
Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9. 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД за 2009/2010 учебный год 

 

 2010 г. стал годом постепенного выхода из глобального экономического кризиса, 

который затронул многие семьи учащихся нашей школы  - реально понизились доходы, но 

во многом благодаря 1000 юбилею города, большим Федеральным проектам 

осуществляемым в Ярославле удалось преодолеть эти трудности – в городе заработали 

крупнейшие предприятия – Моторный завод, Шинный, сократилась безработица, 

продолжился прирост населения. 

 Я в своем докладе буду сравнивать показатели 2009 и 2010 годов. 

 2009 г. 2010 г. 

Число классов 23 25 

Число учащихся 386 403 

Средняя наполняемость 17 16,2 

Питание обкчающихся 

Начальная школа 103 107 

Спортивные классы 123 136 

Общеобразовательные 

классы 

 20 чел. орг./  

150 чел. буфет 

Свободное меню (обеды)  70 чел. 

Структура классов 

Начальные классы 4/0 спорт. классы 4/0 спорт. классы 

Среднее звено 16/10 15/10 

Старшая школа 3/2 6/4 

Общеобразовательных 11 11 

Спортивных 12 14 

 

Программа обучения 

 Начальная школа продолжает работать по программе «Школа России». 

Преподавание в средней и старшей школе ведется по программам и учебникам 

рекомендованным министерством образования и науки РФ. Формой получения 

образования – является дневная очная форма обучения. 

Особые потребности в образовании: 

Работа над расписанием для спортивных классов: 

 

 



2009-2010 уч. год 2010-2011 уч. год 

I смена – 11С, 7Г, 7С, 8Г, 8С, 5Г, 5С, 10С  5Г, 5С, 6Г, 6С, 9С, 10С, 11С 

II смена – 9Г, 9С, 6Г, 6С с 6 урока 10Г, 10С; с 5 урока 9Г; с 5 

урока8Г, 8С; с 4 урока 7Г, 7С 

 

 Все общеобразовательные классы обучаются в 1 смену. 

Обучение на дому: 

2009-2010 уч. год 2010-2011 уч. год 

10А – Сырейщиков А. – инвалид детства 11А – Сырейщиков А. – инвалид детства 

2 учащихся в связи с получением травм 

 

Работа «Школы Нолик»: 

С января по апрель в школе работала под руководством учителя начальных классов 

Шкиревой Н.Ю. для подготовки к занятиям в школе будущих первоклассников. Эти 

занятия позволили лучше адаптироваться к школе, скомплектовать хороший класс. 

 2010 год был юбилейным не только для города, но и для нашей 9 школы. Она 

отмечала свой 55 год рождения. Юбилей школы прошел 24 апреля 2010 г. во Дворце 

культуры и техники им. Добрынина, в адрес школы было направлено благодарственное 

письмо Департамента образования мэрии г. Ярославля. Но предшествовала празднику 

серьезная работа, в феврале 2010 г. школа проходила процедуру аккредитации – 

экспертизу соответствия содержания и качества подготовки выпускников школы 

федеральным государственным образовательным стандартам  и требованиям. По итогам 

этой работы школой было получено Свидетельство о государственной аккредитации на 

срок до 05.04.2015 г. и заключение, в котором записано, что содержание подготовки 

выпускников к общеобразовательным программам начального общего образования, 

основного общего образования и среднего (полного) общего образования в основном 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту. 

 Показатель «Информационно-техническое оснащение образовательного процесса» 

в основном соответствует установленному критерию. 

 Показатель «Качества подготовки выпускников» соответствует установленному 

критерию. 

 Показатель «Удовлетворенность обучающихся и выпускников образовательными 

услугами» соответствует установленному критерию. 

 Показатель деятельности учреждения соответствуют критериям средняя 

общеобразовательная школа. 



 Результаты учебной деятельности представлены следующими таблицами и 

диаграммами.  
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Материал размещенный в таблицах наглядно показывает, что за последние годы в школе 

сложился устойчивый рост качества образования, что доказывают результаты ГИА и ЕГЭ. 

Финансовая деятельность. 

 В условиях выхода из экономического кризиса, подготовки Ярославля к 1000-

летнему юбилею бюджет учреждения был весьма сложным, тем не менее, было 

выплачено: теплоэнергия – 656,3 тыс. руб.; 

Электроэнергия – 214,4 тыс. руб.; 

Вода – 78,0 тыс. руб. 



Итого: 948,7 тыс. руб. 

Бесплатное питание учащихся школы составляет 160 тыс. руб. в месяц. 

 Областной и городской бюджет выполняет свои обязательства перед школой, 

большая работа была проделана при подготовке к новому учебному году. 

Школа прошла 24 августа приемку к 2010-2011 учебному году. Все кабинеты 

школы, помещения здания мастерских готовы к учебному процессу. Продолжилось 

оснащение видеотехникой, которая имеется во всех классах начальной школы, в ГПД. В 

кабинетах истории, литературы, биологии, химии, в зале аэробики. В ноябре открыт зал 

настольного тенниса с 2 столами. 

Компьютерная техника – работает кабинет информатики. Кабинет истории оборудован 

компьютером с выходом в Интернет. 

Продолжена работа в начальной школе по проекту «Компьютер для школьника» в рамках 

договора с фондом «Вольное дело» - каждый ученик начальной школы обеспечен 

персональным нэтбуком. Программное обеспечение осуществляет электронная 

библиотека «Кирилла и Мефодия». В данном проекте из 107 школ города участвуют 8 

школ. Есть уже первые положительные результаты. Педагоги прошли курсы повышения 

квалификации в объеме 72 часов. С интересом осваивают технику. 

Кадровое обеспечение. 

 Школа полностью обеспечена педкадрами на нынешний учебный год. Хотя были и 

определенные трудности: информатику преподают студенты 5 курса педуниверситета.  

В школе работает 43 педагога. 93% из них имеют высшее образование 

                                                     12% аттестованы на высшую категорию 

                                                     19% аттестованы на первую категорию   

                                                      42% аттестованы на вторую категорию. 

 В школе наряду с опытными педагогами работает и молодежь, тем самым сохраняя 

и передавая традиции школы – уважительного отношения ко всем участникам 

образовательного процесса. В школе работает 13  выпускников школы. 

Задачами на 2010-2011 учебный год являются: 

1) дальнейшее повышение качества образования; 

2) развитие технической базы школы; 

3) переход к стандартам образования второго поколения; 

4) расширение внеурочной деятельности учреждения. 

 

 Учебная и воспитательная работа неразрывно связана между собой. 

Воспитательные задачи, которые ставил перед собой педколлектив: 



- сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

- развитие творческих способностей учащихся; 

- воспитание уважение к своей школе, к историческому прошлому и настоящему; 

- развитие самоуправление; 

- включение учащихся спортивных классов в разнообразную школьную деятельность. 

 Основными направлениями работы на 2009-2010 учебный год были определены: 

- Школе – 55 лет (подготовка к юбилею 24.04.2010 г.); 

- 65-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне; 

- 1000-летие Ярославля; 

- «За здоровый образ жизни»; 

- профилактика правонарушений, безнадзорности, употребление психоактивных веществ 

среди несовершеннолетних. 

 Каждый тематический период (направление) включали разнообразные дела, 

которые позволяли учащимся раскрыться, реализовать свои возможности, а 

педагогическому коллективу – решать поставленные задачи. 

 При подготовке к празднику – юбилею школы прошли конкурсы стихов, рисунков, 

встречи с ветеранами педагогического труда, велась поисковая работа. Активными 

участниками праздника стали: Саакова П., учащиеся 5А класса и классный руководитель 

Батышева М.В., учащиеся 1А класса и классный руководитель Озимова Э.В., 5Г, 5С 

классы и классный руководитель Курочкина А.Ю. Большую помощь оказали выпускники 

школы: Чернопятов А. и Волкова А., которые были ведущими вечера. От выпускников 

разных лет, ветеранов педагогического труда и гостей праздника в адрес администрации, 

педколлектива было сказано много слов благодарности. Среди родителей много 

выпускников школы, которые привели своих детей именно в нашу школу. А это значит, 

что школу любят, помнят, уважают и доверяют самое дорогое – своих детей. 

 Решению поставленных задач способствовали и такие дела, как: линейка «Памяти 

павших – во имя живых», на которой присутствовали ветераны Великой Отечественной 

войны, мама Алеши Метелькова Нина Алексеевна, выпускники школы, погибшего в 

Чечне. Это и уроки мужества, посвященные Дню героев России, Дню Защитников 

Отечества, 65-летию Победы. 

 В 2009-2010 учебном году на уроках мужества выступали 15 ветеранов. 

Незабываемые встречи с ветеранами педагогического труда Машковой А.Л., которая 

выступила перед ребятами с беседой «Дети войны». 

 Уроки России, несение Почетного караула на Посту №1 (21.06.2010 г.), городской 

урок мужества, посвященный воинам-интернационалистам, участие в возложение цветов 



к мемориалу на Воинском кладбище – эти дела так же были значимыми в воспитании 

детей. 

 Учащиеся школы (157 чел.) участвовали в патриотической акции «50 тысяч 

благодарностей школьников Ярославля – ветеранам! Спасибо за Победу! Спасибо Вам за 

мир!» Активное участие приняли учащиеся 5А, 5С, 6А, 7А, 4А, 2А классов. Письма 

вручены ветеранам на линейке 29.04.2010 г., на линейке 9 мая (на Воинском кладбище), на 

уроках мужества, на ОАО «Автодизель» и «Яргортеплоэнерго», где учащиеся школы 

выступили с праздничной программой. Всего дано 7 концертов. 

 22.02.2010 г. прошла встреча с курсантами финансового училища, которые 

участвовали в проведении классных часов, конкурсной программе, интеллектуальной игре 

«Не меркнет слава ратная». 

 К 1000-летию Ярославля оформлена композиция Город чудный – город славный», 

организованы экскурсии. Команда школы приняла участие в городской интеллектуальной 

игре «Ярославль тысячелетний» среди школ Ленинского и Кировского районов, получив 

диплом «за волю к победе». Во всех классах прошли классные часы – Уроки города. 

 Развитию творческих способностей способствовало участие классов в 

интеллектуальных играх, праздниках, КВНах. 

 15.04.2010 г. участвовали в городском фестивале художественной 

самодеятельности «Ближе к звездам». 

 Одним из главных направлений школы является работа по профилактике детского 

травматизма и правонарушений. Регулярно проводились беседы инспекторов СЖД, 

ГИБДД, КДНиЗП. 30.11.2010 г. в школе прошла выездная комиссия по делам 

несовершеннолетних, на которую были приглашены ученики школы с родителями. 

 Школа взаимодействует с внешкольными учреждениями: городским центром 

«Гармония», библиотекой №2, «ЦИОМСИ», центром «Развитие», «Медвежонок», 

центром психолого-медико-социального сопровождения на ул. Невского. Ведется 

совместная работа с КДН – тематические классные часы, тренинги, беседы, конкурсы. 

 Работает Совет профилактики, организован летний отдых учащихся (организация 

трудового лагеря при школе с питание в школе – 25 чел.). В течение года 11 чел. 

трудоустройство и обеспечение работой при школе. 

 В 2009-2010 учебном году школа активно участвовала в делах, проводимых в 

районе, городе (праздник Жукова, спортивные эстафеты, военно-полевые сборы, 

интеллектуальны игры и т.д.).  

 В международном конкурсе «Золотое Руно» ученик 7А класса Гаврилов Владислав 

занял 2 место в регионе. 



 Хорошие результаты показали учащиеся спортивных классов: 1 место на открытом 

первенстве Москвы по хоккею 10С, 11С классы. Финал первенства России среди клубных 

команд: 2 место 10С, 11С классы; 2 место – 8С, 9Б классы. 

 Задачи, которые были поставлены в начале учебного года выполнены. Все 

мероприятия, которые проводились в школе, получили высокую оценку. Отмечаю 

сотрудничество учителей, учащихся, родителей. Особенно ярко это было видно в ходе 

подготовки и проведения таких дел, как осенняя чудо-ярмарка, День учителя, фестиваль 

новогодних программ, юбилей школы, линейка «Памяти павших – во имя живых». 

 Активно участвовали в 2009-2010 учебном году  в делах школы учащиеся 

спортивных классов. 

 В этом учебном году начинает работать 13 сессия Академии школьных наук. 

Тематический период «Ах, как  хочется удивляться, Ах, как хочется удивлять!» 

 В четверг 16.12.2010 г. пройдет заседание суда «Молодежь  против фашизма». 

 В 3 четверти запланирован период «Я и моя семья». Думаю, что сотрудничество 

учителей, родителей, учащихся проявится в совместных делах. 

 

 

 


