
Публичный отчет 

муниципального образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 10 

(2010-2011 уч.год) 

 

1. Информационная справка о школе. 

 Адрес: 150060 город Ярославль, улица Туманова, дом № 18 В. 

 Год основания ОУ: 1974. 

 Данные о лицензировании, аккредитации: 

 Директор школы: Теплов Сергей Васильевич, стаж педагогической работы – 41 лет; в 

руководящей должности –  31 лет; в данном учреждении – 20 лет; квалификация – 

высшая по должности «директор» и по должности «учитель»; награды и почетные 

звания - «Заслуженный учитель школы РФ», значок «Отличник народного 

просвещения», Почетная Грамота Министерства образования РФ. 

2. Управление ОУ. 

 Заместители директора: Ключникова Марина Николаевна – заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, учитель математики, стаж педагогической работы – 26 

лет, заместителем директора – 16 лет, в данном учреждении – 26 лет; высшая 

квалификационная категория по должности «заместитель директора» и по должности 

«учитель»; награды – значок «Отличник народного просвещения», Почетная Грамота 

министерства образования РФ. 

Сысоева Надежда Анатольевна – заместитель директора по воспитательной работе, 

учитель технологии; стаж педагогической работы – 28 лет, заместителем директора – 14 

лет, в данном учреждении – 28 лет; высшая квалификационная категория по должности 

«заместитель директора» и первая по должности «учитель»; награды – нагрудный знак 

«Почетный работник общего образования РФ». 

 Органы самоуправления школы: педагогический совет, общешкольный родительский 

комитет, школьная  Федерация «Лидес», создан Управляющй Совет. 

 

3. Характеристика контингента обучающихся.  

 Количество обучающихся за три года. 

а) на начало учебного года: 

 

 2007 – 2008 уч. год 2008 – 2009 уч. год 2009 – 2010 уч. год 

 кол-во 

классов 

кол-во 

учащихся 

кол-во 

классов 

кол-во 

учащихся 

кол-во 

классов 

кол-во 

учащихся 

Начальная школа 8 184 7 167 7 183 

Основная школа 11 267 11 271 12 261 

Средняя школа 4 94 4 92 3 70 

Всего 23 545 22 530 22 514 

 

 

б) на конец  2009 – 2010 учебного года: 

 

 кол-во 

классов 

выбыло 

уч-ся 

 за уч. год 

прибыло 

уч-ся  

за уч. год 

Всего учащихся  

на конец  

2009- 2010уч. года 

Начальная школа 7 3 14 193 

Основная школа 12 13 20 272 

Средняя школа 3 5 2 67 

Всего  22 21 36 532 

 

 



 Особенности контингента обучающихся. 

1)  

 2007 – 2008 уч. год 2008 – 2009 уч. год 2009 – 2010 уч. год 

 кол-во 

классов 

из них 

спецкоррек

ционных 

(кол-во 

учащихся) 

кол-во 

классов 

из них 

спецкоррек

ционных 

(кол-во 

учащихся) 

кол-во 

классов 

из них 

спецкоррекци

онных (кол-во 

учащихся) 

Начальная школа 8 - 7 - 7 - 

Основная школа 11 1 (9 чел) 11 1 (12 чел) 12 2 (23 чел) 

Старшая школа 4 - 4 - 3 - 

Всего 23 1 22 1 22 2 

        2)  на начало текущего 2010-2011 уч. года 

 

  2010 – 2011 уч. год 

кол-во классов из них спецкоррекционных (кол-во 

учащихся) 

Начальная школа 7 - 

Основная школа 13 4 (34) 

Старшая школа 3 - 

Всего 23 4 

       3)  Социальный паспорт школы 

 

Категория 
2007-2008 2008-2009 2009-2010 

к-во % к-во % к-во % 

Всего обучается 545 100 531 100 517 100 

Неполные семьи 174 31 202 38 173 33 

Воспитывает только отец 5 1 9 1,7 12 2,3 

Воспитывает только мать 147 26 161 30 137 26 

Проживает с родственниками  

(не оф. опека) - 0,2 

- 

- 

- - 

Многодетные семьи 18 5 18 3,4 11/39 7,5 

Опек. дети 7 2 7 1,3 4 0,7 

Родители инвалиды 8 1,4 8 1,5 5 1 

Малообеспеченные 49 10 38 7,2 46 9 

Дети инвалиды 4 0,9 4 0,8 4 0,7 

Дети одиноких матерей 22 4 17 3,2 24 5 

Неблагополучные семьи 10 1,4 8 1,5 12 2,4 

Трудные 20 6 26 5 9 1,7 

Употребляющие ПАВ - 0,2 - - 1 0,1 

 

       4. Результаты образовательной деятельности. 

 Успеваемость учащихся  школы за два учебных года. 

 

 Всего 

обучающихся 

Окончили год на 

«5» 

Окончили год на 

«4 и 5» 

Оставлены на 

повторный год 

обучения 

кол-во % кол-во % кол-во % 



 2008 – 2009 учебный год 

Начальная школа 174 15 10% 56 39% - - 

Основная школа 265 14 5% 50 19% 3 1% 

Старшая школа 91 3 3% 12 13% 4 4% 

Всего 530 32 6% 118 24% 7 1% 

 2009 – 2010 учебный год 

Начальная школа 193 10 8% 65 50% - - 

Основная школа 272 10 4% 43 16% 7 3% 

Старшая школа 67 2 3% 11 16% 3 4% 

Всего 532 22 5% 119 25% 10 2% 

 

 Сведения о результатах ЕГЭ. 

 

Предмет Всего 

сдавали 

Сдали Не сдали Средний балл 

по школе 

2008 - 2009 уч. год 

математика 42 42 - 100% - 38,21 

русский язык 42 42 - 100% - 57,19 

химия 6 6 - 100% - 54,21 

биология 9 9 - 100% - 58,39 

обществознание  21 19 - 90%  2 - 10% 51, 27 

история России 11 11 - 100% - 42,54 

физика 7 7 - 100% - 44,37 

география 3 2 - 67% 1 - 33% 40,23 

английский язык 1 1 - 100% - 34 

литература 1 1 - 100% - 38 

информатика 1 1 - 100% - 51 

2009 – 2010 уч. год 

математика 41 41 – 100% 

(с 1-го раза – 37, со 

второго – 4) 

- 

(с 1-го раза – 4) 

37,5 

(21 – 60) 

русский язык 41 41 – 100% - 55,9 

(37 – 75) 

биология 15 15 – 100% - 56,6 

(41 – 81) 

химия 5 5 – 100% - 46,8 

(42 – 59) 

физика 2 2 – 100% - 44 

(42 – 46) 

история 14 9 – 64% 5 – 36% 48,6 

(33 – 75) 

обществознание 27 24 – 89% 3 – 11% 54,1 



(39 – 75) 

география 1 1 – 100% - 36 

 

 

 Сведения о результатах итоговой аттестации по алгебре, организуемой 

региональной экзаменационной комиссией, за курс основного общего образования 

(9 классы): 

  

Предмет Всего сдавали Сдали с первого 

раза 

Не сдали с 

первого раза 

Получили  

«4» и «5» 

2008 – 2009 уч. год 

Алгебра (всего): 43 42 - 98% 1- 2%  21 - 49% 

9 А 26 25 - 96% 1 - 4% 11 - 42% 

9 Б 17 17 - 100% - 10 - 59% 

2009 – 2010 уч. год 

Алгебра (всего): 55 55 – 100% - 36 – 65% 

9 А 28 28 – 100% - 20 – 71% 

9 Б 27 27 – 100% - 16 – 59% 

 

 Сведения о государственной (итоговой) аттестации) по русскому языку за курс 

основного общего образования (9 классы): 

 

Предмет Всего 

сдавали 

сдали не сдали на «4 и 5» 

2009 – 2010 уч. год 

Русский язык (изл. с 

творч. заданием) 

56 56 – 100% -  

9 А 29 29 – 100% - 10 – 34% 

9 Б 27 27 – 100% - 10 – 37% 

 

 Сведения о государственной (итоговой) аттестации по выбору за курс основного 

общего образования 

 

Год/ предмет Выбрали (кол-во) Сдали Сдали на «4» и «5» 

2008 - 2009 уч. год: 

обществознание 31 31 - 100% 9 - 27% 

физическая культура 19 19 - 100% 15 - 79% 

биология 17 17 - 100% 7 - 41% 

химия 6 6 - 100% 5 - 83% 

история 6 6 - 100% 6 - 100% 

физика 3 3 - 100% 2 - 67% 

геометрия 1 1 - 100% - 

английский язык 

 

 

1 1- 100% 1 - 100% 

2009 – 2010 уч. год 



обществознание 42 42 – 100% 29 – 69% 

история 28 28 – 100% 24 – 86% 

физическая культура 15 15 – 100% 13 – 87% 

химия 10 10 – 100% 7 – 70% 

биология 8 8 – 100% 5 – 63% 

технология (мальчики) 6 6 – 100% 6 – 100% 

английский язык 1 1 – 100% 1 – 100% 

  

 Сведения о продолжении обучения выпускников. 

 

9 классы  11 классы  

1) Продолжили обучение: 

-  в 10-м классе,  

в том числе в своей школе 

 

25 – 58 % 

24 

1) Продолжили обучение: 

-  в вузах 

 

23 – 55 % 

 - в ссузах 12 – 28 % - в ссузах 19 – 45 % 

 - в ПУ 6 – 14 % - в ПУ - 

2) Работают - 2) Работают - 

 

1) Участие учащихся ОУ в мероприятиях различного уровня в 2009 – 2010 учебном году: 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Результат (качественный показатель) 

 

  Ключевые  мероприятия МСО- 5    

1. Урок России «Учитель в сердце каждом» 

2. Несение Почѐтного наряда на Посту № 1  октябрь и 

Смотр-конкурс Почѐтных нарядов на Посту №1 – 

октябрь 

Несение почѐтного наряда на Посту № 1 у памятника-

монумента славы боевых и трудовых подвигов 

ярославцев в годы ВОВ 1941-1945 гг. 

18 мая 

 

 

 

Свидетельство № 26 «О несении почѐтного 

наряда» (оценка «Отлично», замечаний нет) 

3. Сбор поколений «Расти патриотами» (2009 год – 

Городской  Урок мужества, посвящѐнный 20-летию 

вывода войск из Афганистана, 2010 год – Слѐт 

детских и молодѐжных общественных объединений 

патриотической направленности и т.п.) – февраль 

 

4. Единые городские Уроки мужества (Дни воинской 

славы ): День воинов-интернационалистов (15 

февраля), День защитников Отечества (23 

февраля), День Победы (9 мая) – проходят во всех 

учреждениях в различных формах 

 

5. Муниципальный этап ежегодного смотра-конкурса 

на лучшую организацию работы по 

патриотическому воспитанию в  Ярославской 

области (отметить факт самостоятельного участия 

учреждения в смотре-конкурсе знаком + ) 

- 

 Мероприятия по выбору  

1. Конкурс гражданской патриотической лирики «Как 

жить и плакать без тебя» - февраль 

Свидетельство (за участие в конкурсе -6 

шт), Диплом (II место); публикация 



 стихотворений собственного сочинения в 7 

выпуске креативного журнала «Том Сойер  

подросток из СанктПетербурга» (Молодой 

Ярославль) 

2. Городская познавательно-игровая  программа  «По 

улицам моего города» (2010 год – улицы имени героев 

ВОВ) - сентябрь-март 

Диплом участника; Диплом за II место, 

команда «Звезда удачи» (исследовательская 

работа, творческая презентация) 

3. Харитоновские чтения – 4 апреля - 

4. Городской Смотр строя и песни «Салют, Победа!» - 

апрель 

- 

5. Городской этап областного конкурса школьных 

музеев, посвящѐнный 65-летию Победы в ВОВ – 

сентябрь - март 

 

5.1 Всероссийский конкурс 

историко-патриотических музеев 

учебных заведений (через городской Совет ветеранов) 

Конкурсная работа 

Итоги не подведены 

5.2. Оформление альбома по патриотическому 

воспитанию  (практический опыт) в Зал Мира 

 г. Москвы (через представителя комитета Мира при 

ООН) 

Творческая работа 

Итоги не подведены 

6 Городской конкурс «Семейные ценности» 

Городской конкурс «Семейные ценности». 

Номинации: 

1. художественно-прикладное творчество 

-  «Дружная семья» 

- «Подворье» 

2. фотовыставка  

- «В объективе семья» 

- «Счастливая семья» 

3. литературное творчество «О счастливой 

семье» 

- «Моя семья» 

- Наша дружная семья» 

4. Генеалогическое древо моей семьи 

- «Я и моя семейная команда» 

 

      - «Моя семья» 

 

 

 

 

 

 

 

1.Смирнова Ксения, 6 Б кл,; 

   Татанов Андрей, 3 Б класс. 

 

2.Семья Стригалевых (папа, мама и 8 детей) 

– 1 место. 

3.Тихонова Ольга, 6 А класс;     

 

   Зотов Илья, 3 б класс. 

 

 

 

4. Кондратьева Наталия, 9 А класс,       

   Теплов Андрей, 4 А класс 

7. Городской конкурс «И помнит мир спасѐнный». 

Номинация: «Литературно-музыкальная композиция» 

(Русские матери) (Гимназия № 3) 

Диплом участника 

8. Конкурс от издательского Дома «Комсомольская 

правда в Ярославле» и «Ва-банъ» 

Сочинения учащихся, посвящѐнные 65-летию Победы 

ВОВ «Победа деда-моя Победа!» 

Итоги не подведены 

9. Районный конкурс плакатов, посвящѐнный 65-летию 

Победы в ВОВ 

Итоги не подведены  

 Мероприятия образовательного учреждения  

1. К 65-летию Победы в ВОВ (в соответствии с 

постановлением губернатора и планом области) 

 

1.1 - Организация  волонтѐрского движения среди 

обучающихся, направленного на оказание помощи 

ветеранам, вдовам погибших и умерших участников 

 

 

 



ВОВ. 

- Проведение патриотической акции «Ветеран живѐт 

рядом» 

 

 

Письма благодарности ветеранам ВОВ и 

труженикам тыла, проживающим на 

территории 6-го м-рна, выпуск праздничных 

телеграмм-поздравлений для жителей  6-го 

микрорайона; «Письма Памяти» ветеранам 

и родственникам ветеранов ВОВ 31-ой 

Гвардейской стрелковой дивизии 

1.2 Организация тематических встреч ветеранов ВОВ с 

обучающимися, посвящѐнных дням воинской славы и 

знаменательным датам ВОВ 

а) с узниками концлагерей 

 

 

б) с родственниками ветеранов 31 Гвардейской 

стрелковой дивизии 

 

 

 

в) с членами Совета ветеранов войны, труда 

вооруженных сил и правоохранительных органов 

 

 

 

 

Исследовательская работа,открытие новой 

экспозиции к 65-летию Победы  

Экскурсия в школьный музей «Боевой 

Славы» 

благодарность родственников 

Исследовательская работа, открытие новой 

экспозиции, посвящѐнной 65-летию Победы 

1.3 Проведение тематических  

- вечеров,  

- конференций,  

- выставок,  

- конкурсов: военной песни,  стихов, смотров строя и 

песни, рисунков, сочинений и т.д.  

Конкурс рисунков, посвящѐнных битве под 

Москвой «За нами Москва»(1-6кл); 

конкурс стихов «Во имя жизни на земле» 

1.4 Проведение во время празднования Дня Победы 

торжественных мероприятий (линейки, вечера, 

«круглые столы», конференции и др.) 

Торжественный митинг на территории школы 

«Памяти защитников Родины», посвящѐнный 65-

летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

Разработка сценария, приглашение гостей 

(узники концлагерей, представители 

районного и городского Совета ветеранов 

войны, труда вооруженных сил и 

правоохранительных органов, 

представители ОДН УВД по г. Ярославлю, 

жители 6-го м-рна), оформление 

(изготовление плакатов со словами 

благодарности, воздушные шары, гирлянды 

«65 лет Победы» , георгиевские ленточки), 

показательные выступление смотра строя и 

песни команды – участницы районной 

военно-спортивной игры «Зарница» , 

музыкальное оформление.  

По мнению учащихся, педагогов, гостей 

митинг прошѐл на высоком уровне и 

способствовал развитию гражданско-

патриотических чувств 

2. Подписка на газету «Ветеран и молодѐжь», 

организация работы с материалами газеты 

Обсуждение материалов газеты на классных 

часах 

3. День национального единства – 4 ноября Тематический классный час «Кузьма Минин 

и Дмитрий Пожарский- герои земли 

русской» 

4. День героев Отечества – 9 декабря  

4.1 Возложение цветов к мемориальным объектам 

образовательных учреждений  

Возложение цветов к мемориальной доске 

школы о присвоении пионерской дружине 

школы звания имени 31 Гвардейской 



Витебской Краснознаменной орденов 

Ленина и Суворова II степени стрелковой 

дивизии. 

4.2 Проведение тематических  экскурсий  в школьном 

музее «Боевой Славы» 

 

Экскурсии:  

1. «Орден Святого Георгия 

Победоносца - высшая военная 

награда России» 

2. «Кавалеры ордена Святого Георгия» 

3. Экскурсии для старшей и 

подготовительной групп ДОУ № 145 

«Солдаты 31-ой…» 

Новые экспозиции, посвящѐнные 

65-летию Победы ВОВ 1941-1945 

гг. 

1. «Узники фашистских 

концлагерей» 

2. «Командир 31-ой Гвардейской 

стрелковой дивизии» 

3. «Рядовой-пулемѐтчик» 

4. «Всю жизнь в разведке» 

5. «И учителем был тоже» 

 

4.3 Проведение «Уроков мужества». Встречи с ветеранами 

ВОВ, ветеранами и военнослужащими Вооружѐнных 

Сил РФ, награждѐнными государственными наградами 

 

4.3.1. Дни Воинской Славы. Урок Мужества «9 мая- День 

Победы Советского народа в ВОВ 1941-1945» 

На уроках истории 

4.3.2. Урок Мужества, посвящѐнный Дню снятия блокады г. 

Ленинграда 

На уроках истории 

4.3.3. Урок Мужества, посвящѐнный Дню разгрома немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 

На уроках истории 

4.3.4. Урок Мужества «Святой князь – Александр 

Ярославович Невский» 

 

Экскурсия для начальной школы в 

школьный музей «Боевой Славы» 

4.3.5. Участие в городском Уроке Мужества Душевная атмосфера, эмоциональный 

настрой детей, актуальные воспитательные 

моменты в выступлениях организаторов, 

гостей 

4.4 Работа по присвоению имѐн Героев Советского Союза, 

героев РФ образовательным учреждениям 

- 

4.5 Проведение тематических  

- встреч,  

- вечеров,   

- конференций,  

- выставок,  

- линеек,  

- конкурсов  (рисунков, сочинений), посвящѐнных Дню 

героев Отечества 

Линейка «России верные сыны»(7-11 кл.) 

4.6 Организация художественных и фото выставок, 

тематических экспозиций; 

Художественная выставка «Кавалеры ордена 

Святого Георгия» 

4.7 Городская патриотическая акция «50.000 

благодарностей школьников города Ярославля. 

«Спасибо за Победу! Спасибо вам за Мир!»» 

городской митинг, вручение 

благодарственных открыток, возложение 

цветов к Вечному огню 

4.8. Организованный выход к к-р «Победа » на просмотр 

х/ф о ВОВ «Утомлѐнные солнцем-2» 

 



4.9. Вручение юбилейной памятной медали «65 лет 

Победы в ВОВ 1941-1945 гг. » ветеранам войны и 

труженикам тыла 

Разработка сценария, подготовка номеров 

худ-ой самодеятельности, теплая встреча 

ветеранов. По мнению ответственного 

работника администрации Дзержинского 

района, мероприятие прошло на высоком 

уровне 

 

4.10 «Ярославль патриотический…»« их именами названы 

улицы...). Тематическая экскурсия по Ярославлю: по 

улицам, названным в честь героев, Тугова Гора, 

Вечный Огонь, Леонтьевское кладбище, др. 

посещение Зенитно-Ракетного училища (рассказ о 

жизни курсантов, истории училища, посещение 

казарм и др.) 

 

 

5. Районная детско-юношеская оборонно-спортивная 

игра «Победа» («Зарница»), посвящѐнная 65-летию в 

ВОВ 1941-1945 гг. 

VIII место в общем зачѐте, 

III место в виде «Боевой листок» 

6. Наличие мемориальных объектов в здании и на 

территории образовательного учреждения 

(мемориальных досок, памятников). Поддержание 

состояния объекта (Благоустройство и ремонт) в 

удовлетворительном состоянии и благоустройство 

территории (6 м) на которой расположен объект 

Мемориальная доска о присвоении 

пионерской дружине школы звания имени 

31 Гвардейской Витебской 

Краснознаменной орденов Ленина и 

Суворова II степени стрелковой дивизии.  

7. Системный мониторинг «Отношение к Родине, 

обществу, планы на будущее» 

 

 

Краеведческое  воспитание 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Результат (качественный показатель) 

 

 Ключевые  мероприятия МСО - 2   

1. Городская научно-практическая краеведческая 

конференция учащихся «Отечество» - декабрь 

- 

2. Слѐт юных путешественников – краеведов - 

октябрь 

Компьютерная презентация на секции 

«Советы школьных музеев приглашают», 

диплом II степени за участие в смотре-

конкурсе экспозиций образовательных 

учреждений, посвящѐнных 1000-летию 

города Ярославля и за создание экспозиции 

в школьном музее 

 Мероприятия по выбору   

1. Смотр-конкурс экспозиций образовательных 

учреждений, посвящѐнных 1000-летию города 

Ярославля – июнь 2009 года 

Открытие новых экспозиций в школьном 

музее «Боевой славы» им. 31 Гвардейской 

Витебской Краснознамѐнной Орденов 

Ленина и Суворова II стрелковой дивизии: 

1. «Святой князь Александр Ярославович 

Невский» 

2. «Ярославское купечество и его роль в 

жизни города» 

3. «Строим храм всем миром!» 

2. Городской конкурс «Юные экскурсоводы – юбилею 

города» - сентябрь 2009 год, апрель-май 2010 год 

- 

3. Городская познавательно-игровая  программа  «По 

улицам моего города» -  сентябрь-март 

 



4. Городская интеллектуально-краеведческая игра 

«Город, в котором я живу» - октябрь - апрель 

Диплом участника; Диплом за II место, 

команда «Звезда удачи» (исследовательская 

работа, творческая презентация) 

5. Школа Ярослава Мудрого (обучающие  занятия для 

учащихся - активистов-краеведов)– в течение года 

- 

6. Сабанеевские эколого – краеведческие чтения - март - 

7. Конкурс фотографий о Ярославле «Ярославль в 

объективе молодых» – сентябрь-ноябрь 

- 

8. Работа школьных музеев (итог работы за  2009-2010 

учебный год)  

1.Участие в областной тематической 

выставке фотоматериалов и музейных 

экспозиций посвящѐнной 65 годовщине 

Победы в Вов. Экспозиция «Путь к 

Победе», (ГОУ ЯО центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий)-на 

данный момент итоги не подведены 

2. Оформление альбома к 30-летнему 

юбилею Дзержинского района 

«Дзержинский район в лицах». Творческая 

работа «Музей «Боевой Славы»» 

Открытие новых экспозиций, 

посвящѐнных 65-летию Победы в ВОВ 

1941-1945 гг. 

1.«Узники фашистских концлагерей» 

2.«Командир 31-ой Гвардейской 

стрелковой дивизии» 

3.«Рядовой-пулемѐтчик» 

4.      «Всю жизнь в разведке» 

5. «И учителем был тоже» 

Проведено  44 урока Мужества. 

Проведено 92 экскурсии  

9. Отрытый городской молодѐжный фестиваль 

авторских песен и стихотворений «Город-князь» 

Диплом за участие 

10. Районная интеллектуальная игра по историческому 

краеведению в рамках интеллектуально-

образовательной программы к 1000-летию г. 

Ярославля «Город, в котором я живу» 

апрель 

Диплом II место 

11 Участие в районном празднике «Широкая 

Масленица» в конкурсе «Масленичная кукла» 

Благодарность 

 Мероприятия образовательного учреждения 

1)Районный конкурс «Район, в котором хочется 

жить», посвященный 30-летию Дзержинского района 

(газета, стихи, альбом ) ; 

2) Районная акция «Построим Храм всем миром»; 

3) Интеллектуально-образовательная программа по 

краеведению «Город, в котором я живу», посвященная 

1000-летию Ярославля; 

4) Районный конкурс: фотопробег «Город глазами 

молодых», посвященный 1000-летию Ярославля 

(МУСОПиМ «Красный перевал»); 

5) 35-летний юбилей школы «Почти сказочная 

история о непотерянном времени»: 

- оформление школьной фотовыставки к 1000-летию 

г. Ярославля, 30-летию Дзержинского района, 35-

летию школы «Белокаменный город над Волгой», 

- оформление альбома из истории школы для музея 

 

 

 благодарность; 

 

 

 

 благодарность; 

 

 

 3 место; 

 

 

 

 3 место; 

 



«Стучи учительское сердце! Надейся, верь, люби!». 

 

6 Краеведческая игра «Знай и люби свой край» Самым активным участникам подарочный 

вариант книг о Ярославле 

7. Заочная экскурсия «Мой любимый город» Совместно с МУ «ЦИОМСИ» 

 

 

Гражданско-правовое воспитание 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Результат (качественный показатель) 

 

 Ключевые  мероприятия МСО - 4   

1. Дни правовых знаний  (30.10 – 12.12) – система 

мероприятий проходит во всех учреждениях по 

отдельным планам учреждений, а также плану 

департамента образования 

Городская комплексная профилактическая программа 

«Акция «Шаг за шагом». 

1 этап (заочный). «За здоровый образ жизни» 

2 этап. Спартакиада «Залог успеха – здоровье!» 

3 этап. Спортивно-интеллектуальные соревнования 

«Умный спорт». 

4 этап. Шоу-программа «Свобода выбора». 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом участника 

2. Городской правовой Форум  
-Дискуссия «Обучающиеся всех образовательных 

учреждений имеют право на участие в управлении 

образовательным учреждением» 

 

-«Что значит быть гражданином России?» 

 

- «Модели Дней правовых знаний в образовательных 

учреждений» 

 

- Выездная секция для педагогических работников и 

обучающихся (актива ученического самоуправления): 

«Признаки ученического самоуправления: мастерская 

законотворчества» (гимназия № 3) 

Приняли участие в создании творческой 

презентации агитбригады ЭКО «Родник» 

«Поможем животным вместе!» 

3. Фестиваль Добрых дел и смотр социальных  

инициатив - январь 

Творческая презентация «Система 

добровольческих дел в школе», сертификат 

Добрых Дел, Диплом за лучший опыт 

детской социальной инициативы 

4. Дни Добрых дел в Ярославле – система 

мероприятий проходит во всех учреждениях в течение 

учебного года по отдельному плану  

1) Школьный фестиваль социальных инициатив 

«Послание добра»,  

2)Рождественская акция «Помоги ближнему» - выезд 

в Областной детский туберкулѐзный диспансер, в 

Детский Дом Ребѐнка №1 с гуманитарной помощью; 

расчистка снега на территории Дома Ребѐнка (январь) 

3) «Построим храм всем миром!» (акция в помощь 

строительства Свято-Тихоновского храма на 

территории Дзержинского района – перенос кирпичей 

к месту строительства, просеивание песка, 

приобретение именных кирпичей) 

Благодарность от областного детского 

туберкулѐзного диспансера, администрации 

Дома Ребѐнка № 1 

 

 

 

 

 

 

Благодарность от настоятеля храма отца 

Михаила и прихожан 

 

 

 



4) Добровольческая акция «Поможем детям вместе!» 

(апрель):  

- выезд на уборку территории областного Дома 

Ребѐнка № 1; 

- пошив и передача нагрудников  директору Дома 

Ребѐнка 

5) Благотворительная акция «Поможем животным 

вместе!» в помощь приюту «Зоо Забота» 

 

 

Благодарственное письмо администрации 

Дома Ребѐнка №1 

 

 

общими усилиями было собрано множество 

старых простыней, одеял, плащей и т.п., 

брезентовые поводки, ошейники против 

блох и клещей, зоошампуни, сухой корм для 

собак и различные крупы, примерная сумма 

денег, собранных на благотворительном 

концерте, составила 3. 250 ., учащиеся 

записались в волонтѐрский отряд для 

работы летом на территории питомника 

«Зоо Забота» 

 

5. Обеспечение прав обучающихся на  

участие в управлении образовательным 

учреждением и развитие социальной  активности 

личности 

 

 

5.1 Уровень  развития ученического самоуправления (для 

заполнения таблицы см. п.2.1) 

 

 - Нормативная база  для организации ученического 

самоуправления; 

 

 - Модель самоуправления в  образовательном 

учреждении; 

 

 - Основные направления деятельности  органов 

ученического  

самоуправления; 

 

5.2. Детские объединения и организации  

5.3. Система обучения ученического 

 актива 

Периодическое обучение ученического 

актива (перед проведением КТД) 

 Мероприятия по выбору   

1. Образовательный сбор представителей школьной 

прессы – ноябрь (каникулы) 

 

2. Городской конкурс юных журналистов и редакций 

школьных газет «Мы рождены для печатных 

изданий» апрель  

Свидетельство участника в номинации 

«Пишем, верстаем, выпускаем» (редакция 

газеты «Бумеранг», шк. 10) 

Свидетельство участника в номинации 

«Лучший журналист» 

3. Всероссийская акция «Я – гражданин России» - 

ноябрь - март 

 

4. Выездной сбор представителей ученических активов 

и детских объединений - ноябрь 

 

5. Весенний Добровольческих марафон «Даѐшь Добро» 

в рамках всероссийской весенней недели добра 

 

Творческая презентация, подготовка 

команды  

Свидетельство участника 

Диплом в номинации «Ценители прошлого» 

6. Районная интеллектуальная игра по праву «Конфликт 

с законом», проводимой в рамках интеллектуально-

образовательной программы к 1000-летию г. 

Ярославля «Город, в котором я живу» 

Диплом II место 

7. Городской конкурс стенгазет, посвященных школьным 

инспекторам ОДН УВД «Женщина в погонах…» 

I место (город) 



 Мероприятия образовательного учреждения 

1. Организация системы мероприятий по воспитанию у обучающихся норм поведения в 

общественных местах и на улицах Ярославля, готовности участвовать в поддержании чистоты и 

порядка, благоустройстве родного города 

Месячник по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений среди учащихся 

 с 8.11.09 по 12.12.09; Дни правовых знаний с 30.10.09 по 12.12.09: 

1)Беседы: 

1 – 4 кл. «Осторожно: криминальная опасность», 

5 – 7 кл. «Как не стать жертвой преступления» 

8 – 9 кл. «Стать преступником очень легко», 

10 – 11 кл. «Как вести себя во время задержания»; 

2)Проведение тематических классных часов: 

1 – 5 кл. «Большой урок для маленького человека (конвенция ООН «О правах ребенка», Всеобщая 

Декларация прав человека), 

6 – 7 кл. «Увлекательное путешествие в Декларацию прав человека» по книге А. Усачева 

«Приключение м аленького человека», 

9 – 11 кл. Правовая викторина; 

3) Деятельность органов ученического самоуправления: 

- Заседание совета Федерации «Лидес»: «Как рождаются законы: «Конституция РФ и Конституция 

«Лидес»», 

- Выпуск листовок «В мире прав и обязанностей»(9-11 кл.), 

-  плакатов «Мы - здоровое поколение»(5-8 кл), 

-  выставка рисунков по ПДД «Так делать нельзя!»(1-4 кл.); 

4) Деятельность информационно-библиотечной службы: 

- Обеспечение литературой: Конвенция по правам ребенка, Конституция РФ, Гражданский кодекс 

РФ, Семейный кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ. 

- Тематические выставки «Семья и школа», «Закон и подросток», 

- Подбор методической литературы для учителей. 

Месячник толерантности: 

Уроки толерантности и тренинги толерантности для подростков. 

- Учимся терпимости (диагностико-прогностический тренинг). 8 Б, 9 АБ, 10 А, 11 АБ (150 человек) – 

МУ «ЦИОМСИ». 

- Исследование уровня эмпатийных тенденций 9-11 классы (школьный психолог) 

- Делема Гайница 7-8 классы (школьный психолог) 

- Тест «на доброту» 5-6 классы (школьный психолог) 

- Тематические классные часы: 

1-4 кл. «Легко ли быть особенным». Обсуждение сказки «Гадкий утенок» (классные руководители). 

5-11 кл. Беседы о культуре общения. Словарь толерантности (классные руководители). 

5-7 кл. «Права и обязанности толерантного класса» (классные руководители). 

8-11 кл. «Жить без конфликтов: шесть шагов к победе без проигравших» (классные руководители).  

Общешкольное родительское собрание «Профилактика административных правонарушений. 

Закон № 50 по Ярославской области» 

Общешкольное родительское собрание «Распространение курительных смесей на территории 

Дзержинского района и пагубное влияние их на несовершеннолетних» 

2 Тематическая программа «Я, закон и общество» (для учащихся, состоящих на ВШК: КДНиЗП, ОДН 

УВД) 

Экологическое воспитание  

   

№ 

п/п 

Мероприятия  Результат (качественный показатель) 

  

 Ключевые  мероприятия МСО  - 1  

1. Экологический форум «День защиты окружающей 

среды» - май 

 

 Мероприятия по выбору  

1. Смотр-конкурс учебно-опытных участков. Городская  



выставка «Юннат -200_» - сентябрь 

2. Городские конкурсы цветоводов, экологов, 

флористов, юных друзей природы - сентябрь 

 

3. Городская акция «Поможем животным вместе» - 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благотворительная акция «Поможем животным 

вместе!» в помощь приюту «Зоо Забота» 

 

- Номинация «Фото» - Диплом 1 степени 

Алиева Настя. 11 А класс; Свидетельство 

участника 

Тихонов Артем, Сергеев Илья, 11 А класс 

- «Техническое творчество» изготовление  2  

будок для собаки -  Призеры акции: 

Феоктистов Павел, Тамаев Ильяс, 7 А класс, 

Панина Юля, 4 А класс. 

 

общими усилиями было собрано множество 

старых простыней, одеял, плащей и т.п., 

брезентовые поводки, ошейники против 

блох и клещей, зоошампуни, сухой корм для 

собак и различные крупы, примерная сумма 

денег, собранных на благотворительном 

концерте, составила 3. 250 ., учащиеся 

записались в волонтѐрский отряд для 

работы летом на территории питомника 

«Зоо Забота» 

 

4. Экологический праздник «Пернатая радуга» - март, 

апрель 

 

5. Научно-экологическая конференция «Экология и мы» - 

март 

 

6. Экологический праздник «День Земли» - апрель  

7. Сабанеевские эколого – краеведческие чтения – март 

 

 

8. МОУ СОШ № 10-участница муниципальной базовой 

площадки городского центра ПМССД и КШ по 

здоровому образу жизни 

Продукт площадки «Модель сопровождения 

здоровья участников образовательного 

процесса» - «Цент содействия здоровью» 

 Мероприятия образовательного учреждения  

1. 

 

2. 

 

3. 

Конференция «Экологические проблемы Ярославского 

края» - 7 – 9 классы, 

Круглый стол «Глобальные проблемы мира» - 9 – 11 

классы, 

Районная олимпиада по экологии  

 

4. Оформление клумб на пришкольном участке  

5. Субботник на территории школы «Школьный двор»  

 

5. Спектр образовательных услуг. 

 

 Особенности образовательной программы школы. 

 

       Учителя начальной школы работают по образовательным программ «Школа России» и 

«Начальная школа XXI век». 

      На ступени основного общего и среднего (полного) общего образования школа реализует 

основные общеобразовательные программы.  

      В основной школе для детей, имеющих трудности в обучении, созданы специальные 

(коррекционные) классы VII вида – 2 класса (в параллели 7-х кл и 8-х кл: 7 Вскк  и  8 Вскк)  

      С учетом запроса родителей и учащихся увеличено количество часов на изучение 

математики и русского языка в 5 — 8 классах, иностранного языка в 5-х классах, биологии и 

географии в 6-х классах. В  связи с тем, что одним из основных направлений работы школы 



является гражданско-патриотическое,  в учебный план школы основного общего образования 

включены такие предметы, как: 

 введение в обществознание — 5 класс, 

 краеведение — 6 , 7, 8 классы, 

 историческое краеведение — 9 кл, 

 экология — 7, 8 классы  

       Преподавание предмета «искусство» в 8-х классах обеспечивается преподаванием 

предмета «музыка» - 1ч и предмета «искусство» - 1 ч, в 7 — 9
  
классах  ведется предмет - 

основы безопасности жизнедеятельности, технология – в 9-х, 10, 11 классах.         

       В 9-х классах организована работа по  предпрофильной подготовке учащихся: 1 ч в неделю 

в общем расписании  –   информационно- профориентационная  работа ( предмет «Введение в 

мир профессий») со всем классом и 2 ч курсы по выбору учащихся ( учащиеся выбирают в 

течение учебного года по 4 курса по 16 часов): 

1. Избирательное право  

2. Имею право  

3. Экологическая ситуация в России  

4. Физический эксперимент  

5. Решение задач повышенного уровня сложности и экспериментальных творческих  

задач по химии  

6. Решение задач повышенного уровня сложности по математике  

7. Графика и черчение  

8. Различные виды творческих работ по русскому языку 

9.  Дополнительные главы математики 

10.  Введение в профессиональную компьютерную графику 

11.  Реальный потребитель         
        На ступени среднего (полного) общего образования в учебный план включены следующие 

элективные предметы: 

 Природопользование. 

 Избранные вопросы биологии. 

 Дополнительные главы по математике. 

 Химия в задачах и упражнениях. 

 Дополнительные главы по физике. 

 Трудные и дискуссионные вопросы изучения истории России XX века. 

 Имею право. 

 Деловая речь. Деловое письмо. 

 Азбука трудоустройства. 

В учебном плане увеличено число часов на изучение: математики в 11-х кл, русского языка в 

10 – 11 классах. 

     С 2010 – 2011 учебного года в школе по запросам обучающихся и их родителей начал 

функционировать профильный:  химико-биологический класс в параллели 10-х классов. 

 

 Режим работы школы: 

 

- сменность 1 смена 

- начало занятий 8 часов 30 минут 

- продолжительность учебной недели для 1 — 4 классов — 5 дней 

для 5 — 11 классов — 6 дней 

- группы продленого дня 5 

         

      Во второй половине дня в школе работают группы продленого дня, ведутся кружки и 

секции, дополнительные занятия по предметам, проводятся общешкольные  и внеклассные 

мероприятия. 

 

 



 Дополнительные образовательные услуги. 

 

   I.  Школьное дополнительное образование помогает расширить воспитательные и 

образовательные возможности школы, способствует включению школьников в различные 

виды творческой деятельности, развитию нравственных качеств и эмоциональной сферы 

школьников, формированию здорового образа жизни. 

     27 часов кружковой работы в школе (по штатному расписанию): 

 

  Особые достижения обучающихся  в  дополнительном образовании и воспитании: 

- Коллективные достижения: 

 

№ 

п/п 

Указать уч класс, 

объединение, 

учреждение 

Руководитель  

(Ф.И.О. должность) 

Название мероприятия,  

результат (место) 

 

Уровень: 

город, область, 

РФ, 

международны

й 

1. Кружок «Биологии с 

основами экологии» 

Околодкова Л.А. 

учитель биологии 

игра к юбилею 

ГОУЯОЦДЮ (I место) 

район 

 

-  Индивидуальные достижения: 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя 

обучающегося

, 

класс 

 Руководитель 

(Ф.И.О.,  

должность) 

Название мероприятия,  

результат (место) 

 

Уровень: 

город, область, 

РФ, 

международны

й 

1. Барышев Сергей 

Капустин А.В. 

преподаватель ДЮЦ 

«Ярославич» 

соревнование по 

спортивному 

ориентированию 

«Московский компас» 

(31 место из 130) 

РФ 

Околодкова Л.А. ГОУ ЛО ДЭБЦ  

2. Алиева Анастасия 

 

Околодкова Л.А. 

- свидетельство участницы 

регионального тура 

Всероссийского конкурса 

юных исследователей 

окружающей среды в 

номинации «Зоология и 

экология беспозвоночных 

животных» 

область, РФ 

- Диплом II степени, XII 

экологическая конференция 

учащихся «Экология и мы» 

город 

- призер регионального 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 

биоэкологии 

область, РФ 

3. 
Раушкина 

Александра 

Околодкова Л.А. 
Свидетельство участника X 

областного детского 

экологического фестиваля 

область 

4. 
Иванов Олег Околодкова Л.А. 

Диплом лауреату отбора 

работ на областной конкурс 

«Юннат 2009» в номинации 

«Природная мастерская» 

город 



 

Позитивные изменения: 

 Процент занятости учащихся в дополнительном образовании составил 100 % на 

1.10.2009 г. 

Проблема: 

 Процент занятости учащихся в дополнительном образовании значительно 

уменьшился  (68%) на конец учебного года. 

 

6. Кадровые ресурсы ОУ. 

1) количественный и возрастной состав: 

 кол — во  

1. общее кол - во 41 

2. мужчин 4 — 10 % 

3. женщин 37 — 90 % 

4. возрастной состав: 

моложе 25 лет 1 — 2 % 

25 — 35 лет 6 — 15 % 

35 — 55 лет 21 — 51 % 

старше 55 лет 13 — 32 % 

 2) уровень образования: 

 кол - во 

- среднее специальное педагогическое 5 — 12 % 

- высшее педагогическое  35 — 84 % 

- незаконченное высшее педагогическое 1 – 2 % 

        3) квалификационная категория: 

 кол – во 

- высшая 9 — 22 % 

- первая 22 — 54 % 

5. 
Мальцев Семен Околодкова Л.А. 

Свидетельство участника X 

областного детского 

экологического фестиваля 

(конкурс) 

 

область 

6. 

Черевкова Анастасия Околодкова Л.А. 
- Свидетельство участника 

исследовательского 

конкурса эколого-

просветительского 

марафона «Планета Земля – 

наш общий дом» 

область 

- Диплом II степени, призер 

исследовательского 

конкурса эколого-

просветительского 

марафона «Планета Земля – 

наш общий дом» 

область 

- Диплом призера 

муниципального этапа  

всероссийской олимпиады 

школьников 

район, РФ 



- вторая 6 — 15 % 

- без категории 2 — 5 % 

            4) стаж работы: 

стаж работы кол - во 

до 5 лет 3 — 7 % 

5 — 15 лет 7 — 20 % 

15 — 30 лет 17 — 40 % 

более 30 лет 14 — 33 % 

 

        На 2009 – 2010 учебный год  15 человек подали заявления на аттестацию, из них 12 чел – 

80% на подтверждение имеющейся категории,  3 чел – на повышение своей категории. Все 

педагоги достойно прошли аттестацию и получили заявленные квалификационные категории. 

На 2010 – 2011 учебный год 8 человек подали заявления на прохождение аттестации, из них 2 

чел – на повышение (25% - со второй на первую), 6 чел – на подтверждение имеющейся 

категории (первой).  

  5) В школе работает педагог-организатор, социальный педагог, логопед, психолог, библиотекарь. 

       

7. Состояние воспитательной работы. 

    1)  Управление воспитательной системой школы осуществляется в соответствии с 

Концепцией воспитания «Школа - наш дом». Построение воспитательной системы основано 

на гуманистическом подходе к личности ученика, признании его индивидуальности и 

самоценности. 

      Общешкольная воспитательная проблема, над которой работает педагогический коллектив 

в течение последних трех лет – «становление многосторонне развитого гражданина России в 

эстетическом, культурном, нравственном и физическом отношениях». 

Реализация проблемы школы осуществлялась через: 

 личностно-ориентированный подход и участие в воспитательном и 

образовательном процессе; 

 максимальное развитие психологических, духовных и интеллектуальных 

способностей учащихся; 

совместную коллективно-творческую деятельность педагогов, родителей и учащихся.      

    Одним из основных направлений воспитательной системы школы является духовно-

нравственное, патриотическое воспитание и военно-патриотическое, как его составная часть. 

Важное место в этой работе принадлежит музею «Боевой Славы» имени 31-ой 

Гвардейской Витебской Краснознаменной орденов Ленина и Суворова II-ой степени 

стрелковой дивизии. В настоящее время в музее открываются новые экспозиции, посвященные 

1000-летию города Ярославля. По этому направлению музей неоднократно участвовал и 

побеждал в конкурсах музеев (последний раз в октябре 2009 года).  

     Главный результат работы музея в том, что он востребован, что его с интересом посещают 

ученики школы и гости, его материалы используются в учебном и воспитательном процессах: 

          

Главные дела, 

реализуемые 

проекты  музея – 

2009 – 2010 уч. год 

Направления: гражданско-патриотическое, научно-исследовательское, 

краеведческое. 

Открытие новых экспозиций в школьном музее «Боевой славы» им. 31 Гвардейской 

Витебской Краснознамѐнной Орденов Ленина и Суворова II стрелковой дивизии: 

1. «Святой князь Александр Ярославович Невский» 

2. «Ярославское купечество и его роль в жизни города» 

«Строим храм всем миром!» 

3.Участие в областной тематической выставке фотоматериалов и музейных 

экспозиций посвящѐнной 65 годовщине Победы в Вов. Экспозиция «Путь к 

Победе», (ГОУ ЯО центр детского и юношеского туризма и экскурсий)-на данный 

момент итоги не подведены 



4. Оформление альбома к 30-летнему юбилею Дзержинского района «Дзержинский 

район в лицах». Творческая работа «Музей «Боевой Славы»» 

Открытие новых экспозиций, посвящѐнных 65-летию Победы в ВОВ 1941-1945 

гг. 

1.«Узники фашистских концлагерей» 

2.«Командир 31-ой Гвардейской стрелковой дивизии» 

3.«Рядовой-пулемѐтчик» 

4.     «Всю жизнь в разведке» 

5.«И учителем был тоже» 

Проведено  44 урока Мужества. 

Проведено 92 экскурсии 

Торжественный митинг на территории школы «Памяти защитников Родины», 

посвящѐнный 65-летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

Участие в  

мероприятиях   
2009 год  

1.  активисты музея - участники областного конкурса «Юные краеведы 

Ярославии». 

2. Диплом II степени за участие в смотре-конкурсе экспозиций 

образовательных учреждений, посвященных 1000-летию Ярославля и создание 

экспозиций в школьном музее. 

3. Диплом II степени,  совет музея «Звезда удачи», городской конкурс 

Советов школьных музеев,  номинация: «Совет школьного музея приглашает». 

2010 год  
1)  активисты музея- участники в городской интеллектуально-краеведвческой 

игре «По улицам моего города», диплом II степени 

2) участие во Всероссийском конкурсе 

          историко-патриотических музеев 

          учебных заведений (Диплом  1 степени – 1 место) 

 

 

Достижения: 

 Активно работает Совет Музея с учащимися школы, с представителями общественных 

организаций, родителями. 

 Повысилась заинтересованность учащихся в поисковой работе. 

 Достижения способствуют привлечению учащихся в работе объединения. 

 

   2)     Результаты диагностики уровня воспитанности школьников: 

        Сравнительный анализ последних двух лет показывает, что уровень воспитанности 

учащихся школы повысился: 

  

Уровень 2008-2009 уч.год 2009-2010 уч.год 

Высокий 42 % 44 % 

Средний 44 % 48 % 

Низкий 14 % 8 % 

Очень низкий 0 % 0 % 

 

3) Результаты анкетирования родителей 2009-2010 г. 

«Отношение родителей к образовательному учреждению». 

 
По результатам анкетирования можно сделать следующие выводы: 

1) родители выражают удовлетворенность работой школы, в первую очередь, отношением 

к детям, общей спокойной обстановкой, порядком и дисциплиной, качеством обучения и 

воспитания, условиями для реализации способностей ребенка, основываясь на высокой 

квалификации педагогов.  
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2)  родители считают необходимым сохранить изучение русских традиций, воспитание 

любви к школе, семье, Родине, природе, изучение культуры России, школьные традиции. 

Родители активно участвуют в проводимых мероприятиях в рамках реализации подрограммы 

«Родительский дом – начало начал» воспитательной системы по направлению «Учение и его 

семья»: праздники «День семьи», «День матери», спортивные соревнования «Неразлучные 

друзья – взрослые и дети», общешкольное ключевое дело «Новый год – семейный праздник», 

конкурсы «Семейная реликвия», «Семейные ценности» и т.д. 

3) Процент участия родителей в мероприятиях школы вырос в 2009 – 2010 учебном году 

по сравнению  с предыдущим на 10%. Средний показатель посещения родителями 

родительских собраний в течение трех лет остается стабильным – 68%.                                                                                                   

       

      8. Материально-технические ресурсы школы. 

     В школе имеется:  

 спортивный зал, 

 столярная и слесарная мастерские,  

 кабинеты обслуживающего труда,  

 медкабинет с процедурной,  

 музей «Боевой Славы»,  

 кабинет информатики (15 компьютеров),  

 библиотека,  

 актовый зал,  

 столовая,  

 оборудованные кабинеты физики, химии, 

биологии, музыки. 

       Школа обеспечивает безопасность учебного процесса: в школе имеется 

тревожная кнопка, охрана круглосуточная, работает организованная Служба охраны труда. 

      Материально-техническая база, информационно-техническое обеспечение учреждения 

соответствуют  требованиям  нормативной  документации, позволяет реализовывать 

образовательные программы по предметам.  

       Школа имеет хороший медкабинет и процедурную, удовлетворяющую нормам СанПина.  

В 2009 – 2010 учебном году медкабинет школы получил государственную лицензию. 

      В школе  33 учебных кабинета, из них столярная и слесарная мастерские, два кабинета 

обслуживающего труда, кабинет информатики с лаборантской, кабинет физики, химии и 

биологии. Специализированные кабинеты имеют все необходимое оборудование для учебного 

процесса. Во всех кабинетах начальной школы, в двух кабинетах русского языка и литературы, 

в кабинете истории, музыки установлены системы для показа видеофильмов и просмотра  

DVD,  в школе имеется переносные ноутбуки и мультимедиопроектор для проведения уроков с 

использованием информационных технологий, большая медиатека.. 

      Школа подключена к сети Internet в рамках проекта «Образование». Наличие большого 

компьютерного  класса позволяет организовать уроки базового курса информатики  в  8 – 11 

классах,  в начальной школе. Наличие медиатеки и подключение к глобальной сети позволяет 

педагогам использовать мировые ресурсы при подготовке и проведении уроков. Учащиеся 

также имеют возможность самостоятельно подготовить презентации и иллюстративные 

доклады практически для любого предмета, используя данные ресурсы. 

     Мастерские технического труда оснащены станками: сверлильными, 

деревообрабатывающими, заточным, токарно-винторезным по металлу, токарными по дереву. 

Кабинет технологии по обработке тканей оснащѐн машинами: швейными, оверлогом.  Кабинет 

технологии по обработке пищевых продуктов оборудован электроплитами с духовками, СВЧ 

печью, и др. Это позволяет качественно и быстро приготовить пищу на занятиях кулинарии. 


