
    

 

  Публичный отчет 

муниципального образовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 99 (34)  г. Ярославля 
 

1. Информационная справка о школе. 
 150063 г. Ярославль, ул. Труфанова, д.25а 

 Адрес сайта  школы:  http://school34.edu.yar.ru 

 Телефоны: директор школы Белов В.Н.  53-23-95 

                        заместители директора   школы      53-73-31 

                        бухгалтерия школы                          51-28-88 

 Год создания ОУ -  1969, Дзержинский район 

 

Средняя школа №99 (34) - одна из старейших школ города, в 2013 году школе исполнилось 

237 лет. Ее история начинается в 1786 году, когда по указу императрицы Екатерины II в 

Ярославле было открыто Главное народное училище всех  сословий, расположившееся в 

специально  построенном здании (ныне здание университета им. П.Г.Демидова на ул. Андропова). 

Народное училище впоследствии было преобразовано в гимназию, а после 1918 г. - в Народную 

трудовую  школу №34 им. Н.И. Пирогова. В 1969 году  школа была переведена из центральной 

части города в Северный жилой район по адресу ул. Пионерская (ныне здание Дзержинского 

МУК), а в 1979 году - на ул. Труфанова, 25а, где и функционирует в настоящее время. 

Постановлением мэрии города Ярославля № 1165 от 23.05.2013 года МОУ СОШ № 34 и МОУ 

НОШ «Женская гимназия» реорганизованы в форме слияния в муниципальное образовательное 

учреждение  среднюю общеобразовательную школу № 99. Регистрация в ИФНС по 

Дзержинскому району города Ярославля  - 30 августа 2013 года. 

 

 Свидетельство о государственной аккредитации 76А01 0000013, регистрационный № 151/13 

от 31.10.2013г., лицензия 326/13,   серия 76ЛО1  № 0000637, регистрационный № 1137602005034  

от 09.10.2013. 

 

 Директор школы – Белов Валерий Николаевич 

Квалификационная категория по должности: соответствие занимаемой должности. 

Преподаваемый предмет: история, обществознание. Квалификационная категория по предмету -  

высшая. Стаж административной работы – 6 месяцев. Стаж педагогической работы -  19 лет.  

 

2. Управление образовательным учреждением. 

 Сведения об административном составе:  

Совместно с директором школы руководство образовательным учреждением 

осуществляют заместители: 

-  Заместитель директора по УВР – Мясоедова Светлана Вячеславовна, Квалификационная 

категория по должности: первая. Преподаваемый предмет: математика. Квалификационная 

категория по предмету - первая. Стаж административной работы – 10 лет. Стаж педагогической 

работы - 28 лет. Имеет звание «Соросовский учитель». Награждена Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

-   Заместитель директора по УВР – Плащенкова Екатерина Александровна,  Преподаваемый 

предмет: начальные классы. Квалификационная категория по предмету: первая. Стаж 

административной работы – 1 год. Стаж педагогической работы - 9 лет. Награждена Почетной 

грамотой департамента образования мэрии города Ярославля. 

- Заместитель директора по ВР – Потехина Марина Владимировна, квалификационная категория 

по должности - первая. Преподаваемый предмет - география. Квалификационная категория по 

предмету - первая. Стаж административной работы – 20 лет. Стаж педагогической работы -27 лет. 

Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 



 Органы самоуправления школы   
- педагогический совет, 

- Совет школы,  

- общее собрание трудового коллектива, 

- общешкольный  родительский комитет 

- наблюдательный совет 

 

3.      Характеристика контингента обучающихся  

 
 Количество обучающихся  за последние три года 

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

 Кол-во 

классов 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Начальная 

школа 
9 182 9 184 9 186 

Основная 

школа 
8 151 9 151 10 171 

Старшая 

школа 
2 53 1 31 0 0 

Всего 

 
19 386 19 366 19 357 

 

        Средняя школа №99 расположена в довольно тесном окружении других образовательных 

учреждений (средние школы №№ 5,10,55, школа с углубленным изучением математики №58, 

гимназия №2). Это типичная массовая школа, расположенная на окраине города, в районе с 

застройкой  70-х гг. XX в.  В настоящее время нового строительства для жилых целей в 

окружении школы не ведется. Основной контингент учащихся школы составляют дети 

микрорайона, многие из которых проживают в общежитиях и квартирах малосемейного типа, 

только 20% родителей обучающихся имеют высшее образование. За 2011-2012 учебный год 

количество учащихся школы уменьшилось на 11 человек, что было связано с отсутствием   

десятого и одиннадцатого классов. Средняя наполняемость классов оставалась относительно 

стабильной  и составляла  в 2012-2013 учебном году 22,5. 

 

 Особенности контингента обучающихся школы 

 

   Социальный паспорт  школы в конце 2012-2013 учебного года характеризовался 

следующими показателями: 

 дети одиноких родителей – 123 человека (34%); 

 дети из многодетных семей – 20 человек (5,6%); 

 дети из семей инвалидов – 1 человек (0,3%); 

 дети-инвалиды – 7 человек (2%); 

 дети малообеспеченных семей – 11 человек (3%); 

 дети, родители которых погибли в местах ведения боевых действий – 1 человек (0,3%); 

 опекаемые дети – 8 человек (2%). 

 

В 2012-2013 учебном году в школе обучались 110 детей со специальными 

образовательными потребностями: 3 человека – обучение на дому по медицинским показаниям; 

13  человек – со специальными медицинскими группами «А» и «Б»; 30 детей с логопедическими 

нарушениями, 4-детей-инвалидов, в специальных коррекционных классах VII вида обучались 55 

человек. 

 



 Данные о состоянии здоровья обучающихся      

 

классы Группы здоровья Физкультурные группы 

 II III IV основная подготовит спецА спецБ осв 

1 - 49 32 16 1 30 17 2 - - 

2 – 27 20 7 - 20 6 - - 1 

3 – 66 47 18 1 46 17 2 1 - 

4 -  41 30 11 - 28 12 1 - - 

5 – 40 26 13 1 22 16 1 1 - 

6 – 34 11 10 1 23 10 1 - - 

7 – 39 27 11 1 28 10 - 1 - 

8 – 24 19 4 1 14 8 - 2 - 

9 - 25 16 8 1 7 17 1 - - 

 

 Данные о достижениях и проблемах социализации учащихся     

 

Процесс обучения и воспитания  в школе является одним из факторов, влияющих на 

социализацию личности. В средней школе № 99 действует следующие этапы изучения и 

корректировки проблем социализации учащихся: 

- постановка «социального диагноза»: выявление позитивных и негативных влияний на 

ребенка. 

-  определение перспектив процесса социальной адаптации личности. 

- осуществление коррекции всех воспитательных влияний, оказываемых на детей и 

подростков. 

- организация социально значимой деятельности детей и подростков в открытой микросреде. 

- осуществление связи в интересах ребенка между семьей, образовательным учреждением и 

ближайшим социумом. 

В процессе решения проблем социализации школьников участвуют педагоги школы, 

социальный педагог, педагог-психолог, педагог-организатор. 

Важную роль в  решении проблем социализации учащихся играет их занятость во 

внеурочное время. В школе регулярно проводятся различные творческие, научно-

исследовательские  и спортивные мероприятия, участие в которых позволяет школьникам 

раскрыть свои личные способности, научиться эффективному общению и взаимодействию со 

сверстниками и педагогами. Учащиеся школы принимают активное участие в спортивных 

мероприятиях, проводимых в районе и городе. Традиционными являются Дни Здоровья, игры 

«Зарница», «Путешествие на поезде здоровья» и другие. В связи с введением новых ФГОС, для 

учащихся  первых и вторых  классов организована внеурочная деятельность. 

В школе ведется большая работа по профилактике правонарушений  среди 

несовершеннолетних: работает Совет по профилактике правонарушений, ежемесячно проводятся 

заседания с приглашением школьного инспектора, ведущих специалистов Комиссии по делам 

несовершеннолетних учащихся и их родителей. В результате системности этой работы  

стабилизировалось число учащихся, состоящих на учете в Отделе внутренних дел Дзержинского 

района. 

4. Основные позиции программы развития образовательного учреждения, 

решавшиеся в отчётном году 
1) В рамках введения  ФГОС   второго поколения продолжалась работа по внедрению новых 

образовательных стандартов  в начальной школе, велась подготовка к введению ФГОС в 

основной школе. 

2) Велась работа по созданию современного информационно-методического и технологического 

обеспечения образовательного процесса в целях формирования нравственной, образованной, 

социально активной, успешной личности.  

3)  Была организована работа над проектом «Электронная школа». В отдельных классах велась 

работа с электронными журналами и дневниками. 

4) Велась работа по применению в учебном процессе учебных комплектов по физике, химии, 

биологии, окружающему миру, интерактивной техники, нового компьютерного класса, 



полученного в рамках национального процесса «Образование». 

5) Была организована апробация курса «Мир деятельности», направленного на формирование 

универсальных учебных действий у учащихся начальной школы в рамках работы над введением 

ФГОС второго поколения.  

6) Велась работа по повышению уровня профессиональной компетенции администрации школы, 

педагогов, внедряющих ФГОС.  

7) Были созданы условия для минимизации риска  здоровью всех участников образовательного 

процесса, формирования  потребности в здоровом образе жизни, повышение ценности здоровья 

среди учащихся.  

 

    5.  Результаты образовательной деятельности 
 Успеваемость обучающихся начальной и основной школы  

 

 
Всего 

обучающихся 

Окончили год 

на «5» (%) 

Окончили год 

на «4»и «5» (%) 

Оставлены на 

повторный год 

обучения (%) 

Начальная 

школа 
186 3% 26% 0,5% 

Основная 

школа 
171 2% 17% 1% 

    

 Сведения о результатах единых государственных экзаменов  

   2012- 2013 учебный год – выпускного класса не было 

 

 Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9 классах.  

 

Математика 

                 

Год 

Всего 

выпускников 

принявших 

участие по 

новой форме 

% Количество 

справившихся  

% Всего  

успешно 

%  

2011 26 26 100 26 100 17 65 

2012 24 24 100 24 100 7 30 

2013 35 35 100 35 100 32 91 

 

 

Русский язык  

 

                 

Год 

Всего 

выпускник

ов 

принявших 

участие по 

новой 

форме 

% Количество 

выпускников 

справившихся  

% Всего  

успешно 

%  

2011 26 26 100 26 100 10 38 

2012 24 24 100 24 100 12 50 

2013 35 35 100 35 100 18 51 

 

Предметы по выбору 

                      

                предметы справляемость успешность 

Обществознание 100% 91 % 



География 100% 60% 

Биология 100% 80% 

Физическая 

культура 

100% 82% 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

100% 95 % 

История 100 % 100% 

 

 

 Сведения о продолжении обучения выпускников ОУ  

 

9 класс 

 10 класс СПО НПО 

2011 35% 52% 13% 

2012 50% 46% 4% 

2013 55 % 45 % 0 % 

 

11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

                                Участие обучающихся  в школьном и муниципальном  этапах 

 всероссийской олимпиады школьников в 2012-2013 учебном году  

 
В октябре-ноябре 2012 года были проведены школьные олимпиады по математике, 

русскому языку, географии, обществознанию, истории, химии, физике, информатике, биологии,  

английскому языку, физической культуре. 

В них приняли участие  более 100 человек (из них 11 победителей и 25 призеров 

олимпиады), что составляет 30% от числа обучающихся в нашей школе. 

В муниципальном этапе Всероссийской Олимпиады школьников по математике учащаяся 

4а класса Гонозова Виктория  заняла 3 место. 

 Учащийся 9б класса Басов Сергей в 2012-2013 учебном году стал: 

- победителем регионального этапа Всероссийской научной эколого-биологической олимпиады; 

- победителем (I место) городской научно-практической краеведческой конференции «Отечество» 

в секции «Природное наследие»; 

- призером (3 место) Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды в 

номинации «Зоология и экология беспозвоночных животных. 

 

6.  Спектр образовательных услуг 
 

 Особенности образовательной программы 

 

Удовлетворение разнообразных запросов детей и их родителей реализуется в школе через: 

- систему предшкольного образования (школа будущего первоклассника); 

- систему классно-урочной деятельности; 

 ВУЗ СПО НПО 

2011 56% 40% 4% 

2012 70% 30% 0% 



- систему коррекционно-развивающего обучения; 

- систему дополнительного образования; 

- систему воспитательной работы; 

- систему обучения на дому по медицинским показаниям. 

 На ступени начального общего образования используются традиционная система обучения 

«Школа России», система развивающего обучения Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова, «Школа 

2100».  

 На ступени основного общего образования, учитывая запросы учащихся и их родителей, 

увеличено количество часов на изучение русского языка (7 кл.),  математики (5-9 кл.), химии (8 

кл.), введено преподавание информатики и ИКТ с 5 класса.  

 В рамках предпрофильной подготовки для учащихся 9 классов проводится 

профориентационный курс «Путь к профессии» (1 час в неделю) и различные курсы по выбору в 

объеме 17 часов. 

 На ступени среднего (полного) общего образования за счет часов школьного компонента 

увеличено количество часов на изучение литературы, математики, истории, химии, биологии, 

ведется преподавание мировой художественной культуры, основ безопасности 

жизнедеятельности. В программу введены элективные учебные предметы: «Основы культуры 

речи», «Основы предпринимательства», «Компьютерная графика», «Строение и свойства 

органических веществ», «Экономика в задачах», «Задачи с параметром» и другие. 

  На ступени начального и основного общего образования в школе функционируют 

специальные коррекционные классы VII вида. 

Главной задачей учебного процесса является обеспечение оптимальных условий для 

развития творческого потенциала личности ученика на уроках и во внеурочное время при условии 

сохранения и укрепления его здоровья, а ведущей методической целью является создание 

личностно-ориентированного образовательного пространства, реализуемого в различных 

образовательных моделях и их сочетаниях. 

 

 Дополнительные образовательные услуги  

Программы дополнительного образования 2012-2013 учебного года ориентированы на 

поддержание одаренных и талантливых учащихся, на организацию участия детей в массовых 

мероприятиях, творческих отчетах, выставках, конкурсах, соревнованиях. Количество часов, 

отводимых на дополнительное образование, составляет  18 часов. 

Направления кружковой работы: 

- художественно-эстетическое творчество (театральная студия «Возрождение»); 

- декоративно-прикладное творчество (изодеятельность, рукоделие); 

- историко-краеведческое (кружок «Музейное дело»); 

- спортивное (спортивные кружки и секции, шашки, шахматы); 

- социально-педагогическое (кружок «Затейник», «Юный правовед»). 

 

 В начальной школе внеурочная деятельность ведется по пяти направлениям: 

- духовно-нравственное: «Путешествие по стране этикета», «Мир вокруг тебя», «Я-

первоклассник»; 

- общеинтеллектуальное: «Занимательная информатика», Шашки», «Юным умникам и умницам»; 

- общекультурное: «Бисероплетение», «Мастерилки», «Разноцветная палитра», «Играем в театр»; 

- социальное: «Мир деятельности», «Моя клумба», «Занимательный английский», 

«Логопедические занятия», «Коррекционно-развивающие занятия»; 

- спортивно-оздоровительное: «Подвижные игры», «Здоровейка», «Цветовая музыкотерапия».  

 На базе школы дополнительно функционируют кружки и секции муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей: детско-юношеский центр «Ярославич», детско-

юношеские школы олимпийского резерва №16,9,13. 

 

 Организация летнего отдыха детей 

 В каникулярное время в школе продолжают работу все кружки и спортивные секции. В 

летний период для учащихся организуется работа оздоровительного лагеря. В 2013 году 

оздоровительный лагерь посещали 50 учащихся школы.  

 



7. Условия осуществления образовательного процесса 
 

Средняя школа №99 работает в одну смену с 08-30 час. В режиме пятидневной учебной 

недели обучаются 1-3 классы, в режиме шестидневной учебной недели работают 4-11 классы. В 

2012-2013 учебном году в школе работали две группы продленного дня до 18.00 час  и шесть 

классов-групп до 15.15 час. 

Обучение учащихся только в первую смену дает широкие возможности для полноценного 

отдыха,  позволяет осуществлять воспитательную работу по сохранению и укреплению здоровья 

учащихся, развитию творческих способностей не только на базе школы, но и на базе культурных 

и оздоровительных центров города. Широко применяются современные образовательные 

технологии: развивающее обучение, проектная деятельность, здоровьесберегающие технологии. 

В рамках работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся  строго контролируется 

объем максимальной учебной нагрузки  и домашних заданий, расписание учебных занятий, 

осуществляется  личностно-ориентированный подход к каждому ребенку, преподавание ведется с 

учетом индивидуальных особенностей учащихся, выполняются СанПиНы по освещению 

кабинетов, учебной мебели, воздушно-тепловому режиму и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.  Кадровые ресурсы школы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги аттестации педагогов за 2012-2013 учебный год  

 

Высшая 

(чел) 

Первая 

(чел) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(чел) 

Всего 

(чел) 

1 4 0 5 

 

 

Награждения педагогов: 

 

- Нагрудный знак «Отличник народного просвещения» - 7 человек 

- Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ»- 1 человек 

- Почетная грамота Министерства образования РФ- 2 человека 

- Почетное звание «Соросовский учитель» -1 человек 

Педагогический коллектив школы повышает свой профессиональный уровень на курсах 

повышения квалификации ИРО и ГЦРО, семинарах и конференциях по различной тематике. 

Педагоги школы принимают участие в конкурсе «Учитель года», Фестивале педагогических идей 

«Открой себя», занимаются самообразованием. 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Количество учителей 37 36 29 

           Мужчин 6     (16%) 6     (17%) 3 (10 %) 

           Женщин 31   (84%) 30   (83%) 26 (90 %) 

    

Возраст    

           Моложе 25 лет 5 (13%) 5 (14%) 4 (14 %) 

           25-35 лет 3 (9%) 3 (8%) 1  (3 %) 

           35 - 55 лет 19 (51%) 19 (53%) 17 (59 %) 

           Старше 55 лет  10 (27%) 9 (25%) 7  (25 %) 

Стаж работы    

           До 2 лет 4 (11 %) 4 (11 %) 6 (21 %) 

           2-5 лет 4 (11 %) 2 (11 %) 1 (3 %) 

           5-10 лет 2 (5%) 3 (8%) 1 (3 %) 

           10-20 лет 4 (11 %) 4 (11 %) 4 (14 %) 

           Более 20 лет 23 (62%) 23 (59%) 17 (59 %) 

Квалификационная 

категория 

   

           Высшая 5 (13%) 5 (14%) 3 (10 %) 

           Первая 10 (27%) 11 (31%) 8 (28 %) 

           Вторая 13 (35%) 11 (31%) 7 (24 %) 

           Без категории 9 (25%) 9  (24%) 11  (38 %) 

Уровень образования    

            Высшее 30 (81%) 30 (83%) 25 (86 %) 

            Среднее 

профессиональное 

7 (19%)  6 (17%) 4 (14 %) 

Повышение квалификации 12 (32%) 26 (72%) 20 (69%) 

Награды, звания    

Государственные 2 2 2 

Отраслевые 10 8 7 

Областные 10 11 12 

Городские 13 14 14 

Школьные 8 10 12 



В школе работают библиотекарь, логопед, социальный педагог, психолог, педагог-

организатор, медицинские работники. 

В образовательной и управленческой деятельности школы активно используются 

информационно-коммуникационные технологии. Для обеспечения управленческой и учебной 

деятельности используется программа АСИОУ «Школа». 

Педагогами школы при проведении уроков, курсов по выбору и элективных учебных 

предметов, в кружковой работе активно используются мультимедийные программы и учебники 

школьной медиатеки. Учителями и  администрацией с помощью компьютерных программ 

готовятся и используются в работе презентационные материалы: на уроках мировой 

художественной культуры,  обществознания, истории, литературы, информатики; при проведении 

семинаров, заседаний методических объединений и педагогических Советов школы; на 

государственной (итоговой) аттестации выпускников; при презентации учащимися работ на 

школьной исследовательской конференции, при проведении занятий кружков и внеклассных 

мероприятиях по предметам.  

Учебным информационным центром школы являются компьютерный класс с выходом в 

Интернет, библиотека электронных учебных пособий, энциклопедий, видеотека. 

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

Интернет (скорость подключения к сети 512 кбит/с).  

 

 

9. Состояние воспитательной работы  
Основные направления работы: 

Гражданско – патриотическое воспитание направлено на воспитание правовой 

культуры, четкой гражданской позиции и формирование у личности тех черт, которые позволяют 

быть полноценным участником общественной жизни, чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности: уроки мужества, урок- концерт военно-патриотической песни, слет 

«Расти патриотами», участие в тематических встречах, вечерах, конкурсах рисунков.  

Краеведческое направление: участие в интеллектуально – краеведческой игре « Город, в 

котором я живу», единый урок в России «Древний город, устремленный в будущее», 

посвященный 1000-летию г. Ярославля, встречи с интересными людьми: путешественниками, 

жительницей блокадного Ленинграда, экскурсии по родному городу, его музеям, поездка в 

столицу- г. Москву. 

Важную роль играет школьный музей. 

Гражданско-правовое воспитание- формирование понимания политических и правовых 

событий и процессов в обществе и государстве, ознакомление с законами государства, особенно с 

правами и обязанностями гражданина России: урок памяти жертв политических репрессий, дни 

правовых знаний в учреждении, участие в фестивале добрых дел и социальных инициатив, 

гражданско-правовом форуме, организация ученического самоуправления, мероприятия к дням 

национального единства и толерантности, формирование норм поведения в общественных местах 

и на улицах города, готовности участвовать в поддержании чистоты и порядка, благоустройстве 

родного города. 

Экологическое воспитание: конкурс «Юннат», акция – конкурс «поможем животным 

вместе», участие в муниципальном этапе всероссийской  эколого-биологической олимпиаде, 

проведение занятия в демонстрационно-учебном центре «Ковчег», посещение зоопарка, 

губернаторского сада.   

Традициями школы являются: 

 Открытость образовательного процесса; 

 Забота о сохранении здоровья учащихся; 

 Уважение к личности ученика и педагога; 

 Стремление педагогического коллектива оказать поддержку всем участникам 

образовательного процесса; 

 Создание условий для индивидуального развития учащихся; 

 Использование передовых педагогических технологий в сочетании с эффективными 

традиционными методами обучения; 

 Тесная связь образовательного и воспитательного процессов; 

 Система дополнительного образования на базе школы. 



10. Инновационная деятельность ОУ 

Основными направлениями инновационной работы школы в 2012-2013 учебном году 

были: 

 Работа по системе развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. 

 Работа школы раннего развития, способствующей формированию психологической 

готовности ребенка к обучению в школе. 

 Использование информационных технологий в образовательном процессе. 

 Применение здоровьесберегающих технологий в учебном процессе. 

 Введение ФГОС в первых и вторых классах, организация внеурочной деятельности. 

 Апробация УУД стандартов второго поколения. 

 Работа с электронными журналами и дневниками. 

 Использование на уроках интерактивной техники. 

 

11. Материально-технические ресурсы школы. 
Средняя школа № 99 расположена в 3-этажном здании блочной конструкции (1979г.) с 

общей площадью всех помещений 10472,4 м
2
, территория земельного участка школы составляет 

24796 м
2
. Количество учебных кабинетов - 36, из них 1 компьютерный класс, 3 кабинета 

технологии (слесарная и столярная мастерские, кабинет обслуживающего труда), оборудованный 

компьютерной техникой кабинет географии.  В школе два спортивных зала (площадь 544,4м
2
), 

актовый зал (238,1м
2)

, столовая на 124  посадочных места, медицинский и процедурный кабинеты 

с современным оборудованием, кабинет психолога и логопеда. В школе имеется библиотека с 

читальным залом и  два хранилища для книг (105,2м
2
), школьный музей (55,4м

2
).  

В 2013 году в здании школы были проведены обширные ремонтные  работы.  Произведена 

замена  сантехнического оборудования, проведены общестроительные  работы  в помещениях 

первого этажа, раздевалки, входной группы подрядчиком ООО «Строймонтажсервис». Сумма 

договора составила 870 000,00 руб. 

Были заменены окна в большом спортивном  зале первого этажа подрядчиком ООО «ПрофилЬ».  

Сумма контракта составила 490 000,00 руб. 

Компанией  ООО «ЯрСоцСтрой» проведены общестроительные работы в помещениях  младшего 

звена школы, а именно: капитальная замена электрики на трех этажах, ремонт шести учебных 

классов  и коридора третьего этажа, коридора первого этажа. Стоимость работ составила 

2 864 086,56 руб. 

Для обеспечения безопасности школьников заключен договор с ООО ЧОА 

«Профессионал», а так же имеется и тревожная кнопка, обслуживается ФГКУ «Управление 

вневедомственной охраны Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации  по 

Ярославской области».  

В школе установлена  автоматическая пожарная сигнализация, которая находится на 

техническом обслуживании у МКУ «Муниципальная пожарная охрана». Заключен договор на 

бесперебойную передачу сигнала o состоянии систем пожарной сигнализации на пульт 

централизованного наблюдения с ООО ЦТО «Спецавтоматика». 

Питание учащихся и работников школы осуществлялось на основе ЗАО «Социальное 

питание» на базе собственной  столовой, обеспеченной необходимым оборудованием. Горячим 

питанием обеспечено 100%  учащихся школы. Классными руководителями проводилась работа по 

увеличению количества учащихся класса, питающихся централизовано. В классах  средней и 

старшей школы количество питающихся централизовано  учащихся составляло 60%. Бесплатным 

питанием были обеспечены 230 учащихся  школы,  что составило 59 % от общего количества 

школьников. Учащиеся, посещающие группы продленного дня  (128 человек), обеспечивались 

горячими обедами (100%) . 

 

12.  Финансовые ресурсы школы   
 Доходы школы в 2012-2013 учебном году составили: 

         

          - средства областного бюджета -19756   тыс. руб.   

          - средства городского бюджета - 12457  тыс. руб.   

          - другие доходы –                           779,1 тыс. руб.       



 Структура расходов:  

Предмет расходов Из средств 

федеральн

ого 

бюджета 

Из средств 

областног

о 

бюджета  

Из 

средств 

городског

о 

бюджета 

Благотво

рительн

ые 

пожертв

ования 

Платн

ые 

образов

ательн

ые 

услуги 

Другие 

источн

ики 

доходов  

Оплата труда _ 

начисления 

- 16699,8 5685,9 - - - 

Услуги связи  53 - - - - 

Коммунальные услуги - - 3176,1 - - 689,6 

Расходы на содержание 

имущества 

- 230,5 378,1 51,1 - - 

Прочие услуги - - - - - - 

Налоги, госпошлины 

(земельный участок) 

- - 3147,9 - - - 

Приобретение ОС и МЗ - 168 - - - - 

Оздоровительная 

компания 

- - - 38,4 - - 

Материальная помощь 

неработающим 

пенсионерам 

- - - - - - 

Бесплатное питание 

учащихся 

- 2356,5 69,8 - - - 

Вознаграждение за 

классное руководство 

- 248,2 - - - - 

Итого - 19756 12457,8 89,5  689,6 

 Платных услуг школа не оказывает. 

 

13. Работа с родительской общественностью 
 

В практике работы школы в 2012-2013 учебном году использовались следующие формы 

работы с родителями: 

 психолого-педагогическое консультирование; 

 проведение родительских всеобучей на различные темы; 

 участие родителей в заседаниях общешкольного родительского комитета; 

 посещение родителями классных родительских собраний; 

 индивидуальные беседы (консультации) членов администрации школы.  

Анализ посещаемости родителями собраний, показал, что количество «заинтересованных» 

родителей по сравнению с предыдущими годами возросло на 10% и составило в отчетном году 

72%. В настоящее время технология проведения родительских собраний и их роль в управлении 

школой постепенно меняется. Все чаще при проведении собраний используется мультимедийная 

техника. Родители отмечают, что это является проявлением уважения к ним со стороны 

педагогического коллектива, поэтому родители с интересом знакомятся с результатами работы 

школы, фактами из жизни коллектива, видеофрагментами и фотографиями различных 

мероприятий с участием детей. 

На протяжении ряда лет в школе сложилась система мероприятий, направленных на 

сотрудничество с родителями. Активное вовлечение родителей в жизнедеятельность школы 

происходит через познавательные, творческие, спортивные мероприятия. 

 

 

 

 

 

 



14.  Работа с социумом, социальными партнерами 
 

Детские сады микрорайона  участие педагогов школы в 

проведение родительских собраний 

 

 проведение для родителей будущих 

первоклассников, воспитателей и 

методиста Дня открытых дверей 

 

Детско-юношеский центр «Ярославич», 

«Витязь», СДЮШ №18 
 проведение кружковых занятий по 

программам дополнительного 

образования для учащихся на базе 

школы 

ВУЗЫ, ССУЗЫ и ПУ г. Ярославля  проведение профориентационной 

работы среди учащихся школы 

Музыкальная школа «Канцона»  проведение учебных занятий с 

учащимися  школы      

Библиотеки Дзержинского района  проведение библиотечных уроков, 

развивающих мероприятий 

Культурно-зрелищный центр «Победа»  проведение культурно-массовых 

мероприятий 

 досуг учащихся 

Центр медико-социального сопровождения 

«Доверие» 
 психолого-педагогическое 

сопровождение школьников 

КДН и ЗП, ОП №6 УВД по Ярославской 

области 
 работа с учащимися и их 

родителями 

Детская художественная школа №4  развитие творческих способностей 

учащихся 

 

Перспективы развития школы на 2013 - 2014 учебный год 
На основании анализа работы школы педагогический коллектив наметил 

основополагающие направления деятельности на 2013 - 2014 учебный год: 

 работа над внедрением ФГОС второго поколения в начальной школе; 

 подготовка к введению ФГОС в средней школе; 

 дальнейшая информатизация образовательного процесса (приобретение дополнительных 

единиц компьютерной и мультимедийной техники); 

 широкое применение в учебном процессе учебных комплектов по физике, химии, 

биологии, окружающему миру, интерактивной техники, нового компьютерного класса, 

полученного в рамках национального процесса «Образование»; 

 работа над проектом «Электронная школа», ведение электронных журналов и дневников; 

 участие в городской научно-практической краеведческой конференции «Отечество»; 

 повышение профессионального уровня педагогов школы; 

 повышение роли воспитательного процесса (развитие системы ученического 

самоуправления, расширение воспитательных мероприятий с участием родителей 

учащихся); 

 создание Управляющего совета школы; 

 создание Попечительского совета школы (вовлечение родителей  в решение проблем 

работы школы); 

  внедрение здоровьесберегающих технологий; 

  укрепление материальной базы школы; 

 участие в различных социальных проектах; 

 применение гендерного подхода в процессе образовательной деятельности на уровне 

начальной школы; 

 поиск наиболее эффективных форм хозяйствования в условиях автономного учреждения. 


