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Публичный отчёт муниципального образовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №78 

2012 – 2013 учебный год.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №78 

 Адрес: 150010, г. Ярославль, ул. Пирогова, д.12,  т.41-29-60; 48–72–75; 48–72–77. 

 Год основания: 1962 г. Школе исполнилось 1 сентября 2012 г. исполнилось  50 

лет. Школа расположена в микрорайоне Липовой горы.  

 Лицензия: Серия А №272580, регистрационный № 76242510/л0105  от 12 мая 

2010г. действительна по 12 мая 2016г.  

 Свидетельство о государственной аккредитации: Серия 76 А 01 № 0000004 от 

19 февраля 2013г. 

 Директор школы: Дмитриева Елена Владимировна, стаж педагогической работы 

– 31 год, стаж работы в должности – 12 лет, первая квалификационная категория, 

награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки. 

 Заместители директора:  

 Лоскутова Анна Игоревна  - заместитель директора по УВР, педагогический стаж 

– 19 лет,  первая квалификационная категория, награждена Почетной грамотой 

Министерства образования и науки.  Работа в должности 4 года.  

 Мальцева Татьяна Львовна – заместитель директора по МО, педагогический 

стаж – 24 года,   высшая квалификационная категория. 

 Бушуева Наталия Евгеньевна – заместитель директора по воспитательной работе, 

первая квалификационная категория, стаж педагогической работы – 19 лет, работа 

в должности – 9 лет. Награждена Почетной Грамотой Департамента Ярославской 

области.  

 

 

                   

 Характеристика контингента учащихся. 
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 2010-2011 уч.г. 2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч. год 

 
Количество 

классов  

Количество 

учащихся  

Количество 

классов  

Количество 

учащихся  

Количество 

классов  

Количество 

учащихся  

Начальная 

школа  
9 224 10 265 11 298 

Основная 

школа  
7 165 8 178 9 192 

Старшая 

школа  
2 38 1 17 0 0 

Всего  18 427 19 460  20 490 

 

 Результаты образовательной деятельности. 

            Успеваемость учащихся начальной и основной школы по итогам 2012/2013 

учебного года. 

- закончили учебный год на «отлично»    –  3,4%   обучающихся 

- закончили  учебный год на «хорошо» и «отлично» - 43 % обучающихся  

- оставлены на повторное обучение – 4 – 0,8%  обучающихся 

- переведены в следующий класс условно – 8 – 1,6% обучающихся 

 

 Сведения о результатах экзаменов в новой форме  в 9 классах по итогам 2012 – 

2013 учебного года  

 

Предмет Справляемость  Качество  

(% успешности) 

Математика 95% 84% 

Русский язык  100 % 60% 

 

 Сведения о результатах экзаменов по выбору в 9 классах по итогам 2012 – 

2013 учебного года  

 

Предмет Сдавало человек 
Качество 

(% успешности) 

Информатика  10 60 

Физкультура  7 100 

История  1 100 

География  6 55 

Химия  1 0 

Биология  7 100 

Обществознание  35 60 

Физика  0 0 

Литература 9а  3 67 

Литература 9 б 1 100 

 

 Сведения о продолжении обучения девятиклассников образовательного 

учреждения 

 

9а,9б классы –  38 чел.:  

 продолжают  обучение в 10 классе – 24 чел. (63,2%);  

 получают среднее профессиональное образование – 12 чел.(31,5%);  

 получают начальное профессиональное образование – 2 чел.(5,3%). 
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 Достижения обучающихся в олимпиадах:  

В школьном туре Всероссийской олимпиады школьников принимало участие 103  

чел.; в муниципальном туре – 9 чел. Из них - призер муниципального этапа по литературе. 

  В олимпиаде младших школьников (4 класс) участвовало 27 чел., в 

муниципальном этапе – 8 чел. Из них - победитель муниципального этапа по математике, 

призер муниципального этапа по русскому языку.   

 

 

 Лучшие достижения учащихся по внеклассной работе: 

Уровень Мероприятие  Результат 

Мероприятия 

микрорайона  

Интеллектуальная игра «Верные долгу и чести», 

посвященная 200-летию победы в Отечественной 

войне 1812 года 

 1 место 

Интеллектуальная игра, посвященная блокаде 

Ленинграда  

1 место 

 Интеллектуальная игра «Мой Ярославль» 2 место 

Районные 

мероприятия  

Районный конкурс вокальных солистов 

«Звёздная дорожка» (1 ученик, 1 педагог) 

III место в номинации 

«Эстрадная песня» 

Городские 

мероприятия  

Юннат-2012  I место в номинации 

«Природная мастерская» 

Несение почетного наряда на Посту № 1  Оценка 4,4 

Городская акция-конкурс «Покормите птиц 

зимой» 

III место 

 

В прошедшем году школа начала сотрудничество с учреждениями дополнительного 

образования: центром детского технического творчества «Лад»,  городским центром 

психолого-медико-социального сопровождения, ДК «Радий», Ярославским городским 

молодёжным центром,  Ярославским городским подростковым центром «Молодость», 

Городской станцией юных натуралистов. 

 

 

 Спектр дополнительных образовательных услуг: 

 

     В 2012-2013 учебном году в школе действовало 11 объединений дополнительного 

образования, которые посещали 165  человек.  Объединения дополнительного образования 

работали по следующим направлениям: 

- интеллектуальное 

- художественно-прикладного творчества 

- спортивное 

- экологическое 

Таким образом, количество учащихся, вовлеченных во внутришкольное дополнительное 

образование, составляет 34 %   от общего количества учащихся 

 Процентное соотношение учащихся, занимающихся в школьных объединениях 

дополнительного образования 

 

 2012-13 
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Начальна

я школа 

11% 

Средняя 

школа 

61% 

Старшие 

классы 

- 

 

художественно-эстетическое направление: 

 «Вокальная группа начальной школы №1», 

 «Вокальная группа начальной школы №2», 

 Объединение «Палитра» 

  «Умелые ручки» 

 

интеллектуально-этическое направление: 

 Английский на компьютере 

 

эколого-биологическое направление: 

 Ландшафтный дизайн 

 

спортивное направление: 

 секция  «Теннис»; 

 секции баскетбола 

 секция ОФП 

 секция «Туризм» 

 

развивающее направление 

 Школа будущего первоклассника 

 

Все учащиеся 1-2 классов задействованы в объединениях по внеурочной 

деятельности по 5 направлениям: 

 Спортивно-оздоровительное; 

 Духовно-нравственное; 

 Общекультурное; 

 Общеинтеллектуальное; 

 Социальное   

 
 Занятость учащихся в каникулярное время: 

  В начале летних каникул в июне организуется работа городского оздоровительного 

лагеря, руководителем которого является учитель начальных классов Грибанова Г.А.. В 

план работы лагеря  включаются разнообразные мероприятия: экскурсии, конкурсы, 

соревнования, посещение музеев, театров, цирка, зоопарка.  

В июне 2012 г. в лагере отдохнули 100 учащихся.   

 

 

 Особенности образовательной программы:  

Цель: создание условий для качественного усвоения обучающимися содержания 

государственного образовательного стандарта, воспитания и развития личностного 

потенциала обучающихся в соответствии с потребностями общества, семьи и самого 

ученика.  

Задачи:    
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- реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования;  

- организация образовательного процесса с учетом санитарно-гигиенических норм, 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;  

- использование современных педагогических технологий;  

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное 

воспитание;  

- личностное и индивидуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность;  

- обеспечение комфортных условий обучения, воспитание и развитие обучающихся, 

сохранности их физического и психического здоровья.  

 

В настоящее время разработана образовательная программа начального общего 

образования, цель которой – обеспечить выполнение федеральных государственных  

образовательных стандартов второго поколения. Начальная школа с 1 по 3 классы 

работает по новым стандартам (новые образовательные программы). 

Этот учебный год является переходным для введения новых стандартов в основной 

школе, поэтому в этом учебном году нам предстоит разработать новую образовательную 

программу, обеспечивающую  выполнение стандартов для основной школы.  

 

 Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования МОУ СОШ №78 на 2012-2013 

учебный год разработан на основе перспективного учебного плана начального общего 

образования, в преемственности с планом 2011-2012 учебного года. 

Содержание и структура учебного плана начального общего образования 

определяются требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, целями, задачами и спецификой образовательной 

деятельности МОУ СОШ №78, сформулированными в Уставе МОУ СОШ №78, годовом 

плане работы ОУ, программе развития. 

Ступень начального общего образования МОУ СОШ №78 в 2012-2013 учебном 

году работает в следующем режиме: 

- продолжительность учебного года – в 1-х классах 33 учебные недели, во 2-4х классах 34 

учебные недели;  

- продолжительность учебной недели – в 1-х классах 5 дней, во 2-4 классах 6 дней;  

- продолжительность урока – в 1-х классах 35 минут в первом полугодии, 45 минут во 

втором полугодии; во 2-4 классах 45 минут.  

-В сентябре-октябре четвертый урок в 1-х классах проводится в форме  экскурсий, игр. 

Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательного процесса. Наполняемость обязательной части определена составом 

учебных предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, включает курсы, предметы, занятия, 

направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в 

соответствии с их запросами, а также, отражающие специфику ОУ. 

Внеурочная деятельность в 2012-2013 учебном году реализуется по направлениям: 

обще интеллектуальное, общекультурное, духовно-нравственное, социальное, спортивно-

оздоровительное. 

  

Учебный план  1,2   классов составлен на основе: 

- Закона РФ «Об образовании» 

-  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
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стандарта начального общего образования» от 06.10.2009  № 373 (зарегистрирован в 

Минюсте России 22.12.2009 г., регистрационный номер 15785);  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009  № 373» от 26.11.2010 № 1241(, зарегистрированы в Минюсте 

России 04 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707); 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. N 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993).  

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

 

Содержание образования на ступени начального общего образования в МОУ СОШ № 78 

определено следующими образовательными системами, УМК:  1 - 2 класс: Перспектива; 

3,4 класс образовательная система «2100» и УМК «Школа России». 

В начальных классах производится деление на подгруппы при организации занятий по 

иностранному языку.  

 

Учебный план 3-9  классов  МОУ СОШ №78 составлен на основе следующих документов: 

- Закон РФ «Об образовании» 

- Федеральный базисный  учебный план, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 ») с изменениями 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»),;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 № 1089,  

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. N 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993).  

 

Продолжительность учебного года  3-9 классов  34 недели. 

Продолжительность учебной недели для учеников 3 - 9  классов  6 дней. 

В начальной школе увеличено число часов по следующим предметам: 

Предмет  Класс Количе

ство 

часов  

Цель 

Риторика  3а, 4а 1 Требования образовательной системы «Школа 

2100» 

Математика 3б, 4б, 4в  1 Для формирования и развития учебных 

компетенций. 

 

В среднем и старшем звене: 

Предмет  Класс Количес Цель 
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тво 

часов  

Математика 5а, 5б 1 Для  развития учебных компетенций; для решения 

задач практического содержания. Алгебра  7а, 7б 1 

Биология 6а, 6б 1 Для изучения материала краеведческой 

направленности. География 6а, 6б 1 

Литература 5а,5б,6а 1  Для развития устной и письменной речи. Для 

изучения тем краеведческой направленности. Русский язык  7а, 7б 1 

Русский язык  8а, 8б 1 

Литература 7а, 7б 1 

Алгебра  9а 1 Для решения практических задач. Для 

удовлетворения интересов и планов обучающихся, 

связанных с дальнейшим получением образования. 

Для активного использования информационных 

технологий, организации проектной деятельности. 

В целях подготовки к итоговой аттестации 

 

 Перечень классов начальной школы обучающихся по программам учебно-

методических комплектов:  

«Школа 2100» - 3а, 4а классы;  

«Перспектива» - 1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 2в, 3б классы.  

«Школа России» -  4б, 4в  классы.  

 

Предпрофильная подготовка в 9 классах представлена курсом «Путь в профессию» 

и предметно-ориентированными курсами по выбору, рассчитанных на 17 - 34 часов. 

  

Курсы по выбору  в  9а, 9б классах 2012 – 2013 году: 

 «Культура речи» - 17 часов;  

«Условия успешной коммуникации» - 17 часов;  

«Математика и бизнес» - 17 часов; 

«Секреты орфографии» - 17 часов;  

«Практикум по культуре речи» - 17 часов; 

«Быт и традиции русского народа» - 17 часов.  

 

Для удовлетворения интересов обучающихся предусмотрены индивидуально-

групповые занятия.  

 

В школе работает три группы продленного дня: № 1, 2, 3  - для обучающихся 

начальной школы. 

   

 Кадровые ресурсы МОУ СОШ №78 (на 20.09.2013) 
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 В процессе обучения используются: 

- методы проблемного обучения; 

- методы проектной и учебно – исследовательской деятельности; 

- здоровьесберегающие технологии. 

 
 В управленческой деятельности используются информационные технологии: 

оборудованы АРМ директора, заместителя директора, педагога – психолога, 

заведующей библиотекой, бухгалтерии; используются программы: АСИОУ 6.0, 

АСИОУ 7.0,  «Кадры», «Гарант», АИБС «МАРК-SOL – версия для школьных 

библиотек».  

 

 Основными направлениями воспитательной работы в школе являются: 

 

 гражданско-правовое 

 гражданско-патриотическое 

 экологическое 

 краеведческое 

 творческого воспитания личности. 

 

 

 Материально-технические ресурсы школы 

 Информационно-техническое оснащение:  

количество компьютеров, применяемых в учебном процессе – 43 шт.;  

количество интерактивных досок, применяемых в учебном процессе – 5 шт.; 

количество мультимедийных установок – 9 шт;  

наличие локальной сети;  

возможность пользоваться сетью Интернет обучающимися; 

сайт школы - http://school78.edu.yar.ru/;  

создание условий для обеспечения обучающихся питанием – наличие собственной 

столовой, 100 посадочных мест; 

обеспеченность обучающихся медицинским обслуживанием – медицинский кабинет, 

процедурный кабинет. 

В 2012 г. материальная база школы пополнена за счет федеральных поставок:  

 - лабораторным оборудованием для кабинетов химии, физики, биологии;  

 - новым компьютерным классом (моноблоки);  

 - спортивным инвентарем (лыжи);  

 - комплектами учебного оборудования по окружающему миру;  

 - комплект техники для сопровождения работы по ГИА и ЕГЭ.  

      - комплект техники для библиотеки.  

 

 Обеспеченность учебниками 
Бесплатными учебниками обеспечены обучающиеся  1-3 классов, в школьной библиотеке 

имеется необходимая художественная литература.  

 

 Недостающие учебники на 31.10.2013 

http://school78.edu.yar.ru/
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 Наличие оснащенных специализированных кабинетов:  
 

Названия кабинетов, залов, мастерских 
Кол-во 

Кабинет химии  1 

Кабинет физики  1 

Кабинет биологии  1 

Кабинет географии  1 

Кабинет английского языка  2 

Кабинет информатики  2 

Кабинет русского языка и литературы  3 

Кабинет математики  3 

Кабинет начальных классов  6 

Кабинет музыки  1 

Кабинет технологии  2 

Столярная мастерская  1 

Спортивный зал  1 

 

 В школе созданы следующие, способствующие безопасному пребыванию детей 

условия: установлена тревожная кнопка (обслуживающая организация «Ратник»), 

противопожарная сигнализация, имеется видеонаблюдение (7 камер). На 

ближайшем заседании родительского комитета будет рассмотрен вопрос о 

введении пропускного режима.  

 

 Финансовые ресурсы школы 

 

Доходы ОУ на 01.01.2013 г.  

 - прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям –  74935,55  руб. 

 

Структура расходов 
Предмет 

расходов 

Из средств 

федерально

го бюджета 

Из средств 

областного 

бюджета 

Из средств 

городского 

бюджета 

Благотвори 

тельные 

пожертво- 

вания 

Платные 

образователь 

ные услуги 

Другие 

источники 

доходов 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература 7 

Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф., Суворова С.Б. и др. / Под ред. Дорофеева Г.В., Шарыгина И.Ф. Математика 6 

Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История Средних веков 6 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800 7 

Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. История России 9 

Сахаров А.Н. История России 6 

Сахаров А.Н. История России 7 

Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание 6 

Певцова Е.А., Кравченко А.И. Обществознание 7 

Перышкин А.В. Физика 8 

Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика 9 

Габриелян О.С. Химия 9 

Максаковский В.П. География (базовый уровень) 10 

Баранов ,Лодыженская, Тростенцова Русский язык 6 

Дорофеев Г.В.,   Алгебра  7 

Дорофеев Г.В.,   Алгебра  8 

Дорофеев Г.В.,   Алгебра  9 

Бунеев , Бунеева, Барова  Русский язык 9 

Лебедев Ю.В. Литература (базовый и профильный уровни) 
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Заработная 

плата 
169153 8387908     

Начисления на 

оплату труда 

 

50433 

 

2639520 
    

Прочие 

выплаты 

(метод.лит-ра) 

 

 

28255 

 

    

Услуги связи  28815    932,36 

Коммунальные 

услуги 
  1211368   128919 

Услуги по 

содержанию 

имущества 

 295992 
 

380889 
   

Прочие работы, 

услуги 
 162450 157454    

Прочие 

расходы 
 400 642200    

Приобретение 

основных 

средств 

 227145 
 

18500 
   

Приобретение 

материальных 

запасов 

 283557 
 

 

 

 
  

Услуги по 

организации 

бесплатного 

питания 

учащихся 

 

 

1391149 

 

 

 

96700 

   

Пособия по 

социальной 

помощи 

населению 

  
 

12000 
   

Проведение 

оздоровительно

й кампании 

 15030 
 

83200 

 

16000 
 22000 

Всего 219586 13459821 1768211 16000  150919 

                                              

              В связи с предписанием инспектора Пожнадзора школа обратилась в Департамент 

образования мэрии города Ярославля  с просьбой об использовании средств  на 

проведение следующих мероприятия:  

- замену пола в столовой; 

 - приобретение новых пожарных шкафов и их установку;  

 - работу по доведению косоуров лестничных маршей до требуемого предела 

огнестойкости;  

- устранения нарушений по изоляции; 

- замену обшивки колонн;  

- замену пола в спортивном зале на сумму 400 тыс. руб.  

На 01.11.2012 г. проведены 3 вида работ.  

Школа обращалась с запросом к депутату Государственной Думы Ярославской 

области Соколову А.М. об оказании финансовой помощи для приобретения линолеума на 

коридоры  школы и ремонт водопровода холодного водоснабжения.   

По Постановлению губернатора Ярославской области необходимая сумма в размере 

300 тыс. рублей  была выделена. 

В 2013 году благодаря советнику Губернатора Ярославской области 

В.В.Волончунасу, депутату Государственной Думы Ярославской области Соколову А.М.  

по Постановлению Губернатора Ярославской области в школе был произведен ремонт на 

системе отопления на сумму 300 тыс. руб. и произведена замена окон на общую сумму 

400 тыс. руб.  
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 Работа с родительской общественностью 
     Администрация школы тесно сотрудничает с родительской общественностью: 

ежегодно проводятся 2 общешкольных родительских собрания по наиболее важным 

вопросам, проводится родительская конференция, на которой заслушивается публичный  

отчет директора школы. 
     В целях реализации принципа государственно-общественного управления в школе 

функционирует родительский комитет, который организует свою деятельность в 

соответствии с «Положением о родительском комитете школы». Начато создание 

Управляющего совета, с 1 января 2014 г. который начнет свою работу. 

     В системе проводятся классные родительские собрания. 

     В школе началась реализация проекта «Электронная школа», благодаря которому будет 

происходить оперативное взаимодействие учителей, родителей, администрации по 

средствам предоставления услуги в электронном виде – электронного дневника.  

 

 

 

    Директор школы       Дмитриева Е.В.  


