
Публичный отчет 

муниципального образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 40 

за 2009-2010 учебный год. 
 

1. Общая характеристика учреждения. 

Средняя общеобразовательная школа № 40 является звеном муниципальной системы 

образования г. Ярославля, обеспечивающим реализацию конституционных прав детей, на 

получение ими основного общего и среднего общего образования. 

 

Юридический адрес: 150002, г. 

Ярославль, ул. Будкина, д.11, телефон 

(факс) 21-44-85, 

 e-mail: yarsch040@yandex.ru 

сайт: http://school40.edu.yar.ru 

Лицензия: А № 272242 от 29.05.2009г. 

Свидетельство о государственной 

аккредитации: №02-2501 от 28.12.2009.  

Год основания: 1924, в новом здании 

школа функционирует с 1991 года. 

 
 

 Управление образовательным учреждением. 

 

Клѐпова Светлана Станиславовна, директор школы: 

 имеет второе высшее образование (менеджер в области образования)  

 квалификационная категория: высшая по должности «руководитель», первая по 

должности «учитель»; 

 стаж педагогической и руководящей работы: 24 года, 9 лет; 

 стаж работы в данном образовательном учреждении: 19 лет; 

 награды и почетные звания: Почетная грамота департамента образования Ярославской 

области (2004 г.), грамота Министерства образования и науки РФ (2009 г.) 

          Камкина Ирина Николаевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе,  

 имеет второе высшее образование (менеджер )  

 квалификационная категория: высшая по должности «заместитель руководителя», 

первая по должности «учитель»; 

 стаж педагогической и руководящей работы: 20 лет, 10 лет; 

 стаж работы в данном образовательном учреждении: 5 лет; 

 награды и почетные звания: Почетная грамота Министерства образования и Коми 

АССР (1993 г.), Почетная грамота департамента образования Ярославской области 

(2009 г.). 

Хелашвили Ольга Викторовна, заместитель директора по воспитательной 

работе,  

 квалификационная категория: первая по должности «заместитель руководителя»; 

 стаж педагогической и руководящей работы: 16 лет, 8 лет; 

 стаж работы в данном образовательном учреждении: 1 год. 
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Голкина Надежда Валерьевна, заместитель директора по административно-

хозяйственной работе, стаж работы в должности 5 лет. 

Нечаева Елена Валерьевна, главный бухгалтер, стаж работы в должности 20 лет. 

Барабанов Алесей Вячеславович, преподаватель-организатор ОБЖ, стаж работы в 

должности 1 год; 

Жукова Ольга Александровна, заведующая библиотекой, стаж работы в должности 

1 год. 

 

 Органы самоуправления школы:  

 Педагогический совет; 

 Управляющий Совет (создан в 2009 -2010 учебном году); 

 Совет учащихся. 

 

 Характеристика контингента учащихся. 

Всего учащихся – 393. 

Из них:    

 дети одиноких родителей – 12 человека; 

 дети из многодетных семей – 27 человек; 

 дети из семей инвалидов – 1 человек; 

 дети-инвалиды – 1 человек; 

 опекаемые дети – 3 человека;  

 дети для которых русский язык является неродным – 27человек; 

 дети со специальными образовательными потребностями-  1 человек  обучался на дому 

по медицинским показаниям. 

 

Количество учащихся за последние  три года: 

 2007-2008 учебный год 2008-2009 учебный год 2009-2010 учебный год 

 Количество 

классов 

Количество 

учащихся 

Количество 

классов 

Количество 

учащихся 

Количество 

классов 

Количество 

учащихся 

 1 ступень 8 176 8 167 8 163 

2 ступень 8 175 9 214 10 230 

3 ступень 3 57 1 18 - - 

Итого: 19 408 18 399 18 393 

 

 

2.Особенности образовательного процесса. 

 

  
 

 



 Особенности учебного плана школы: 

Начальное общее образование. 

    Учебный план для 1-4  классов составлен на основе федерального БУП-2004 года, 

в соответствии с приказом министерства образования Российской Федерации от 

09.03.204г. № 1312. Учебный план начальной школы отражает особенности реализуемых 

учебных программ и организации учебного процесса, а именно: 1-а, 1-б, 2-а, 2-б, 3-б 

классы обучаются по программе «Школа России», 3-а, 4-а,4-б классы – по программе 

«Школа 2100».  

 На основании результатов внутришкольного контроля,  за счет часов школьного 

компонента увеличено количество часов  изучение предмета «Литературное чтение» в 4-х 

классах, из часов школьного компонента выделены часы для проведения индивидуальных 

и групповых занятий: по математике в 2-а,2-б,3-б, 4-а, 4-б по 0,5 часа и 1 час в 3-а классе; 

 по русскому языку в 2-а,2-б,3-б, 4-а, 4-б по 0,5 часа и 1 час в 3-а классе. 

 

Основное общее образование 

   Учебный план для 5-8  классов составлен на основе федерального БУП-2004 года, в 

соответствии с приказом министерства образования Российской Федерации от 09.03.204г. 

№ 1312.Учебный план для 9  класса разработан на основе регионального учебного плана 

для 9  классов общеобразовательных учреждений Ярославской области.    

  В учебном плане 5-7 и 9 классов  предусмотрено увеличение количества часов из  

компонента образовательного учреждения на следующие предметы: «Русский язык» в 9-х 

классах, «Иностранный язык» в 4-х классах, выделены часы для проведения 

индивидуальных и групповых по математике в 5-а,  6-а,6-б, 7-а, 7-б, 8-а, 8-б классах. 

 Учитывая необходимость формирования компетенций обучающихся в сфере 

информационных технологий и закрепления навыков ИКТ в процессе обучения введен 

предмет «Информатика и ИКТ» по 1 часу в неделю в 5-а, 5-б, 6-а, 6-б, 7-а, 7-б классах.  

 Для формирования у обучающихся сознательного и ответственного отношения к 

собственному здоровью, личной безопасности, в соответствии с рекомендациями по 

изучению основ безопасности жизнедеятельности введен учебный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» по 1 часу в неделю  в 5-а,5-б,6-а,6-б,7-а,7-б,8-а,8-б,9-

а,9-б классах.  

 Для организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой 

направленности на учебные предметы «География» и «Биология» в 6-а и 6-б классе, 

«Технология», «Музыка», «Изобразительное искусство» в 8 классах за счет часов 

школьного компонента увеличено количество часов.  

 Для реализации целей химического образования и обеспечения непрерывности и 

преемственности школьного химического образования и развития учащихся средствами 

химия  введен пропедевтический курс химии ив 7 классах  в объеме 1 часа в неделю.  

 С целью воспитания экологической культуры школьников и экологизации 

биологических знаний учащихся, полученных ранее, в учебный план введен предмет 

«Экология « в 8-х классах, в объеме 1 часа в неделю. 

   Предпрофильная подготовка  учащихся 9-х классов проводится специалистами 

МУК-1 Красноперекопского района. 

 

 



 

 Формы организации учебного процесса: 

  
 

 уроки (классно-урочная форма); 

 лекции, семинары, практикумы; 

 обучение  детей на дому ( по медицинским показаниям); 

 консультации; 

 олимпиады, конкурсы; 

 открытые уроки; 

 проектная деятельность. 

 

 Дополнительные образовательные ( бесплатные) услуги: 

 

Для учащихся школы организованы и 

функционировали 15 кружков и секций по 

направлениям: 

-военно-патриотическое ; 

-художественно-эстетическое;  

-научно-прикладное;  

-спортивное . 

 
 

Всего в кружках и секциях занимались 225 

учеников. На базе школы проводятся 

занятия по акробатическому рок-н-ролу, 

волейболу и флористике специалистами 

ДЮСШ № 11 и детского юношеского 

центра «Красный Перекоп».  

 

 
 

 

3.Условия осуществления образовательного процесса: 

 Режим работы школы: 

Школа работает в одну смену. Начало занятий- 8часов 30 минут.  

Учащиеся 1-х классов учатся по 5-ти дневной учебной неделе, 2-9 классов – по 

шестидневной.  

 Работают 7 групп продленного дня, из них – 4 класса-группы.  



 Кадровый состав 

 

Возрастной  состав учителей Количество 

Общей количество учителей: 34 

Мужчин 4 

Женщин 30 

Возраст  

20-30 лет 3 

30-40 лет 9 

40-60 лет 18 

Старше 60 лет 4 

 

Стаж работы учителей Количество 

Общей количество учителей: 34 

До 3 лет 3 

3-5 лет 0 

5-10 лет 2 

10-15 лет 1 

15-20 лет 7 

20-30 лет 15 

Более 30 лет 6 

 

Уровень образования учителей Количество 

Общей количество учителей: 34 

Высшее 30 

Среднее специальное 4 

 

Уровень квалификации учителей 

Всего учителей 

 

Имеют высшую 

категорию 

Имеют первую 

категорию 

Молодые 

специалисты 

34 8 10 4 

 

Прошли аттестацию в 2009-2010 учебном году 

Всего прошли 

аттестацию 

 На высшую 

категорию 

На  первую категорию На вторую категорию 

3 1 1 1 

Два учителя имеют почетно звание «Отличник народного образования», один – 

«Почетный работник общего образования», один победитель ПНП «Образование», пять 

учителей награждены Почетными грамотами Министерства образования РСФСР 

и РФ.  

В школе работают следующие специалисты: 1 социальный педагог, 1 психолог,  

1 заведующий школьной библиотекой. 

В образовательном процессе используются  следующие технологии: 

 Классическая традиционная классно-урочная технология обучения 

 Технология  на основе активизации и интенсификации деятельности обучающихся 

(активные методы обучения); 

 Технология проектного обучения; 

 Технология интегрированного цикла 



 

 Учебно - материальная база 

 

   
 

      В учебно-воспитательном процессе задействованы 28 учебных кабинетов, в том числе: 

 1 кабинет информатики,  

 столярная и слесарная мастерские,  

 2 кабинета технологии для девочек (швейная мастерская и кухня); 

 библиотека; 

 2 спортивных  зала; 

 тренажерный зал,  

 стрелковый тир.  

       Школа подключена к сети Интернет, обеспечен доступ к Интернет ресурсам с  

12 рабочих мест. 

      Функционируют медицинские смотровой и процедурный кабинеты, прошедшие 

процедуру лицензирования. Кадровое обеспечение медицинской деятельности 

обеспечивает МУЗ КБ им.Семашко. 

       В школе имеется столовая на 160 посадочных мест, оснащенная  необходимым 

оборудованием. Бесплатным питанием обеспечены  214 обучающихся, организованным 

питанием – 87 обучающихся. 

Для безопасности учащихся установлена пожарная сигнализация, которая 

обслуживается муниципальной пожарной службой и «тревожная кнопка»,  которая 

обслуживается  вневедомственной охраной, охрану школы в дневное время осуществляет 

ЧОП «Редут» 

 

4. Результаты образовательной деятельности, 

 Успеваемость учащихся школы: 

Категории 

учащихся 

Всего     

учащихся 

Окончили  год на 

«5» 

Окончили  год на 

«5 и «4»» 

Оставлены на 

повторное 

обучение 

 2007

-

2008 

2008

-

2009 

2009

-

2010 

2007

-

2008 

2008

-

2009 

2009

-

2010 

2007

-

2008 

2008

-

2009 

2009

-

2010 

2007

-

2008 

2008

-

2009 

2009

-

2010 

Начальная 

школа 176 167 163 11 7 7 54 44 55 0 0 1 

Основная 

школа 

232 232 230 9 8 8 35 34 37 1 4 3 

Всего 408 399 393 20 15 15 89 76 92 1 4 4 



 Качество знаний учащихся 2-9х классов по основным предметам учебного 

плана: 

Предмет 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

Началь

ная 

школа 

Основн

ая 

школа 

Стар

шая 

школ

а 

Начальн

ая 

школа 

Основн

ая 

школа 

Старш

ая 

школа 

Начальн

ая 

школа 

Основ

ная 

школа 

Русский язык 56 33 29 56 32 32 65 37 

Литература 69 41 40 73 49 44 84 50 

Английский язык 70 46 50 74 60 50 74 42 

Французский язык 29 20 0 24 7 0  22 

Математика 59 46  59 52  59 48 

Алгебра  33 24  34 22  33 

Геометрия  28 28  28 28  28 

Информатика 78 81 98 69 63 89 79 73 

История   34 31  46 33 57 50 

Обществознание  80 47  66 39  57 

Окружающий мир 64   65   68  

География  46 43  40 72  43 

Биология  40 28  43 28  41 

Химия  37 47  42 50  44 

Физика  66 79  59 89  58 

Физическая 

культура 

85 61 74 86 68 94 98 70 

Технология 65 98  76 86  90 79/75 

ОБЖ  69 94  83 100  46 

 

 Сведения о государственной (итоговой) аттестации, организуемой 

муниципальной экзаменационной комиссией по алгебре в 9 классе: 

9 класс –экзамен по алгебре (в новой форме) 

Количество учащихся Не справились с 

работой 

Успешность Соответствие 

экзаменационной и 

годовой отметки 

45 0 49% 71% 

 

 Сведения о результатах учебных достижений обучающихся за курс начальной 

школы по литературному чтению: 

Количество 

обучающихся 

Не справились с 

работой 

Успешность Соответствие 

экзаменационной и 

годовой отметки 

38 0 27% 41% 

 

 

 Сведения о продолжении обучения выпускниками: 

9 класс – 45 выпускников                                              

Продолжают обучение  в 10 классе 26 

Продолжают обучение в ССУЗах 11 

Продолжают обучение в ПУ 8 

Продолжают обучение в других СОШ Нет 

 



 

 

 Достижения учащихся  школы: 

   Участие учащихся в школьных олимпиадах: 

Предмет 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Итого 

История    19 17 11 47 

Математика 20 17 16 9 6 20 88 
Русский язык 18 18 12 13 6 13 62 

Литература   8 11 12 14 45 

Биология    17 14 14 45 

Химия     7 14 21 

Физика     11 10 21 

География    14 15 10 39 

Английский язык    7 9 11 27 

Физическая культура     18 13 31 

Технология      11 7 18 

Окружающий мир 15      15 

 

 Наиболее значимые результаты районных олимпиад: 

№п/п Фамилия,  имя Класс Место Предмет Учитель 

1. Пушкова М. 9а 4(22) русский язык Гладышева Е.А. 

2. Пушкова М. 9а 2,3(19) биология Никитина Л.С. 

3. Глазунов В. 8а 2(14)  история Сазонова Е.В. 

4. Емелин Е. 7б 1(10) история Сазонова Е.В. 

5. Дорошенко А. 4-а призер математика Рыбина Е.Г. 

6. Казакова М. 4-а призер Русский язык Рыбина Е.Г. 

 

 

 Количество медалистов школы: 

 

2007-2008 учебный год 2008-2009 учебный год 2009-2010 учебный год 

1 - золото - Отсутствовали 11 классы 

 

 Количество учащихся, получивших аттестат особого образца об основном 

общем образовании  

2007-2008 учебный год 2008-2009 учебный год 2009-2010 учебный год 

- - 1 

 

 Воспитательная работа 

Системообразующим видом  воспитательной системы школы является патриотическое 

воспитание, которое реализуется  через: 

 содержание учебных предметов; 

 проектную деятельность; 

 историко-краеведческую работу; 

 экскурсионно-туристическую работу; 

 физкультурно-оздоровительную работу; 

 кадетское движение.  



 Показатели участия учащихся школы  в смотрах и конкурсах. 

  

Городской смотр-конкурс  Почетных нарядов у Вечного огня 3 место 

Интеллектуально-краеведческая игра «Ярославль тысячелетний»    1 место 

Первенство района  «Чудо шашки» 3 место 

Районный  турнир по пляжному волейболу 3 место 

Районные соревнования по лыжным гонкам 3 место 

Районные соревнования по дартс 3 место 

Конкурс  «Кадеты, вперед!» 3 место 

Районные соревнованиях по легкой атлетике 1 место 

Районный этап  детско-юношеской оборонно-спортивной игры 

«Зарница 

1 место 

Районный этап детско-юношеской оборонно-спортивной игры 

«Зарница». 

Восемь личных 

призовых мест 

Городской этап детско-юношеской оборонно-спортивной игры 

«Зарница». 

Шесть призовых мест 

Открытое первенство Детско-юношеского центра «Красный 

Перекоп» по элементам военного многоборья 

2 место 

Районный смотр-конкурс на лучшее ОУ по организации 

деятельности, направленной на защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

2 место 

 

Районные соревнования « Папа, мама, я – спортивная семья». 2 место 

Областной дистанционный конкурс «Пожарная безопасность 

глазами детей» 

 

Призер 

 

 

 

При поддержке комитета по молодежной 

политике мэрии г.Ярославля на базе школы 

подготовлен и проведен  районный этап игры 

«Зарница», в котором победу одержали наши 

кадеты. 

 
 Ежегодно кадеты школы отдают дань памяти 

героям Отечества, принимают участие в 

торжественных митингах. 

 



Школьная команда КВН 

 
 Трудовые бригады 

С сентября 2009 г. при поддержке Ярославского городского молодежного центра в школе 

организовано 41 рабочее место для учащихся школы. Ребята занимаются 

благоустройством территории школы, работой с документами. За свою работу они 

получили заработную плату -5530 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Г

о

родские лагеря 

В июне месяце на базе школы работают городские оздоровительные лагеря: 

 оздоровительный лагерь «Мультитабс» для учащихся 1-4 классов; 

 профильный лагерь для учащихся 8 классов «Флора»; 

 кадетский «Долг и Честь»  

 

 Работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

В школе проводится большая работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся, 

которая включает в себя: 

 плановые медицинские осмотры;                                                                                                                         

 плановую вакцинацию; 

 проведение классных часов и бесед по теме сохранения здоровья и ценности жизни 

человека; 

 проведение бесед и лекций по профилактике употребления ПАВ, подготовка 

ученических проектов; 

 участия в конкурсах и акциях; 

 проведение конкуров плакатов и рисунков, посвященных  пропаганде здорового 

образа жизни;  

 проведение Дней здоровья ;        

 организация работы группы общей физической подготовки на базе спортивного 

зала школы в вечернее время 

  



 организация и проведения спортивных 

соревнований на базе школы; 

 участие учащихся школы в районных, 

городских и областных спортивных 

мероприятиях;  

 ежегодное участие учащихся и учителей 

школы в массовых городских 

спортивных мероприятиях 
 

 

5.Социальная активность и внешние связи школы         

 

 Социальными партнерами школы являются: 

Ярославский педагогический колледж, Государственное  образовательное 

учреждение Ярославской  области  «Институт развития образования», УВД по 

Ярославской области, Комитет по молодежной политике мэрии г. Ярославля, ОМ № 3,  

ЯЗРУ,  ДЮСШ № 11, ДК «Красный Перекоп», детский-юношеский центр «Красный 

Перекоп», детская юношеская библиотека им. А.С.Пушкина, Дом творчества детей и 

юношества Красноперекопского района. 

С 2005 года школа является базовой площадкой для прохождения практики 

студентами ЯрИПК. Практику проходят будущие учителя начальных классов и 

иностранного языка. 

 Работа с родительской общественностью: 

               1.  Повышение педагогической культуры родителей. 

 оказание психологической помощи учащимся и родителям; 

 проведение классных тематических родительских собраний; 

 организация всеобуча родителей (общешкольные родительские собрания,  

 оформление информационно-иллюстрированных стендов; подготовка 

памяток-рекомендаций по воспитанию детей). 

      2. Привлечение родителей к делам и проблемам школы: 

 проведение совместных  мероприятий и праздников; 

 оказание материальной помощи учащимся из малообеспеченных семей и 

семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

 заседание Управляющего Совета с приглашением учащихся и их родителей; 

 привлечение родителей к оказанию помощи в ремонте школьных 

помещений. 

          3. Оказание  помощи семье: 

 индивидуальные беседы с учащимися и родителями; 

 совместные со школьным инспектором рейды в семьи «трудных» учащихся; 

 проведение дней инспектора; 

 работа Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

  устройство детей из неблагополучных детей в социальные приюты. 

 

 



 Работа с местным сообществом 

В мае 2010г. силами учителей и учащихся школы проведен праздничный концерт, 

посвященный 65-летию Победы. На концерт были приглашены ветераны войны, ветераны 

труда, бывшие учителя школы и жители микрорайона. 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно в школе проводится  праздник, посвященный Дню Пожилого человека. 

Организована совместная работа с областным Геронтологическом центром, включающая 

посещение учащимися школы жителей центра, проведение  концертов, выставок. 

 

  
 

 

 



В апреля 2010г. впервые в школе был проведен праздник для будущих первоклассников, 

на который были приглашены дошколята микрорайона. 

 

   
 

 

 

6.Финансово-экономическая деятельность 

 Доходы школы: 

 средства федерального бюджета; 

 средства областного бюджета; 

 средства городского бюджета; 

 добровольные пожертвования. 

 Структура расходов: 

 

Предмет расходов Из 

средств 

федераль 

ного 

бюджета 

Из средств 

областного 

бюджета 

Из средств 

городского 

бюджета 

Благотвори

тельные 

пожертвова

ния 

Платные 

образова

тельные 

услуги 

Другие 

источник

и доходов 

Заработная плата - 5537т.руб. - - - - 

Прочие выплаты - 76,2 т.руб. - - - - 

Начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

- 1447,6 т.руб. - - - - 

Коммунальные 

услуги 

- - 1669,2 т.руб.  - - 

Увеличение 

стоимости 

основных средств 

- - - 23,0т.руб. - - 

Увеличение 

материальных 

запасов 

- 29,8 т.руб. - - - - 

 

7. Перспективы развития школы на 2010-2011 учебный год. 

 Совершенствование системы мониторинговых исследований различных 

направлений работы школы и использование ее в учебно-воспитательном процессе. 

 Организация работы по введению ФГОС в начальной школе с 1 сентября 2011 года. 

 Участие школы в межрегиональном проекте под руководством  Института 

развития образования государственного учреждения Высшей школы экономики 

(Москва) и Лондонского центра Управления в образовании. 


