
ПУБЛИЧНЫЙ  ДОКЛАД  МОУ СОШ № 39 ЗА 2009/10 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Справка о школе 

Школа № 39 - одна из ста-

рейших школ Дзержинского района, 

образована в 1947 году в деревне 

Иваньково. Деревянная школа на 

берегу реки Волги являлась куль-

турным центром района, постоянно 

утверждала свой авторитет и всегда 

была в числе лучших. Творческий коллектив педагогов под руководством директоров Д.С. 

Максимова (1947-1955), В.Г. Дровеникова (1957-1964), В.И. Вопилова (1967-1989), С.Р. Вер-

хотурова (1989-2003) имел много побед и наград: среди первых здесь была введена кабинет-

ная система обучения, осуществлялось оснащение учебного процесса новейшей по тем вре-

менам техникой. В школе был один из лучших в городе методический кабинет, постоянно 

работал драмкружок, регулярно проводились фестивали искусств.  

С 1968 года школа переехала в здание по 

адресу ул. Урицкого, 32а. Наша школа находится 

в административном центре самого молодого рай-

она города Ярославля. Близость расположения 

большого количества учреждений дополнительно-

го образования, спортивных и культурных  цен-

тров создает возможность их эффективного ис-

пользования в образовательном и воспитательном 

процессе. Внеклассная учебная и воспитательная 

работа ведется в тесном сотрудничестве с ОЦДЮ, школой искусств, МУК Дзержинского 

района, школой олимпийского резерва по гандболу, ПМППС  центром «Доверие», кинотеат-

ром «Октябрь», библиотекой № 6 им. Л.Н. Трефолева, филармонией. Более 60% учащихся 

школы занимаются в кружках и секциях. Школа № 39 поддерживает давние дружеские связи 

и ежегодно обменивается делегациями учеников и учителей с городом-побратимом Ювяс-

кюля (Финляндия).  

Школа гордится достижениями своих учеников, потому что любой успех ученика – 

награда педагогу. Среди выпускников школы – доктор медицинских наук, профессор В. В. 

Ключевский, актриса театра им. Ф. И. Волкова И.Ф. Чельцова, заместитель директора Депар-

тамента образования администрации Ярославской области, доктор педагогических наук М.В. 

Груздев,  заместитель главы территориальной администрации Дзержинского района А.В. 



Киреева, командир корабля «Сыктыквар» капитан В.А.Пичугин, олимпийский чемпион по 

футболу 1988 года Евгений Кузнецов и многие другие.          

С 2003 года директором школы является Ольга 

Николаевна Волкова, которая имеет высшую квали-

фикационную категорию, стаж педагогической рабо-

ты -  29 лет, награждена нагрудным знаком «Почет-

ный работник общего образования РФ». Заместители 

директора по УВР, специалисты высшей квалифика-

ционной категории И.А. Борзова, стаж работы 48 лет, 

Заслуженный учитель России и Н.С.Макарова, стаж 

работы 28 лет, Почетный работник общего образования РФ. Заместитель директора по вос-

питательной работе Л.В. Васильева, стаж работы 18 лет, 

первая квалификационная категория. 

В 2005 г. школа получила лицензию на осуществле-

ние образовательной  деятельности до 2012 года. По итогам 

проверки Главной комиссией по аттестации образователь-

ных учреждений в мае 2007 г. работа педагогического кол-

лектива и администрации получила положительную оценку, 

аттестация школы прошла без рекламаций. В 2007 году 

МОУ СОШ № 39 награждена Почетной грамотой и премией 

мэра г. Ярославля за достигнутые успехи по итогам 2006-07 

учебного года и подготовке к новому учебному году. 

В 2008 году школа отмечена Благодарственным 

письмом территориальной администрации Дзержинского района мэрии г. Ярославля за уча-

стие в районном смотре на лучшую организацию работы с семьей. 

Кадровые ресурсы 

В целом педагогический 

коллектив школы стабилен, имеет 

достаточно высокий 

профессиональный уровень: 99 % 

учителей школы имеют высшее 

образование, в школе работает 5 

молодых специалистов, 30% педагогов 

имеют высшую, 42% - первую 

квалификационную категорию. 
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Учителя школы постоянно повышают свою квалификацию, проходят курсы в ИРО и ГЦРО, 

молодые учителя аттестуются на более высокую категорию. 

Три учителя школы № 39 имеют звание «Отличник просвещения»,  пять педагогов 

награждены нагрудным знаком “Почетный 

работник общего образования РФ”, один 

лауреат премии Сороса,  школа вырастила 

пять Заслуженных учителей России, двое из 

них работают и сегодня, один учитель тьютор 

в рамках технологии «Intel – обучение для 

будущего». Гордостью школы являются 

учителя, проработавшие в нет более 30 лет, 

среди них Н.И.Меламед, учитель истории, 

И.А. Борзова, зам. директора по УВР, В.Д. 

Разводин, учитель физической культуры, Т.А. Корюкина, учитель черчения, Л. А. Козлова, 

учитель математики и др.                                                                  

Ежегодно учителя школы принимают участие в мастер-классах, научно-практических 

конференциях, семинарах, конкурсах, смотрах.  

            Педагогический коллектив обладает большой работоспособностью, имеет высокий 

творческий потенциал. В школе царит спокойная, доброжелательная атмосфера. Оценка рей-

тинга педагогов показывает, что практически все педагоги имеют высокий рейтинг среди  

учащихся 

В организации учебно-воспитательного процесса большую помощь оказывают высо-

коквалифицированные специалисты: психолог, социальный педагог, логопед, библиотекарь, 

педагоги-организаторы внеклассной работы.  

 

Управленческая структура школы:  

 

Для успешного решения задач учебно-воспитательного процесса организовано со-

трудничество всех его участников: педагогов, учеников, родителей. В школе сложилась це-

лостная система социально-психологического взаимодействия. Информационно-аналити-

ческая деятельность представлена в школе еженедельными планерками, административными 

совещаниями при директоре и завучах. На педагогических советах  обсуждаются важнейшие 

проблемы педагогической деятельности и подводятся итоги обучения и воспитания учащих-

ся; на заседаниях Совета школы решаются вопросы финансово-хозяйственной деятельности 

школы.  

Стаж педагогической 
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Администрация школы в своей деятельности опирается на результаты современных 

мониторинговых исследований на основе подпрограмм АСИОУ «Школа», которые позволя-

ют грамотно подобрать классного руководителя, формировать классные коллективы, эффек-

тивно использовать кадровые ресурсы.  

Одним из показателей эффективного управления является  стабильность педагогиче-

ского коллектива, способного к саморазвитию. По результатам исследования представлений 

учителей о различных аспектах деятельности ОУ 74% опрошенных удовлетворены психоло-

гическим климатом в школе, 64% считают себя включенными в управление; 72% удовлетво-

рены регламентацией деятельности и распределением учебной нагрузки. Директор школы и 

ее заместители получили по всем параметрам более высокие оценки, чем средние показатели 

по району и городу. 

Характеристика контингента учащихся: 

 2007/08 учебный год 2008/09 учебный год 2009/10 учебный год 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Начальная школа 

 

11 187 11 214 11 228 

Основная школа 

 

16 330 16 331 19 389 

Старшая школа 

 

3 67 4 82 2 43 

Анализируя основные социально-демографические показатели школьного континген-

та учащихся, можно отметить, что в целом социально-демографическая ситуация в школе 

имеет положительные тенденции: 

 сократилось число неполных семей, около 70% учащихся живут в полных семьях; 

Директор 
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  снижается количество детей, имеющих инвалидность;  

 сокращается число малообеспеченных семей, подавляющее большинство учащихся 

живут в благоустроенных квартирах; 

 значительно сократилось число «трудных» детей и неблагополучных семей; 

 в школе нет учащихся, уклоняющихся от учебы, употребляющих ПАВ.  

Образовательная программа школы № 39: 

Особенностью образовательной программы школы 

№39 является ориентация школьного обучения на ре-

альные возможности и интересы ребенка. Педагогиче-

ский коллектив строит свою работу так, чтобы каждый 

школьник: 

 мог уверенно изъясняться на родном языке в разных 

жизненных ситуациях, умел грамотно писать; 

 знал фундаментальные законы природы, принципы 

общественного устройства, основы мировой исто-

рии, культуры, основы понимания национальной и общероссийской культуры; 

 мог входить в жизнь, выбрав сферу приложения своих сил и получив необходимую для 

нее подготовку; 

 владел компьютером в объеме пользователя; 

 приобретал и развивал в школе навыки общения, умения понимать собеседника; 

 был воспитан в духе терпимости и уважения к убеждениям и ценностям других людей; 

 знал свои гражданские права и умел их отстаивать, понимал свои обязанности как граж-

данина. 

Уровни реализуемых образовательных программ: 

 

 начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование 

 начальные классы обучаются по программам «Школа России», «Школа 2100» 

 в каждой параллели, начиная с 5 класса, открыты спортивные классы (учащиеся за-

нимаются гандболом в школе Олимпийского резерва № 9)  

 для детей, имеющих трудности в обучении, созданы специальные коррекционные 

классы VII вида.   



Обучение по образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования осу-

ществляется в соответствии с государственны-

ми требованиями. Учебные планы представле-

ны всеми образовательными областями, ком-

понентами и учебными предметами, которые 

соответствуют нормативным требованиям. Ба-

зисный компонент включает учебные предме-

ты, позволяющие заложить фундамент знаний по основным дисциплинам, обеспечить уро-

вень, соответствующий государственному стандарту. Увеличение количества часов на вве-

дение новых предметов, расширенное изучение отдельных предметов осуществляется за счет 

вариативной части учебного плана.   

Предметы учебного плана ОУ обеспечены учебными программами базового уровня и 

учебниками, рекомендованными Минобрнауки РФ. Соблюдается преемственность при вы-

боре программ и учебников. Педагоги школы ведут обучение на основе рабочих программ, в 

которых реализуются федеральный, региональный и школьный компоненты образовательно-

го государственного стандарта.  

В 10-11-х классах обучение ведется по универсальному учебному плану, изучение 

элективных предметов проводится в школе, на базе МУК и ОЦДЮ Дзержинского района. 

Режим занятий учащихся: 

Начальная школа работает по пятидневной учебной неделе, 5-11 классы – по шести-

дневной. Занятия проводятся в 2 смены, во второй смене учатся 3-и,6-е и 7-е классы. 

Смена Классов Время 

I 25 С 8-00 до 13-15 

II 7 С 12-30 до 16-30 

 

Средняя наполняемость классов 23 человека, в классах спецкоррекции наполняемость 

не превышает 12 человек, в спортивных классах минимальная наполняемость – 15 человек. 

Группы продленного дня. 

В  школе  работает 10 групп  продленного  дня. С каждым годом открывается больше 

ГПД в форме класс – группа, где в качестве воспитателя работает учитель данного класса. В 

первых классах  в ГПД на базе школы проводятся занятия эстетического цикла (танцы, хор, 

прикладное искусство). Во вторых и третьих классах занятия ГПД проводятся на базе «Шко-

лы творческой ориентации» в ОЦДЮ, классы СПК и параллель 3-4 классов посещают спор-



тивные занятия при школе олимпийского резерва по гандболу № 9. Воспитательный процесс 

направлен на развитие потенциальных возможностей детей, достижение гармонии интеллек-

туального, эмоционального и физического развития. В группах продленного дня воспитатели 

создают благоприятную обстановку для общения, комфортные условия для пребывания де-

тей во внеурочное время.  

Результаты образовательной деятельности: 

Результаты обученности стабильны, снижается отсев обучающихся из школы. Пока-

затели учебной деятельности и качества образования сохраняются приблизительно на одном 

уровне. За последние 

три года сведено к 

нулю количество 

второгодников.  

Анализ дан-

ных мониторинга 

успеваемости и ре-

зультатов экзаменов 

позволяет сделать 

вывод о том, что уро-

вень подготовки обу-

чающихся отвечает обязательным требованиям. На всех ступенях образования в 2009/2010 

учебном году 100% обучающихся показывают положительные результаты итоговой аттеста-

ции. Качество образования по основным предметам в начальной школе 68%, на ступени ос-

новного общего образования – 48%, на ступени среднего (полного) общего образования – 43 

%. Количество учащихся, закончивших на 4 и 5,  в начальной школе 48%, на ступени основ-

ного общего образования – 21%, на ступени среднего (полного) общего образования – 22 %. 

Администрация школы постоянно проводит профилактическую работу с учащимися 

по предупреждению отсева и «второгодничества». Одним из путей преодоления отсева явля-

ется создание более благоприятных условий обучения для детей с низким уровнем способно-

стей и низкой мотивацией обучения. С этой целью открываются специальные коррекцион-

ные классы и классы компенсирующего обучения, программа которых соответствует воз-

можностям детей., ведется большая воспитательная работа, учащиеся посещают различные 

кружки и развивающие занятия. Ведется целенаправленная работа по подготовке будущих 

первоклассников.   

Особенно тщательно администрацией анализируются результаты государственной 

(итоговой) аттестации  обучающихся 9 и 11 классов. Все обучающиеся вовремя проходят 

итоговую аттестацию, подтверждают свои знания на экзаменах. Соответствие результатов 
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внутреннего контроля обученности и внешнего независимого оценивания в форме ЕГЭ в це-

лом составляет более 80%.  

В 2009/10 учебном году выпускники 11-х классов сдали ЕГЭ как по обязательным 

предметам (русский язык и математика), так и по выбору. Результаты сдачи ЕГЭ по русско-

му языку и математике - 100 %, за последние три года наблюдается положительная динами-

ка. На «4» и «5» по русскому языку, математике, обществознанию, биологии сдали около 

50% , хорошие показатели по химии (более 80% на «4» и «5») и иностранному языку – 100% 

качество знаний по ЕГЭ 

Результаты участия в олимпиадах: 

 

Ежегодно ученик школы занимают при-

зовые места на районных, городских, област-

ных предметных олимпиадах. В 2009/2010 

учебном году призерами районной олимпиады 

по физике стали ученики 7-3 класса Кравченко 

Роман (3 место) и Бортов Валерий (4 место). 

Призер районной олимпиады по географии (3 

место) Абдурахмонова Алина (9-2 класс) заняла 

7 место в городской олимпиаде и 5 место - на 

областном туре олипиады. В районной олимпиаде по физической культуре 1 место заняли 

Агаронян Луиза, Дементьев Сергей (9-4 класс) и Разживалов Николай (11-2 класс); 2 место – 

Лебедева Мария (9-4 класс). Агаронян Луиза, Дементьев Сергей (9-4 класс) и Разживалов 

Николай (11-2 класс) так же стали призерами городского тура олимпиады по физической 

культуре (2, 3 и 4 места).  

Ежегодно обучающиеся школы принимают участие во всероссийском конкурсе «Рус-

ский медвежонок» и международном математическом конкурсе «Кенгуру».  

Такие результаты были достигнуты благодаря целенаправленной систематической ра-

боте с детьми, имеющими повышенную мотивацию к учебной деятельности через индивиду-

ально-групповые занятия и занятия  с педагогами центра «Олимп».  

 

Сведения о продолжении обучения выпускников ОУ: 

В 2009/10 учебном году выпускники 11-х классов сдали ЕГЭ как по обязательным 

предметам (русский язык и математика), так и по выбору. На «4» и «5» по русскому языку 

сдали 17.5 %, по математике – 20%.По выбору одиннадцатиклассники сдавали обществозна-

ние, биологию химию, физику, историю, информатику и английский язык. Наиболее высо-



кие результаты – по химии (средний балл 56.6 выше результатов по Ярославской области – 

54,7 и по России – 56).    

73% выпускников 11-х классов поступили в высшие учебные заведения, из них более 

50% - на бюджетной основе. Около 60% выпускников 9-х классов продолжили обучение в 

школе, 12% поступили в ССУЗы, 29% - в ПУ. Наиболее популярными среди выпускников 

являются педагогический университет им. К.Д.Ушинского, Технический университет и уни-

верситет им. П.Г. Демидова, строительный и железнодорожный техникумы.  

Большое внимание в школе № 39 уделяется воспитательной работе, которая стро-

ится в форме общешкольных ключевых дел по 

четвертям: I четверть «КВН», II четверть «Но-

вогодний серпантин», III четверть «Светлый 

праздник - Масленица!», «Спортивный меж-

школьный праздник», IV четверть «Спортив-

ный семейный праздник для начальной шко-

лы», конкурс видеоролика «Яркие краски». 

Эффектным началом учебного года ста-

ла торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний, которая послужила отправной точкой отсчета в подготовке и проведении большого 

праздника, посвящѐнного 1000-летию Ярославля. Была проведена краеведческая игра «По 

улицам родного города», оформлена новая школьная экспозиция в  музее, посвященная 65-

летию Великой Победы, проведена акция «Доброе дело для других людей».  

Вторая четверть ознаменовалась под-

готовкой и проведением новогодних празд-

ников по параллелям. Детям был предложен 

большой веер дел, в которых каждый ребе-

нок мог реализовать себя: выпуск новогод-

них газет; конкурс «Лучшая новогодняя 

дверь»; конкурс на лучшую новогоднюю иг-

рушку; конкурс на самое интересное ново-

годнее интервью; конкурсы по параллелям 

«Новогодний серпантин». Традиционная новогодняя сказка «Приключения у ѐлки» готови-

лась силами Совета старшеклассников и имела огромный успех не только среди учащихся 

школы, но и получила высокое признание в интернате № 9.  

Ключевым делом третьей четверти был  «Здравствуй, Масленица!», проводимый для 

начальной школы. Яркие впечатления все участники получили от сжигания чучела Масле-

ницы. Также запомнился детям межшкольный День здоровья, в организации и проведении 



которого приняла участие Добровольная Дружина (МОУ СОШ 62 и 39). Хотим отметить ак-

тивное участие ребят в благотворительной акции «Доброе дело для других людей», в ходе 

которой была оказана помощь интернату № 9.  

Традиционным делом IV четверти стал «Спортивный семейный праздник для началь-

ной школы»,  в котором активно участвовали родители вместе с детьми, лучшие участники 

были награждены грамотами. В подготовке и  проведении ключевых дел приняло участие 

большое количество учащихся школы (92%). 

 Неотъемлемой частью воспитательной 

работы школы является военно-

патриотическое воспитание обучающихся. Еже-

годно проводятся праздники, посвященные Дню 

Победы с участием ветеранов войны, месячники 

военно-патриотического воспитания с приглаше-

нием курсантов - выпускников школы, военно-

спортивный праздник «А ну-ка, парни!». Учащи-

еся школы принимали участие в районной игре 

«Зарница» (4 место), «Безопасное колесо» (5 место). Ежегодно за несение почетного караула 

у поста № 1 школа получает благо-

дарность.  

              Одним из важнейших 

направлений деятельности школы 

является работа по укреплению 

здоровья обучающихся. В период 

летних каникул работают летние 

трудовой и оздоровительные лаге-

ря, ежегодно в них отдыхают более 

150 обучающихся. С 1977 года 

школа № 39 тесно сотрудничает со 

школой олимпийского резерва по гандболу № 9, проводятся спортивные праздники 

(«Мама, папа, я – спортивная семья»), Дни здоровья, поездки в Белкино, на базу от-

дыха «Лесное», «Сахареж». Учащиеся школы – постоянные участники всех спортив-

ных мероприятий района и города.  
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Спортивные достижения в 2009-10 учебном году: 

 

 Районный тур по шахматам и шашкам на базе школы № 39 – 5 место 

 Районные (1 место) и городские (2 место) спортивные соревнования «Осенние дни 

молодежи» -  

 Эстафета, посвященная Дню  Победы 9 мая – 5 место 

  Участие в районной эстафете «Золотая осень» (девочки средний возраст -3 место,  

девочки старший возраст - 1 место) 

 Молодежно-спортивные состязания «Дни старшеклассников» - 2 место 

 Первенство района по баскетболу (город) - 2 место 

 
Инновационная деятельность ОУ: 

 

В течение 10 лет на базе школы № 39 под руководством ГЦРО проводится исследова-

тельская экспериментальная работа по созданию информационной системы управления об-

разовательным процессом:  

 2001 г. - 2004 г. - организационно-методический центр по  проекту «Технологии 

внутришкольного тестового мониторинга учебного процесса».  Использование те-

стового мониторинга позволяет администрации школы делать более объективные 

выводы об усвоении учащимися учебного материала, об уровне преподавания. Ре-

зультаты тестирования используются завучем для работы с педагогами, учащими-

ся и их родителями.  

 2004 г. – 2009 г. - городская экспериментальная площадка по проекту «Построение 

личностно-ориентированной системы информационно-аналитического сопровож-

дения ребенка в образовательном пространстве школы». С результатами психоло-

го-педагогической диагностики работают классные руководители, администрация, 

материалы используются при проведении педконсиллиумов, педсовета по преем-

ственности начальной школы и среднего звена, в индивидуальной работе с уча-

щимися и их родителями. Результаты систематически освещаются на собрании 

педагогического коллектива, на родительских собраниях.  

 2009 г. – 2012 г. – муниципальная экспериментальная площадка по теме «Разра-

ботка системы психологической и информационной поддержки совместной дея-

тельности учителя и учащегося на уроке». Проблема грамотной организации сов-

местной деятельности на уроке является одной из самых актуальных для образова-

тельного процесса на современном этапе развития школы. Ее решение позволит не 

только в теории, но на практике обеспечить осуществление субъект-субъектного 



подхода в образовании. Данный проект направлен на выявление условий эффек-

тивности совместной деятельности учителя и учеников на уроке и  на разработку 

системы организационной, психолого-педагогической и информационной под-

держки их выполнения.  

Школа ежегодно участвует в городском педагогическом марафоне «Открой себя».  В 

2009/10 учебном году в рамках педмарафона на базе школы было проведено открытое сове-

щание классных руководителей на тему «Психолого-педагогическое взаимодействие как 

условие эффективного сопровождения ребенка».  Итоги работы школы представила психо-

лог Е.В. Никитина, с  сообщениями о работе с классным коллективом выступили В.С. Шито-

ва (5-1 класс), Л.С. Секацкая (7-1 класс), О.В. Косоурова (8-3 класс), И.Л. Кургузова (9-2 

класс). Присутствовавшие на  совещании классные руководители, заместители директора, 

психологи школ города, представители ГЦРО отметили важность и высоко оценили прове-

денное мероприятие.    

Материально-технические ресурсы: 

Ведется большая работа по укреплению материально-технической базы школы с це-

лью создания здоровых и безопасных условий труда и учебы. Педагогический коллектив при 

активной поддержке и помощи родителей обучающихся занимается оформлением школы и 

пришкольной территории, приемка школы проходит на оценку «отлично», спонсорскую по-

мощь в этом оказывают бывшие ученики школы.  

   

Учебный корпус имеет: 

классных комнат  25 

спортивных залов  1 

библиотеку   1  

медицинский кабинет 1                    

зал для совещаний  1 

 кабинет ОИВТ  1 

 музей истории школы 1 

 

школьная столовая:  1 

мастерские: 

швейного дела  1 

          столярная  1 

          слесарная  1 

Кабинет  кулинарии  1 

На территории школы расположены: приш-

кольный участок, спортивная  площадка, гимнастиче-



ский городок, площадка для прогулок. 

Оборудованный медицинский кабинет оснащен всем необходимым оборудованием 

для профилактики заболеваемости обучающихся школы. В учебных кабинетах ежегодно 

проводится ремонт, замена мебели, обновляется учебно-методическое оборудование. 

В школе ведется постоянная работа по созданию условий безопасности, сохранению 

жизни и здоровья обучающихся и работников, а также сохранности материальных ценностей 

от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций: за-

ключены договоры с охранным агентством «Профессионал», установлена кнопка тревожно-

го вызова (агентство «Ратник») и автоматическая пожарная сигнализация (ЧП Меньков).    

                                    

Работа с родительской общественностью: 

Цель развития взаимодействия школы и семьи состоит в обеспечении сотрудничества 

между всеми участниками педагогического процесса (педагоги, родители, дети), создании 

благоприятных условий для социального становления, воспитания и обучения детей. 

Общие задачи сотрудничества: 

• Обеспечение качественного образования обучающихся. 

• Формирование нравственности и культуры поведения.  

• Развитие профессиональных интересов и подготовка детей к выбору профессии. 

• Подготовка школьников к семейной жизни. 

• Формирование потребности в здоровом образе жизни. 

На протяжении многих лет школа является центром образовательной деятельности в 

микрорайоне. На сегодняшний день в школе большой процент обучающихся - дети выпуск-

ников. Это наглядно показывает, что школа пользуется доверием родителей, так же, как и 

тот факт, что родители приводят в школу второго и третьего ребѐнка. Практика работы по 

вовлечению родителей в совместную досуговую с детьми деятельность показала, что взаи-

модействуя в единой воспитывающей среде можно решить множество задач: 

 Нормализуются семейные отношения детей и родителей за счет совместного позитивного 

переживания 

 Родители лучше узнают своих детей, а педагоги – 

родителей. 

На этих традициях основаны многие школьные 

дела: «Папа, мама, я дружная семья», фотоконкурс 

«Моя семья» и т.д. Средний показатель посещения 

родителями родительских собраний в течение 3-х лет 



остается стабильным (62%). В школе проводятся традиционные общешкольные и классные 

родительские собрания, посещение семей на дому, совместные спортивные и культурно-

массовые мероприятия для  детей и родителей, дни здоровья, дни открытых дверей и т.д. 

Учащиеся и их родители хорошо оценивают позиции, которые занимает школа в мик-

рорайоне и городе. По данным анкетирования родителей учеников начальной школы в 2009г. 

Большинство опрошенных отмечают, что им нравится школа, в которую они привели своего 

ребѐнка. Наиболее положительным в школе родители считают «доброжелательное, внима-

тельное, теплое отношение к детям, спокойная домашняя обстановка, добрые¸ отзывчивые 

педагоги», высоко оценивают профессионализм педколлектива. Родители первоклассников 

при выборе школы № 39 руководствуются следующими критериями: 

1. комфортная, благоприятная обстановка, удобное расположение школы; 

2. личность первой учительницы; 

3. содержание образования (программ, набор предметов, которые необходимы ребѐнку); 

4. наличие ГПД. 

Родители, которые сами закончили  школу или учили в ней старших детей, вновь при-

водят своих детей в школу № 39. 

В рамках подготовки материалов для самооценки образовательных учреждений 

школьным психологом проведен опрос обучающихся 9, 11-х и родителей 4, 6, 9, 11 классов 

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы:  

 в целом степень удовлетворенности родителей различными аспектами деятельности шко-

лы - 65%, обучающихся – 50%.  Наиболее высоко все родители оценивают эффектив-

ность партнерства (показатель удовлетворенности 83%), отношение в школе к учащимся 

(72%) и отношение обучающихся к школе (около 72%). 

 Около 60% родителей удовлетворены степенью эффективности образовательной про-

граммы школы и обеспечением безопасности в школе. 

 Выпускники наиболее высоко оценивают свое отношение к школе – 80% , около 50% 

удовлетворены партнерскими отношениями, безопасностью в школе, отношением в шко-

ле к учащимся.  

 В целом оценки обучающихся 9-х классов выше, чем 11-х; оценки школьников по срав-

нению с родителями несколько ниже по всем параметрам, кроме показателя «отношение 

обучающихся к ОУ»  

 слабым звеном в работе школы, по мнению обучающихся, является «эффективность пре-

подавания» (уровень удовлетворенности - 37%) и «соответствие образовательной про-

граммы школы потребностям учащихся» (уровень удовлетворенности - 28%)  .  

 



Финансовые ресурсы школы: 

 

 

               Таким образом, в  школе созданы оптимальные условия для реализации педагогиче-

ских целей и условия для самореализации и совершенствования профессиональной деятель-

ности педагогов:  

1) Школа функционирует стабильно в режиме развития. 

2) Деятельность школы строится в соответствии с государственной нормативной базой. 

3) Школа предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям и способностям 

каждого ребенка. 

4) Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного исполь-

зования современных типов уроков и новых образовательных технологий. 

5) В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью 

школьного уклада.  

6) Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не допуская отри-

цательной динамики состояния здоровья обучающихся. 

7) В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, кон-

курсах, спортивных соревнованиях различного уровня. 

Средства  

городского 

бюджета 

3 740 000 руб. 

 

Хозяйственные и  

строительные материалы 

–  462 100 руб. 

Текущий ремонт кров-

ли –  133 500 руб. 

Мебель для кабинетов– 

98 000 руб. 

Ремонт рекреации, ка-

бинетов, санузлов –  

104 000 руб. 



8) Родители, выпускники  позитивно относятся к деятельности школы. 

Перспективы развития школы на 2010/2011 учебный год 

 

Ключевая цель деятельности школы: Повышение доступности и качества образо-

вания через создание оптимальных психолого-педагогические условий и активизацию инди-

видуально-личностных способностей каждого школьника. 

 

Для достижения этой цели предполагается решение следующих задач: 

 

1. Обеспечить преемственность между образовательными программами начального общего, 

основного общего и полного общего образования, при переходе на новую ступень обуче-

ния проводить профилактику переутомления и психического травмирования детей.  

2. Спланировать работу школы по внедрению ФГОС. 

2.3.Внедрение современных образовательных и здоровьесберегающих технологий. 

3.4.Создать условия для развития личности обучающихся через систему внеурочной и вне-

школьной деятельности. 

4.5.Формировать благоприятный психологический климат на основе анализа состояния  и 

динамики системы взаимоотношений по школе в целом.  

5.6.Активное выявление и удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их ро-

дителей. 

 

Адрес сайта школы: 

http://sch39.yar-nordnet.ru/  

Формат: Список

http://sch39.yar-nordnet.ru/

