы 5-9 классы ведены предметы: историческое краеведение в 

9 классе, информатики в 5-7 классах, ОБЖ в 6,7 и 9 классах.  

Учебный предмет «Искусство» изучается поочередным освоением 2-х курсов «Музыка в 

формировании духовной культуры личности» и «Синтез искусств» (изобразительное искусство), 

которые обеспечены федеральными программами. 

 

 Организация предпрофильной подготовки 

 

В школе осуществлен переход на предпрофильную подготовку и введение в 9 классе 

Регионального учебного плана. 

  Исходя из анализа минимально необходимых потребностей предпрофильной подготовки, 

ее базовый объем определен 3 часа в неделю, которые использованы на модель организации 

предпрофильной подготовки:  

 информационная работа и профильная ориентация «Путь к профессии»,  

 предметно-ориентированный курс «Проект – выбор дороги в будущее»,  

 ориентационные курсы:  

- «Ценности смысл профессиональной карьеры»,  

- «Семейная экономика»,  

- «Технология трудоустройства»  

Организация предпрофильной подготовки обучающихся 9а класса осуществляется на базе 

МОУ межшкольного учебного комбината № 2 Заволжского района на договорной основе. 

 

 Дополнительные образовательные услуги 

 

В школе выделено 9 часов на дополнительное образование обучающихся. Реализуются 

дополнительные образовательные программы следующей направленности. 

 

№ 

п/п 

Название секции, объединения 

дополнительного образования 

Направление: 

1. «Хор» Художественно-эстетическое 

2. «Занимательная информатика» Социально-педагогическое 

3. «Деловой русский» Социально-педагогическое 

4. «Юные туристы» от СДЮТ и ЭК «Абрис» Спортивно-туристическое 

 

 Главная задача дополнительного образования – развитие индивидуальных творческих 

способностей детей, способствует включение обучающихся в различные виды  творческой 

деятельности, формированию здорового образа жизни, развитию нравственных качеств. 

Педагоги объединений дополнительного образования в своей профессиональной 

деятельности использовали единые личностно-ориентированные, педагогические технологии. В 

школе имеются условия для развития различных индивидуальных, творческих, интеллектуальных 

способностей обучающихся. В системе дополнительного образования было задействовано 3 

педагога школы. В них занимались 80 обучающихся школы, это составляет 92% от общей 

численности обучающихся школы. Дополнительно, на базе школы, функционировали кружки  в 

соответствии с договором о сотрудничестве: «Юный турист», ДОД СДЮТ и Эк «Абрис», МОУ 

МУК № 2 Заволжского района. 
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 Работа школы в каникулярный период 

 

Ежегодно в целях создания необходимых условий оздоровления и получения полноценного 

отдыха в период каникул на базе школы функционирует городской оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей от 7 до  12 лет. Во время каникул происходит в первую очередь – 

восстановление израсходованных сил, здоровья детей, а так же развитие их творческого 

потенциала. Эти функции выполняет летний оздоровительный лагерь «Планета чудес» с дневным 

пребыванием детей. 

Программа летнего оздоровительного лагеря «Планета чудес» успешно реализуется в 

течение нескольких лет. За это время неоднократно осуществлялась ее презентация на районном и  

городском уровнях. На наш взгляд, интерес к программе обусловлен тем, что в ней гармонично 

сочетаются различные направления актуальной деятельности для детей младшего школьного 

возраста. Совместное творчество педагогов и детей в условиях лагеря делало летний отдых 

интересным, насыщенным и запоминающимся. Это позволило школе выполнять социальных заказ 

на организацию летнего отдыха обучающихся. 

В июне в лагере отдохнуло 35 обучающихся школы. Сотрудники, работающие в лагере, 

сумели сделать жизнь их интересной. Ребята совершали множество поездок в кинотеатры, музеи, 

театры г. Ярославля, ежедневно участвовали в веселых конкурсах, соревнованиях.  

 

 Организация изучения иностранных языков 

 

Учебный предмет «Иностранный язык» представлен только английским языком, во 2-9 

классах, так как количество обучающихся – от 6 до 11 человек. Введение немецкого языка при 

малой наполняемости классов не целесообразно. Во 2-4 классах по 2 часа в неделю, в 5-9 классах 

по 3 часа в неделю. В школе работало 2 учителя английского языка. 

 

 Организация специализированной (коррекционной) помощи 

детям, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Детей инвалидов обучающихся в школе – 1 человек (4а класс). 

 

 

 

7.УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  
 

В своей деятельности школа руководствуется Законом РФ "Об образовании" от 10.07.1992 г.  

№ 3266-1, Конвенцией о правах ребенка, Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении от 19 марта 2001 г. N 196, законодательством РФ и города Ярославля, нормативными 

правовыми актами органов, осуществляющих управление в сфере образования, договором между 

учредителем и школой, Уставом. 

 

 Режим работы школы 

 
В 2012-2013 учебном году школа работала в режиме 6-дневной учебной недели для 

обучающихся 2-9 классов и  5-дневной учебной недели для обучающихся 1а класса. Школа 

работала в одну смену.  

 Занятия в школе начинаются в 8 часов 30 минут. Продолжительность уроков 45 минут для 

обучающихся 2-9 классах. 

В первом классе в целях адаптации детей к требованиям школы использовался 

«ступенчатый» режим обучения. Он позволял постепенно наращивать учебную нагрузку. 

Обучение в 1-ом классе в адаптационный период было организовано в связи с рекомендациями 

Министерства образования РФ «Об организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы» от 25.09.2002 г. № 2021/11-13, рекомендациями обучения «Вестник 
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образования» №15 от 2001 г., санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СаНПиН 

2.4.2.2821-10. Обучение в 1а классе проводилась с соблюдением следующих требований: 

- организация облегченного учебного дня в середине учебной недели, 

- обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся, 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (февраль), 

- организация дневного сна, прогулка для детей, посещающих ГПД. 

В начальной школе организована работа групп продленного дня. Она строилась в 

соответствии с действующими требованиями Минздрава России по организации и режиму работы 

групп продленного дня. В группе продленного дня продолжительность прогулки 1 час. В школе 

было открыто 2 группы продленного дня, которые посещали обучающиеся 1-6 классов – 50 

человек (50% от общего количества обучающихся школы). Все обучающиеся, посещающие 

группу продленного дня, успешно перешли в следующий класс.  

Наилучшим сочетанием видов деятельности детей в группах продленного дня является 

двигательная активность на воздухе до начала самоподготовки (прогулка, подвижные и 

спортивные игры, общественно-полезный труд на участке школы). Организация воспитательных 

мероприятий в школе осуществлялась в строгом соответствии с требованиями правил техники 

безопасности и санитарно-гигиенических требований. 

Во всех классах начальной школы учителя проводили физкультминутки и гимнастику для 

глаз на уроках с повышенной зрительной нагрузкой. При этом учитывались индивидуальные 

психофизиологические особенности детей. Для обеспечения полноценного отдыха детей 

домашнюю работу на понедельник не задавали. 

Использовались следующие формы учебных занятий: уроки, семинары, музейные занятия, 

экскурсии, практикумы, деловые игры, индивидуальные и групповые занятия, конкурсы, учебные 

диспуты, соревнования. 

В 1 – 9 классах обучение организовано по четвертям. 

Санитарно-гигиенические требования к расписанию уроков соблюдалось в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. Школа работала в условиях 6-дневной учебной недели (2 – 9 

классы), что снижало случаи выраженного утомления среди школьников. 

Расписание учебных занятий составлялось в соответствии с обязательной нагрузкой 

базисного учебного плана, расписание групповых занятий составлялось отдельно. 

Проведение сдвоенных уроков в 5-х – 8-х классах допускалось при проведении уроков 

технологии. 

Количество уроков в течение учебного дня в 5-х , 6-х классах не превышало пяти, в 7-х, 8-х 

классах – 6 уроков. Нулевые уроки не допускались. Перемены между уроками не менее 20 минут 

для приёма пищи в столовой. 

С целью равномерного распределения нагрузки на обучающихся на каждую четверть 

составлялся график контрольных и практических работ. Проведение контрольных работ в 

соответствии с графиком анализировалось заместителем директора школы по УВР в конце каждой 

четверти. 

Предусматривалось создание специальных медицинских групп для занятий с детьми, 

освобожденными от уроков физкультуры по состоянию здоровья. 

 

 Работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся 

 

Цели деятельности: 

В Программе развития МОУ СОШ № 41 отражена ключевая проектная идея по 

оздоровлению детей и пропаганде здорового образа жизни. Разработана соответствующая 

Программа для реализации принципов здоровьесбережения в учебном процессе и во внеурочное 

время.  

Выявление проблемы - в последнее десятилетие уровень здоровья и физической 

подготовленности обучающихся ухудшился. Основными причинами являются дефицит 

двигательной активности на протяжении всего периода обучения.  

 

Планируемые результаты работы: 

 повышение двигательной активности обучающихся, путём моделирования форм учебно-

воспитательного процесса; 
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 формирование мотивации на здоровый образ жизни; 

 освоение новых методов физического воспитания. 

Состояние физической культуры и спорта в школе характеризуется положительными 

тенденциями, связанными с возрождением лучших спортивных и физкультурных традиций, 

развитием успешного преподавания физической культуры и массового спорта. Растет интерес 

обучающихся к спорту и физической культуре, престижность здорового образа жизни. Возросла 

потребность в занятиях физической культурой и спортом во второй половине дня. 

 

Реализация Программы в МОУ СОШ №41 направлена на достижение следующих целей: 

 Обеспечение обучающихся широкими возможностями по удовлетворению потребностей в 

физической культуре и участии в массовом спортивном движении. 

 Укрепление физического и нравственного здоровья обучающихся. 

 Обеспечение 100-процентного охвата обучающихся школы регулярными занятиями 

спортом и физической культурой. 

 

Перечисленные цели в рамках реализации Программы в школе достигаются за счет решения 

следующих задач: 

 Увеличение числа обучающихся систематически занимающихся физической культурой и 

спортом. 

 Совершенствование системы физического воспитания детей и юношества с помощью 

развития методической базы, проведения соревнований, формирования спортивной 

психологии, повышения квалификации кадров. 

 

Основные мероприятия Программы в МОУ СОШ № 41: 

 Поддержка индивидуальных занятий физической культурой и спортом. 

 Кадровое обеспечение. 

 Развитие и совершенствование материально-технической базы школы, обеспечение 

комплексной безопасности. 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы в школе: 

♣ Привлечь 100% обучающихся школы к занятиям физической культурой и спортом. 

♣ Обеспечить стопроцентную загрузку школьного спортивного зала во внеурочное время. 

 

Мероприятия, проведенные в МОУ СОШ № 41 в 2012 - 2013 учебном году: 

 выступления на родительских собраниях по вопросам формирования здорового образа 

жизни;  

 профилактические беседы о вреде курения, наркомании и употребления ПАВ; 

 проведение уроков здоровья; 

 санитарный контроль, выполнение санитарно-гигиенических норм и правил; 

 организация режима дня, питания обучающихся; 

 повышение образовательного уровня сотрудников школы в вопросах о методиках 

здоровьесбережения; 

 проведение иммуно-профилактики для всех участников образовательного процесса; 

 утренняя зарядка в каждом классе; 

 физкультминутки на уроках; 

 игры на свежем воздухе в условиях ГПД; 

 составление расписания (оптимизация расписания уроков); 

 участие в соревнованиях: шашкам, прыжкам через скакалку, настольному теннису,  

лыжным гонкам, легкой атлетике, туризму; 

 проведение спортивно-оздоровительных праздников: "Веселые старты", "Сильные, смелые, 

ловкие", "Дружно, смело, с оптимизмом за здоровый образ жизни"; 

 медицинское обследование; 

 мониторинг физической подготовки обучающихся; 

 организация странички "Здоровье школьника" на сайте школы; 

 использование здоровьесберегающих педагогических технологий; 

 анкетирование обучающихся "Вредные привычки", родителей (законных представителей) 

"Режим дня"; 
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 организация ряда мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ; 

 проведение просветительских бесед по формированию здорового образа жизни детей и 

подростков (гигиеническое воспитание, рациональное питание); 

 

Перспективы развития: 

 анализ ситуации, сложившейся в МОУ СОШ № 41, связанный, прежде всего с проведением 

анкетирования, тестирования, мониторинга физического развития; 

 освоение новых методов физического воспитания; 

 проведение комплексной контрольной диагностики детей, сравнительный анализ и 

обобщение полученных результатов в процессе работы, оформление материалов и программ. 

 

Администрация школы проводила экспертизу учебной нагрузки, проверяла соблюдение 

санитарно-гигиенических требований режима работы первоклассников, большое внимание 

уделялось адаптации 1-го, 5-го классов. Учителя создавали на уроке также условия, которые 

позволили избежать переутомления, обеспечивать высокую работоспособность. 

В своей работе по сохранению и укреплению здоровья обучающихся педагогический 

коллектив школы ставит перед собой следующие задачи: 

1. Сохранить, поддержать, укрепить тот уровень здоровья, с которым ребенок  приходит в 

школу.  

2. Воспитать у него ценностное отношение к собственному здоровью, обучить его основам 

здорового образа жизни, чтобы он желал и мог, например, иметь хорошую осанку, комфортно себя 

чувствовать без сигарет или наркотиков. 

3. Сохранить, поддержать, укрепить тот уровень здоровья, с которым ребенок  приходит в 

школу.  

4. Воспитать у него ценностное отношение к собственному здоровью, обучить его основам 

здорового образа жизни, чтобы он желал и мог, например, иметь хорошую осанку, комфортно себя 

чувствовать без сигарет или наркотиков. 

 

На основании приказа директора департамента образования мэрии города Ярославля от 

08.10.2012 г. № 2273/01-10  «Об организации движения по сдаче норм физкультурного комплекса 

«Готов к труду и обороне» в общеобразовательных учреждениях города Ярославля в школе была 

создана комиссия по сдаче норм комплекса ГТО. Был  разработан План мероприятий, 

направленных на возрождение движения по сдаче норм физкультурного комплекса «Готов к труду 

и обороне» на 2012-2013 годы. Итогом выполнения этого плана стало торжественное вручение 

нагрудных знаков и удостоверений физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» в конце 

учебного года обучающимся школы: 

 

 золото: 

- первая ступень – 1 обучающаяся; 

- вторая ступень – 2 обучающихся; 

- третья ступень – 3 обучающихся; 

- четвертая ступень – 1 обучающаяся; 

 серебро 

- первая ступень – 2 обучающихся; 

- вторая ступень – 3 обучающихся; 

- третья ступень – 4 обучающихся; 

 

 

 Организация летнего отдыха детей 

 

В июне 2013 года (1 смена) в школе работал городской оздоровительный лагерь  с дневным 

пребыванием детей «Планета Чудес», который посещали 35 обучающихся в возрасте от 7 до 12 

лет. Начальник лагеря – В.Ф. Лыжина, учитель начальных классов. 

 В летнем городском оздоровительном лагере «Планета Чудес» дети получали трехразовое 

питание, после обеда был организован сон.  

Программа деятельности лагеря «Планета Чудес» включила в себя миссию лагеря – 

оздоровление и воспитание детей, включение их в специально организованный процесс 

социализации. 

Цель деятельности лагеря – используя комплекс оздоровительных, воспитательных 

мероприятий, обеспечить улучшение физического и социального самочувствия детей. 
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 Деятельность лагеря традиционно  имеет  следующие блоки: 

 здоровье и спорт; 

 творчество; 

 игра; 

 мы и природа. 

 Был составлен план-сетка работы лагеря на смену, разработана система 

самоуправления. 

В лагере были созданы максимальные условия для оздоровления и отдыха обучающихся. 

Ребятам запомнились многочисленные поездки и экскурсии,    также мероприятия: спортивные 

соревнования, ролевые и подвижные игры,  участие в городском конкурсе рисунков «Рисую мой 

город»,  и другие. 

 

8.КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ ШКОЛЫ 
 

Школа была полностью укомплектована педагогическим составом, согласно штатному 

расписанию. В школе разработан план переподготовки педагогических кадров, который ежегодно 

реализуется, систематически отслеживаются личные достижения педагогов и обучающихся.  

В школе работали – 21 педагог, из них 4 совместителя. Коллектив стабилен, обновление 

происходит незначительное, но наблюдается значительное старение учительских кадров. 

 

 Распределение кадрового состава по возрасту   

 

Количество и возраст учителей 

1. Общее 21 

2. Мужчин 2  

3. Женщин 19 

4. Возраст        20-30 лет 2 

       30-40 лет 4 

       40-60 лет 8 

       Старше 60 лет 7 

 

 Распределение кадрового состава по уровням:   

 

 

 Кол-во 

штат-

ных 

единиц 

Кол-во 

факти-

чески 

работаю

щих (чел) 

Имеют 

высшее 

образо-

вание 

Имеют 

среднее 

профес- 

сиональное 

образование 

Молодые 

специалис

ты (стаж 

до 5 лет) 

Работ-

ники 

пен-

сиион-

ного 

возраста 

Аттестованы 
В

ы
сш

ая
 

к
ат

ег
. 

1
 к

ат
ег

. 

2
 к

ат
ег

. 

Административ-

ный персонал 

 

2 

 

2 

 

2 

 

0 

 

0 

 

2 

 

1 

 

0 

 

0 

Педагогический 

персонал, в т.ч.: 

 

19 

 

19 

 

17 

 

2 

 

1 

 

6 

 

4 

 

6 

 

6 

в начальных классах  

5 

 

5 

 

4 

 

1 

 

0 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

в основном и 

старшем звене 

 

14 

 

14 

 

13 

 

1 

 

1 

 

4 

 

3 

 

4 

 

5 

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

 

 

2+1д/о 

 

 

2+1д/о 

 

 

0 

 

 

2+1д/о 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

Обслуживающий 

персонал 

 

13 

 

13 

 

3 

 

3 

 

2 

 

7 

 

0 

 

0 

 

0 

ВСЕГО 37 37 22 8 4 16 5 6 6 
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Стаж 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

до 5 лет 2 3 3 

5 – 10 лет 1 1 1 

10-15 лет 1 - 1 

15-20 лет - 1 1 

20-25 лет 3 3 3 

> 25 лет 14 9 12 

 

 Уровень образования педагогического коллектива  

0

5

10

15

20

высшее среднеспециальное

Высшее

19; 90,5%

Среднеспециальное

2; 9,5%

 
 

 

 

Имеют:     

 Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» 4 педагога 

 Значок «Отличник народного просвещения»  6 педагогов 

 Почетная грамота Министерства образования РФ 3 педагога 

Из них: 

 

 

Лауреат премии мэра г. Ярославля в области образования 1 педагог 

 Победитель городского конкурса «Человек труда-сила, надежда и 

доблесть Ярославля III этапа 

2 педагога 

 Победитель II этапа городского конкурса «Человек труда-сила,  

надежда и доблесть Ярославля 

1 педагог 

 Победитель I этапа городского конкурса «Человек труда-сила,  

надежда и доблесть Ярославля 

12 педагогов 

 Победитель городского конкурса «Самый классный классный» 1 педагог 

 Участники фестиваля педагогических идей «Открой себя» 10 педагогов 

 

 

 Квалификация педагогических кадров  

Параметры  
Учебный год 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 
1. Квалификационная категория 

 высшая 4 6 5 

 первая 8 7 6 

 вторая 6 5 6 

Не имеют квалификационную категорию 2 3 4 

2. Образование: 

 высшее 

 среднее специальное 

 незаконченное высшее 

18 

2 

- 

20 

1 

- 

19 

2 

- 

3. Количество молодых специалистов 2 1 1 

4. Число учителей, выбывших из школы - - 1 
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 Повышение квалификации в 2012/2013 учебном году 

 

Для успешного осуществления учебно-воспитательного процесса немало важную роль 

играет аттестация, которая является составной частью повышения педагогической квалификации. 

Она предполагает повышение профессионализма, развитие творческой активности, 

стимулирования деятельности, дифференцированную оценку труда. 

В 2012/2013 учебном году  один педагогический работник прошел процедуру аттестации на 

высшую квалификационную категорию и два педагогических работника прошли процедуру 

аттестации на первую квалификационную категорию. 

В течение 2012-2013 учебного года педагогические работники школы повышали свою 

квалификацию на целевых, проблемных и курсах повышения квалификации: 

1. "Интерактивные средства обучения", ГОАУ ЯО ИРО (72 часа) – 13 чел. 

2. "Методическое сопровождение педагогов, осуществляющих стажировку в условиях 

реализации ФГОС НОО и вхождения в реализацию ФГОС ООО с использованием 

деятельностного метода Л.Г. Петерсон", МОУ ГЦРО (72 часа) – 1 чел. 

3. "Оценка достижения планируемых результатов обучения по иностранному языку в 

начальной школе", МОУ ГЦРО (24 часа) – 1 чел. 

4. "Реализация требований ФГОС основного общего образования. Биология", ГОАУ ЯО ИРО 

(48 часов) – 1 чел. 

5. "Организация воспитательного процесса в школе. Современные подходы", МОУ ГЦРО (36 

часов) – 1 чел. 

6. "Эффективные методики и формы организации при подготовке обучающихся 9-х классов к 

государственной итоговой аттестации по русскому языку в 2013 году", МОУ ГЦРО (24 часа) – 1 

чел. 

7. "Организация образовательного процесса в начальной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС", МОУ ГЦРО (72 часа) – 1 чел. 

 

 Наличие специалистов 

В штатном расписании школы введены должности: 

Психолог – 0,5 ставки 

Социальный педагог – 0,5 ставки 

Библиотекарь – 0,5 ставки 

В прошлом учебном году в школе не было психолога, во II полугодии не было социального 

педагога. 

 

 Использование современных образовательных и управленческих технологий 

 

  Качество образования обучающихся обеспечивается сочетанием различных способов, 

методов, технологий обучения. 

Под технологией мы понимаем способ достижения гарантированного результата, 

совокупность методов, приемов, средств, которые позволяют проектировать и реализовывать 

образовательный процесс. 

Одним из приоритетных направлений развития школы педагогический коллектив считает 

внедрение современных личностно-ориентированных педагогических технологий. 

В течение учебного года коллектив учителей использовал как традиционные технологии 

обучения (обучающая беседа, рассказ, лекция, вопросно-ответный контроль знаний и др.), так и 

тех, которые приобретают все большее распространение в нашей школе. 
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Интенсивная информатизация всех сторон жизни социума  требует владения 

информационно-коммуникационными технологиями. Школа целенаправленно обновляет 

компьютерную базу,  приобретает компьютерные средства обучения. 

Педагоги и воспитатели заботятся  о развитии  интересов и способностей детей к 

различным видам искусства. Они выявляют и поддерживают юные таланты, помогают им 

принимать участие в конкурсах и фестивалях, проводят с ними экскурсии в музеи, в города 

России, достопримечательные места Ярославля.       

 

Педагогические технологии и формы организации образовательного процесса. 

 

Перспектива 1а,2а 

Школа России 3а,4а 

Использование ИКТ на уроках 1-9 классы 

Проблемное обучение  6-9 классы 

Портфолио 1-9 классы 

Развивающее обучение (элементы) 1-9 классы 

Развивающее обучение экологической направленности совместно с 

Ярославским историко-архитектурным художественным музеем-

заповедником «Ярославль и ярославцы» 

 

2а,3а классы 

Тестовый контроль 2-9 классы  

Раннее обучение информатике 5а,6а,7а 

Риторика (факультатив) 5а,6а классы 

МХК (факультатив) 8а класс 

Технология индивидуального сопровождения одаренных детей 1-9 классы 

Технология деятельностного метода обучения 5а,8а классы 

 

В образовательной и управленческой деятельности школы используются информационно-

коммуникационные технологии. Для обеспечения управленческой деятельности используется 

программа АСИОУ «Школа». 

Для отслеживания результативности обучения обучающихся по отдельным предметам 

учебного плана, администрацией и педагогами использовался тестовый мониторинг, обработка 

результатов которого осуществляется при помощи компьютерной программы. Педагогами школы 

при проведении уроков использовали мультимедийные программы.  

В образовательном процессе используются современные технологии: «Проектная 

деятельность», «Портфолио», «Проблемно-модульное обучение», «Деятельностный метод 

обучения», музейная программа «Ярославль и ярославцы. 

 

 

 

9.СОСТОЯНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
 

Воспитательный процесс в МОУ СОШ № 41 осуществляется в соответствии с Концепцией 

воспитательной работы в МОУ СОШ № 41 и Программой ее реализации. На протяжении 2011 – 

2012 учебного года были созданы такие важные документы во второй редакции, как Программа 

духовно – нравственного воспитания обучающихся на ступени начального общего образования в 

МОУ СОШ № 41 как составная часть Основной образовательной программы начального общего 

образования МОУ СОШ № 41,  Положение об организации  внеурочной деятельности в МОУ 

СОШ № 41 в рамках ФГОС НОО второго поколения, Образовательная программа «Внеурочная 

деятельность обучающихся на ступени начального общего образования в МОУ СОШ № 41. 

1. Концепция воспитательной работы в школе. 

Основными идеями, определяющими воспитательную систему школы, пути ее 

совершенствования являются следующие: воспитательная система охватывает весь 

педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную деятельность детей, 

разнообразную деятельность за пределами школы, влияние социума, непрерывно расширяющееся 
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воспитательное пространство, включающее социальных партнёров.  Таким образом, можно 

выделить  три взаимосвязанных блока: 

1. Воспитание в процессе обучения. 

2. Внеурочная деятельность. 

3. Внешкольная деятельность. 

 

2. Органы детского самоуправления в детских объединениях 

Анализ деятельности органов самоуправления обучающихся: в 2011/2012 учебном году в 

школе работал Совет Старшеклассников (в количестве  15  человек), возглавляла обучающаяся  9
а
 

класса. 

 

Структура Совета Старшеклассников. 

Председатель  

 

Заместитель председателя 

 

       центры 

 

досуговый спортивный пресс-центр 

 

 Основной акцент в деятельности Совета Старшеклассников был сделан на: 

 мероприятия краеведческой и патриотической  направленности; 

 реализацию социальных проектов, значимых для обучающихся; 

 работу по восстановлению экспозиции школьного музея. 

  Также большое внимание было уделено работе активов классов. 

Совет Старшеклассников в течение учебного года инициировал проведение различных 

мероприятий: концерты, спортивные, трудовые мероприятия, праздники, КТД.  

Под руководством Совета Старшеклассников обучающиеся поддерживали школьные 

традиции, а также  участвовали в мероприятиях различного уровня: мероприятия экологической 

направленности, возложение цветов на Тверицком кладбище и памятнику детям блокадного 

Ленинграда, благоустройство памятника и Митинги Памяти у памятника героям-заволжанам в 

деревне Мологино, участие в 6 городском Фестивале добрых дел и детских социальных 

инициатив, Весеннем добровольческом марафоне «Даешь добро», в благотворительных акциях, в 

Кубке по туризму среди обучающихся школ Ярославля и других мероприятиях. 

В течение года уделялось особое внимание вопросам профилактики девиантного поведения 

(участие в областной киноакции «Право на надежду» в рамках областной целевой 

профилактической программы «Профилактика правонарушений в Ярославской области», участие  

во Всероссийском Интернет – уроке по антинаркотической пропаганде с использованием 

информационного ресурса ФКСН России, участие в профилактической акции «Даже не пробуй», 

посвященной профилактике табакокурения и других менроприятиях). Данная деятельность была 

организована совместно с социальными партнерами. 

Большое внимание уделялось формированию толерантности. В рамках этой деятельности 

классные руководители, педагог – организатор, Совет Старшеклассников разрабатывали и 

проводили интерактивные тематические мероприятия для разновозрастных групп. 

В воспитательном процессе школа успешно развивает базовые компетентности 

обучающихся. Именно поэтому обучающиеся на протяжении учебного года активно участвовали в 

различных конкурсах (городской конкурс цветоводов, флористов, юных друзей природы, 

областной дистанционный конкурс компьютерного творчества «Пожарная безопасность глазами 

детей» и другие), в выставках декоративно – прикладного творчества (городской конкурс – 

выставка «Новогодний и рождественский сувенир»), занимая призовые места. 

Среди нерешённых задач воспитательного процесса, которые представляют первостепенную 

важность можно отметить такие как: 

- совершенствование гражданско – патриотического, краеведческого, гражданско – 

правового, экологического воспитания, творческого развития личности как приоритетных 

направлений воспитательного процесса; 

- ориентация обучающихся на социально – значимую деятельность в рамках реализации 

добровольческих инициатив, школьных проектов; 
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- организация деятельности по максимальному использованию возможностей школьного 

сайта и социальных сетей в воспитательном процесс; 

 

10.ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ  
 

Основное направление инновационной деятельности в 2012/2013 учебном году – 

предоставление услуги родителям (законным представителям) и обучающимся в электронном 

виде "Электронный журнал", "Электронный дневник". В соответствии с приказом школе был 

присвоен статус муниципальной базовой площадки на базе МРЦ МОУ СОШ № 80. 

Школа продолжала участвовать в федеральном инновационном проекте «Наша новая школа», 

в рамках которого осуществлены следующие виды деятельности: 

- школа систематически участвовала в электронном мониторинге реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

- школа систематически  заполняла электронный мониторинг о работе школы на сайте 

«комплексная программа модернизации образования». 

 

11.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ШКОЛЫ  
 

Учебный  процесс осуществляется  в трехэтажном  здании, построенном  по типовому  

проекту в 1968 году с двухэтажной пристройкой. Школьное здание рассчитано на обучение 600 

обучающихся. Общая площадь здания составляет - 4092 кв.м, земельный участок 35000 кв.м 

 

 Оборудование медкабинета, учебных кабинетов, мастерских, залов 

Медицинский кабинет школы состоит из двух блоков: кабинета врача и процедурного 

кабинета. Кабинеты оснащены необходимым оборудованием и мебелью для их 

функционирования. Укомплектована аптечка неотложной помощи, посиндромная терапия.  

В школе 24 учебных кабинета. Столярная и слесарная мастерские, 2 кабинета 

обслуживающего труда. Столовая – актовый зал на 96 мест. Оборудованы 2 спортивных зала 

большой и малый – тренажерный. Обучение физики, химии, биологии ведутся в оборудованных 

кабинетах. Имеется мультимедиатека и интерактивное оборудование (интерактивная доска, 

ноутбук, мультимедиа проектор, Документ-камера). Обучающиеся школы имеют возможность 

заниматься в  2 компьютерных классах. Для обучающихся основной школы компьютерный класс 

площадью 80 м
2
, оснащен персональными компьютерами и ноутбуками, он подключен к сети 

Интернет. Для обучающихся начальной школы второй компьютерный класс, в котором 

установлено 9 компьютеров. Обновление мультимедийного и компьютерного оборудования в 

школе, поступление централизованных закупок (2-х интерактивных досок для обучающихся  

начальной и основной школы, учебно-лабораторных комплектов по химии, биологии и физики), 

способствует развитию информационной культуры всех участников образовательного процесса. 

Для обеспечения деятельности ГПД оборудованы спальная комната.  

В школе имеется своя библиотека с общим фондом 9115 книг, из них учебников – 1515 

книг, художественная литература – 7600 книг. Учебная литература приобретается родителями 

(законными представителями) самостоятельно.  

На территории школы расположены: спортивный комплекс, беговая дорожка, яма для 

прыжков, волейбольная и баскетбольная площадки. Оборудована площадка для прогулок группы 

продленного дня (спортивный уголок). 

Учебно-опытный участок включает: цветник, полеводческий раздел (овощные и зерновые 

культуры). 

Школа имеет отдельно стоящее здание хозблока, оборудованную площадку для 

мусоросборников. 

 

 Обеспечение безопасности образовательного процесса 

 

Приоритетным  направлением в области организации условий  безопасности школа  

считает  совокупность мероприятий образовательного, просветительного, административно-

хозяйственного характера с обязательной  организацией  мониторинга.  
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В школе активно идет работа по усилению безопасности. Организована ежедневная охрана 

во время учебного процесса силами обслуживающего персонала с 8.00 до 18.00 ч. Установлены 

металлические входные двери, тревожная кнопка. Смонтирована система автоматической 

противопожарной сигнализации, техническое обслуживание осуществляется по договору с  МУ 

«Муниципальная пожарная охрана» города Ярославля. На каждом этаже имеются планы 

эвакуации. Оформлено несколько стендов по безопасности обучающихся в различных ситуациях. 

Организовано обучение курсов направленных на формирование у обучающихся психологической 

устойчивости к эмоциональным и физическим перегрузкам в ЧС: «Практико-психологические 

основы безопасности и жизнедеятельности». Проводятся учебно-тренировочные занятия 1 раз в 

четверть с обучающимися и педагогами. 

Школа оснащена средствами пожаротушения. Имеются огнетушители в количестве 39 

штук (ОВП-8, ОП-4, ОУ-1,5, ОУ-2, ОУ-3). Разработана соответствующая документация и 

инструкции  для обучающихся и персонала на случай пожара и ЧС. Обучающиеся с 5-9 классы 

изучают учебную дисциплину «Основы безопасности жизнедеятельности», в которую включены 

вопросы обеспечения безопасности применительно к условиям района и города. Для остальных 

обучающихся вопросам безопасности посвящались классные часы, инструктажи, разборы 

практических ситуаций, раз в четверть  проводились учебно-тренировочные занятия по эвакуации 

детей и сотрудников из здания школы.  

Система безопасности школы подвергается созидательному контролю со стороны органов 

государственного и общественного  управления. 

 

 Организация питания 

 

 Обслуживает питание обучающихся школы Закрытое акционерное общество «Социальное 

питание» в лице генерального директора Руденко Владимир Евгеньевич. Школа ежегодно 01 

сентября заключает «Договор на оказание услуг организации питания обучающихся в 

муниципальных образовательных учреждениях» на учебный год (площади, оборудование 

пищеблока предоставляются школой). Режим работы столовой с 9.00 до 14.00 ч. Горячим питание 

охвачено 100% обучающихся. 

Зал столовой рассчитан на 76 посадочных мест. Естественное освещение зала через 

оконные проёмы, искусственное освещение - от ламп накаливания. 

 Состояние пищеблока отвечает установленным требованиям СанПиНа.  В школьной 

столовой был произведен капитальный ремонт в ноябре 2007 г. систем водоснабжения, 

канализации, вентиляции, внутреннего электроснабжения. Была произведена установка и монтаж 

нового торгово-технологического и холодильного оборудования для приготовления пищи:                    

- водонагреватель, холодильники для сырых и варёных продуктов, привод, мясорубка, овощерезка, 

пекарский шкаф, плита электрическая, мармит для 1-х и 2-х блюд (универсальный), 

пароконвектомат, тестомес, шкаф расстоечный, электрокипятильник, весы электронные 

порционные. Общая сумма затрат на переоборудование пищеблока составила примерно 1,5 млн. 

рублей. Техническое обслуживание данного оборудования осуществляет ЗАО «Социальное 

питание». 

В помещении для мытья посуды находятся ванны для мытья кухонной и столовой посуды. 

Сотрудниками школы разработана и реализуется программа производственного контроля 

за соблюдением санитарно-гигиенических норм организации школьного питания. Осуществляется 

постоянный медицинский контроль за соблюдением личной гигиены и современном прохождении 

медосмотров сотрудниками пищеблока. Строго соблюдается питьевой режим. 

Энергетическая ценность и сбалансированность рациона питания в соответствии с 

возрастными особенностями развития рассчитывается технологом "ЗАО Социальное питание" и 

утверждается. 

Разнообразие в питание вносит работа школьного буфета с широким ассортиментом 

выпечки. Ассортимент питания достаточно разнообразен соответствует требованиям СанПиН. В 

рацион обязательно входят мясные, рыбные блюда, собственная свежая выпечка, свежие овощи и 

зелень. Разнообразные компоты из фруктов и ягод. 

Питание в школе двухразовое (завтрак, обед); оно полноценное и сбалансированное. 

Обучающиеся 1 - 4 классов получают одноразовое бесплатное питание. Дети из многодетных 

семей получают бесплатное двухразовое питание (завтрак, обед). Для всех возрастов 

обучающихся, относящихся к категории социально - незащищенных, - питание в школе также 



30 

 

одноразовое бесплатное. Основное требование к содержанию питания - соотношения белков, 

жиров и углеводов, что соответствует энергозатратам детей и нормам СанПиН. Охват горячим 

питанием составляет почти 100 %. 

Создана бракеражная комиссия, которая проверяет качество приготовленной пищи, что 

позволяет избежать пищевых отравлений. 

Контроль над качеством и организацией процесса приема пищи производят:  

1. администрация школы,  

2. медицинский работник школы,  

3. сотрудники ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»,  

4. комиссия по контролю над организацией и качеством питания.  

Вся продукция имеет сертификаты качества и разрешена соответствующими органами.  

 

   Процент обучающихся, питающихся организованно и через буфет  

на конец учебного года: 

 

Кла

ссы 

Кол-

во 

об-ся 

Питаются 

льготно 

Питаются за родительские 

деньги 

 

2-х 

разовое 

горячее 

питание 

 

Горячие 

завтраки 

 

Горя-

чие 

обеды 

Не 

пита-

ются 

Организ

ованные 

завтраки 

Свободн

ое меню 
Буфет 

кол-

во 
% 

кол

-во 
% 

кол

-во 
% 

кол

-во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

ко

л-

во 

% 
кол-

во 
% 

1 – 4 47 47 100 - - - - - - 47 100 - - - - - - 

5 – 9 40 14 35 8 20 18 45 - - 3 7,5 12 30 25 63 - - 
Итого 87 61 71 8 9 18 21 - - 50 57 12 14 25 29 -  

  

В 2012/2013 учебном году организовано питалось 61  человек (71 %), через буфет – 87 

человек (100 %).  

На льготных условиях получали завтраки:  На льготных условиях получали обеды: 

- обучающиеся начальных классов – 39,   - обучающиеся из многодетных семей – 11, 

- обучающиеся из многодетных семей – 11, 

- дети одиноких матерей – 6, 

- дети из малообеспеченных семей – 5, 

Всего по школе: 61 человек (71 %). 

 

 Ответственная за организацию питания Сидорова Р.Н. вела ежедневный учет обучающихся, 

которым предоставлено бесплатное питание, осуществляла постоянный контроль над 

организацией обслуживания обучающихся в школьной столовой. 

 Вывод: 

Из анализа видно, всего по школе организовано питалось на конец учебного года  61 

обучающихся, что составляет 71 %, это на 5,4 % меньше чем в прошлом году. Однако растет число 

детей, питающихся через буфет, уменьшается число обучающихся, получающих горячее питание 

в среднем звене. В буфете ребята выбирают то, что им хочется, при этом они не учитывают 

ценность горячего питания. Родители не всегда могут повлиять на правильный выбор детей. 

 

Классными руководителями проводилась работа по увеличению количества обучающихся 

класса, питающихся централизованно. Наибольших результатов в данной работе имели 

воспитатели групп продленного дня (учителя начальных классов).  

В 2012/2013 учебном году вопрос, связанный с горячим питанием детей, остался одним из 

главных вопросов работы школы. 
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12.ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ШКОЛЫ  
 

 Школа с 01 апреля 2001 года находится на финансовой самостоятельности, имеет свой 

расчетный счет и осуществляет оперативное управление поступающими внебюджетными 

средствами. Внебюджетные (спонсорские) средства привлекаются, как для ремонта школы, так и 

для оргтехники. 

 Школа осуществляет свою деятельность за счет средств субвенций и средств городского 

бюджета.  

 Структура расходов 

 

 Предмет 

расходов 

Из федераль-

ного бюд-

жета 

Из средств 

субвенции 

Из средств 

городского 

бюджета 

Благотвори-

тельные 

пожертво-

вания 

Платные 

образователь

ные услуги 

Другие 

источники 

доходов 

2010/2011   2421,6 3909,6 53,0   

2011/2012     212,8   

2012/2013     58,1   

 
 Приобретено оборудование на сумму 640185 рублей, в том числе: 

 Интерактивное оборудование (интерактивная доска ACTIVboard 387Pro, 

мультимедиапроектор Epson EB-425W, многофункциональна документ-камера ELPDC11) на 

сумму 163111,38 руб. 

 Моноблок Lenovo ThinkCentre M92z на сумму 47152,79 руб. 

 Спортивный инвентарь (лыжи, бревно гимнастическое, брусья гимнастические, 

перекладина гимнастическая, мячи, щит баскетбольный с кольцом) на сумму 201998 руб. 

 Компьютерный класс (точка доступа для беспроводной сети, ноутбуки для учеников и 

учителя) на сумму 227923 руб. 

 

 Средства спонсоров, благотворительных фондов в 2012-2013 году составили 23869 руб. 

- привезен песок на спортплощадку в яму для прыжков в длину 2500 руб. 

- кресла  9 штук на сумму 10710 руб.  

- лакокрасочная продукция и строительные материалы для косметического ремонта на сумму 

10659 руб. (произведен ремонт 5-ти туалетных комнат, 6-ти рекреации, 8 классных комнат, 2-х 

раздевалок в спортивном зале, ремонт цоколя). 

 

 Благотворительные пожертвования от родителей составили 34187 рублей: 

- лакокрасочной продукции и строительных материалов для косметического ремонта на сумму 

6730 руб. 
- термометры и ведра педальные на сумму 1640 руб. 

- жалюзи на сумму 4737 руб. 

- смесители и комплектующие части на сумму 3150 руб. 

- стеновой профиль для навеса крыльца школы на сумму 4790 руб. 

- новая ванна на сумму 1500 руб. 

- канцтовары (бумага для офисной техники, заправка катреджей) на сумму 4500 руб. 

- перезарядка огнетушителей ОВП-8, ОП-4 и ОУ-3 на сумму 5140 руб. 

- и др. на сумму 1650 руб. 

 
13.  РАБОТА С РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ  

 

Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс - одна из главных задач 

педагогического коллектива. Существенной стороной в совместной работе семьи и школы 

является единый подход к реализации целевых установок и повышение 

содержательности  воспитательной работы с обучающимися. Важно, чтобы родители (законные 

представители) осознавали целевые установки школьного воспитания. 

Основная цель этого направления - активизировать интерес родителей к проблемам школы. 
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 Задачи:                                                                                                                   

 Создание условий взаимодействия семьи и школы на основе сотрудничества; 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); 

 Вовлечение родителей в учебно - воспитательный процесс; 

Формы реализации - работы с родителями (законными представителями) осуществляется через: 

   классные родительские собрания; 

   общешкольные родительские собрания; 

   индивидуальное консультирование по вопросам обучения и     воспитания; 

   социальное консультирование (малообеспеченных, опекунских, неполных семей, 

родителей (законных представителей) детей - обучающихся инвалидов); 

   анкетирование родителей (законных представителей) (по вопросам профориентации, по 

выбору   предметов школьного компонента); 

   оказание помощи родителям (законным представителям) в организации внеурочного 

времени обучающихся; 

   привлечение родителей (законных представителей) к проведению общешкольных и 

классных  мероприятий (праздники, концерты, спортивные соревнования). 

В 2012-2013 учебном году в процентном отношении удовлетворенность родителей (законных 

представителей) условиями жизнедеятельности в школьном коллективе составляет: творчество-

65%, обучение – 82,0% 

В рамках родительского лектория были запланированы и проведены беседы, лекции. 

Родительские собрания проводились регулярно: классные и общешкольные один раз в четверть. 

Администрация школы совершенствовала форму проведения общешкольных родительских 

собраний. Проводился публичный отчет, презентация итогов работы за определенный период 

времени. Организовывались встречи с представителями РОВД, медицинскими работниками и так 

далее. Педагоги старались привлекать родителей (законных представителей) к участию жизни 

школы, так как без помощи родителей (законных представителей) в учебно-воспитательном 

процессе невозможно достичь хороших результатов. В нашей школе на протяжении последних 

пяти лет хорошо работает общешкольное родительское собрание. По инициативе данного органа 

родители (законные представители) принимали активное участие в жизни школы. Решались 

важные вопросы в организации ремонта классных комнат, питание в столовой, приобретение 

учебников, о школьной форме. В рамках деятельности родительской общественности оказана 

помощь в благоустройстве территории школьного двора (цветники). 

 

 Вывод 
     Анализируя работу за 2012-2013уч. год можно отметить положительные результаты: 

- повышение активности участия родителей (законных представителей) в классных и 

общешкольных мероприятиях; 

- стало традицией участие родителей в коллективных творческих делах; 

- родители (законные представители) участвуют в организации экскурсий, посещении 

театров, музеев и т. п. 

Проведены общешкольные родительские собрания с повесткой дня: 

1. О выставлении текущих и итоговых отметок в 5 классе в I четверти; 

2. Публичный отчет директора школы; 

3. Ознакомление с ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию»; 

4. Особенности организации учебно-воспитательного процесса в школе; 

5. О работе школы по профилактике ДДТТ; 

6. Организация питания обучающихся в 2012-2013 учебный год.; 

7. О профилактике ОРВИ и гриппа; 

8. Здоровый образ жизни – залог здорового ребенка; 

9. Ответственность родителей (законных представителей) за участие подростков в 

деятельности неформальных организаций экстремистской направленности; 

10. Организация работы по комплектованию 1 класса на 2013-2014 учебный год.; 

11. О подготовке к государственной (итоговой) аттестации выпускников 9а класса; 

12. Предоставление услуги родителям (законным представителя), чьи дети обучаются в 

электронном виде «Электронный журнал» «Электронный дневник»; 
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13. Работа школы по реализации образовательной программы «Разговор о правильном 

питании»; 

14. Об организации летнего отдыха обучающихся в 2013 году; 

15. Об обеспечении обучающихся учебниками на 2013-2014 учебный год; 

16. О введении школьной формы; 

17. Об обеспечении безопасности детей в летние каникулы.  

 

14.РАБОТА С СОЦИУМОМ, СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ  
 

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

социальные партнеры учреждения 
 

За годы культурно – просветительской деятельности  школы в микрорайоне сложились 

традиционные проекты и мероприятия, в которых образовательное учреждение выступает 

инициатором, и которые осуществляются в интересах и с участием местного сообщества. 

Поздравительная программа ко Дню пожилого человека; благоустройство памятника Героям – 

заволжанам в деревне Мологино; возложение цветов к памятнику Героям – заволжанам в деревне 

Мологино в День Защитника Отечества, День Победы, День Памяти и Скорби 22 июня; 

субботники по благоустройству территории, в том числе, пришкольной; и другие. 

Новый проект – создание экспозиции «История поселка Волгострой и школы № 41» в Музее 

школы. 

Социальные партнеры школы: 

 - предприятия, расположенные в  микрорайоне школы; 

 - субъекты системы профилактики  - ПДН, ОДН и ЗП, территориальная  администрация 

Заволжского района (составлен план совместной работы с ПДН. Ежемесячно проводились «Дни 

инспектора ПДН»); 

- учреждения, оказывающие помощь в реализации Программы  профилактики ПАВ (Городской 

центр психолого-медико-социального сопровождения, диагностики и консультирования 

школьников;   Центр медико-психологической помощи, Центр помощи детям, ЯОКНБ; другие); 

-  поликлиника ГУЗ ЯО больницы № 7, Комплексный центр социального обслуживания населения 

Заволжского района с отделением психолого-педагогической помощи семье и детям (отдел 

социальной защиты Заволжского района); 

- социальные партнеры по социальной адаптации, подготовке к дальнейшему устройству (на учебу 

или работу) –  центр «Ресурс»,  профессиональные училища города (поездки в ПУ и на выставку-

ярмарку вакансий); 

- социальные партнеры в организации  внешкольной работы     МУК ДК «Гамма», МОУ ДОД 

СДЮТ и ЭК «Абрис», ДЮЦ «Каучук», МУК ЦБС филиала библиотеки № 18 

«Ярославрезинотехника», Ярославский государственный историко – архитектурный музей – 

заповедник, ТЮЗ и другие. 

  

 Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, спонсорами, фондами. 

- Участие в программе «Ярославль и ярославцы» для обучающихся 2-3 классов (Ярославский 

государственный историко – архитектурный музей – заповедник); 

- Участие в областной профилактической программе противодействия  употреблению ПАВ (МУК 

ДК «Гамма» - МОУ СОШ № 41 – образовательные учреждения поселка «Ярославрезинотехника»); 

 

 Взаимодействие с учреждениями профессионального образования. 

       Профессиональные училища и техникумы города Ярославля  (поездки в ПУ и техникумы, 

участие в Днях начального и среднего профессионального образования,  в выставках-ярмарках 

вакансий и т.д.) 

 

 Участие учреждения в сетевом взаимодействии. 

1. Рассматривая Государственное образовательное автономное учреждение Ярославской 

области ИРО и  ГЦРО как мощные ресурсные центры сетевого взаимодействия системы 

образования (в широком смысле данного понятия), можно отметить участие школы: 
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- в программах повышения квалификации педагогических кадров (Государственное 

образовательное автономное учреждение Ярославской области ИРО, ГЦРО); 
-  в деятельности целевых курсов ГЦРО для классных руководителей  «Формы и методы работы 
классного руководителя по духовно – нравственному развитию и воспитанию обучающихся» 
(выступление на занятиях перед слушателями, проведение на протяжении последних двух лет 
мастер – классов по проблеме формирования толерантности у обучающихся). 

2. Участие в сетевом взаимодействии МОУ межшкольного учебного комбината № 2 и  

школ  микрорайона «Резинотехника». 

 Взаимосвязь школы с различными организациями: 

1. В вопросах профилактического учета работы с «трудными» обучающимися и 

неблагополучными семьями проводилась работа в тесном сотрудничестве с ПДН, ОДН и ЗП 

администрации Заволжского района. Составлен план совместной работы с ПДН. Ежемесячно 

проводились «Дни инспектора ПДН». 

2. Поддерживалась постоянная связь с инспекторами по охране прав детства. 

3. В вопросах профилактики ПАВ поддерживалась связь с Городским центром психолого-

медико-социального сопровождения, диагностики и консультирования школьников. Сотрудники 

этого центра проводили занятия с обучающимися. Их специалисты выступали на общешкольном 

родительском собрании по профилактике игровой и компьютерной зависимости. Сотрудничаем с 

Центром медико-психологической помощи, с Центром помощи детям. По формированию 

здорового образа жизни – с поликлиникой ГУЗ ЯО больницы № 7. 

4. Начато сотрудничество с комплексным центром социального обслуживания населения 

Заволжского района с отделением психолого-педагогической помощи семье и детям (отдел 

социальной защиты Заволжского района) 

5. По социальной адаптации, подготовке к дальнейшему устройству (на учебу или работу) – с 

центром «Ресурс», с профессиональными училищами города (поездки в ПУ и на выставку-

ярмарку вакансий) 

6. Трудовое воспитание, устройство детей на работу через Ярославский городской 

молодежный центр и Центр занятости населения. 

7. В организации внешкольной работы у школы тесная связь с МУК ДК «Гамма», МОУ ДОД 

СДЮТ и ЭК «Абрис», ДЮЦ «Каучук» 

 

15.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ  

НА 2013/2014 УЧЕБНЫЙ ГОД  
  

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

среднесрочной перспективе. 

В 2013-2014 учебном году школе предстоит работать по направлениям: 

1. внедрение новых государственных образовательных стандартов на основной ступени 

образования (5-9 классы); 

2. продолжение работы по внедрению современных технологических технологий в 

образовательных процесс (внедрение технологий на деятельностной основе, дифференциация и 

индивидуализация процесса обучения, продолжение работы по внедрению здоровьесберегающих 

технологий, направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и привития им 

навыков здорового образа жизни); 

3. модернизация материально-технической базы школы в соответствии с современными 

требованиями; 

4. продолжение работы по расширению образовательного пространства (организация 

участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах и п.т.); 

5. организация системы внеклассной, внеурочной деятельности, соответствующей интересам 

обучающимся. Активное участие в муниципальных смотрах-конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях. 

 

 Основные направления ближайшего развития школы 

1. сохранение существования школы; 

2. использованиях различных ресурсов для увеличения количества обучающихся в школе; 

3. развитие школы реализующего начальное общее, основное общее образование. 
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- Обеспечить качественные изменения в организации и содержании всего учебно-

воспитательного процесса на основе современных информационных технологий;   

- сформировать единое информационное пространство, усилить взаимодействие всех 

участников образовательного процесса; 

- создать условия для непрерывного образования педагогов с целью повышения их 

профессионализма, развития их творческого потенциала; 

- совершенствовать формы работы по развитию способностей   обучающихся; 

- формировать культуру здорового образа жизни у всех участников образовательного процесса; 

- создать оптимальный комплект диагностических методик для оценки результативности 

освоения новых образовательных стандартов начальной ступени образования; 

- создать условия для подготовки и введения Федеральных образовательных стандартов 

основного общего образования; 

- оптимизировать систему материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

- создать условия для ведения в школе экспериментальной и инновационной работы; 

- создать  условия для максимального использования в деятельности школы Интернет – 

ресурсов, в том числе, образовательных сайтов; сайта школы, электронных образовательных 

ресурсов; расширения медиатеки и т.д.; 

- формировать положительный имидж школы, ее деловую репутацию,   позиционировать ее на 

рынке образовательных услуг района, города; 

- совершенствовать организационную культуру; 

-  развивать систему сетевого взаимодействия школы с другими учреждениями образования 

района, города. 

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

предстоящем году. 
   МОУ СОШ № 41 в предстоящем году планирует принять участие в следующих мероприятиях 

для педагогов и обучающихся:  

1) в городской Акции «Педагогический марафон»;  

2) в мероприятиях областной профилактической программы противодействия  употреблению 

ПАВ (совместно с МУК ДК «Гамма»); 

3) в международном образовательном конкурсе «Русский медвежонок – языкознание для 

всех»,  

4) Всероссийской дистанционной мультиолимпиаде-марафоне «Муравейник-2013», 

5) в Городском смотре-конкурсе  по благоустройству пришкольной территории «Наш 

любимый школьный двор»;  

6) в Днях правовых знаний; 

7) в городской акции «Мы вместе»; 

8) в городской акции «Покормите птиц зимой!», 

9) в Днях профессионального образования – 2013; 

10) в Городском конкурсе - выставке декоративно-прикладного творчества «Новогодний и 

рождественский сувенир»;  

11) в Городском конкурсе  «На лучшую школьную территорию»;  

12) в городском Фестивале добрых дел и детских социальных инициатив;  

13) в городском конкурсе декоративно – прикладного творчества «Весна в подарок»; 

14) в Городских соревнованиях Кубка по туризму среди обучающихся общеобразовательных 

школ г. Ярославля (6 этапов); 

15)  в городской акции «Дни добрых дел в Ярославле»;  

16) в городских Уроках Памяти (Мужества) различной тематики (в течение года); 

17) в Шестом городском  конкурсе  рисунков «Рисую мой город»; 

18) и других. 

Вся работа школы  в прошлом учебном году была направлена на создание условий для 

обеспечения качества образования на основе компетентностного подхода, преемственности 

образовательных программ на всех ступенях общего образования и запросов потребителей. 

Проводилась работа по  созданию условий для продуктивного использования ресурса детства в 

целях получения образования, адекватной творческой индивидуальности личности и 

социализации. 


