
Публичный отчет 

муниципального образовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 77 

 

 Информационная справка о школе. 

 Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 77 находится по адресу: 150034, г. Ярославль, ул. Комарова, 1 а, e-mail: 

Yarsch077@yandex.ru. 

 

 Год основания: 1963.  

МОУ средняя общеобразовательная школа № 77 находится в отдаленном от 

центра города районе Резинотехника. На территории микрорайона школы 

располагаются ДК «Гамма», стадион «Каучук», станция детско-юношеского 

туризма и экскурсий «Абрис», библиотека. 

 

 Процедуру лицензирования школа проходила в 2010 году. Лицензия на 

образовательную деятельность получена 03 марта 2010 года сроком до 03 марта 

2016 года за регистрационным № 76242510/л 0036. Аттестация и аккредитация 

школы проходила в декабре 2010 года.  

 

 Директор школы: Чеснокова Татьяна Сергеевна, стаж педагогической 

работы 37 лет, в руководящей должности – 32 год, в данном учреждении – 13 

лет, высшая квалификационная категория, Отличник народного просвещения, 

Почетный работник общего образования. 

  

 Управление образовательным учреждением. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Ненахова Лариса 

Алексеевна, стаж педагогической работы 32 года, высшая квалификационная 

категория, Почетный работник общего образования. 

Заместитель директора по воспитательной работе Шаулина Елена 

Александровна, стаж педагогической работы 18 лет, назначена на должность в 

2010 году. 

 

 Органы самоуправления школы: педагогический совет, родительский 

комитет, Совет актива, Совет старшеклассников. 
 

 Характеристика контингента обучающихся. 

 Количество обучающихся за последние три года: 

 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

кол-во 

классов 

кол-во 

учащихся 

кол-во 

классов 

кол-во 

учащихся 

кол-во 

классов 

кол-во 

учащихся 

Начальное 

звено (1-4) 

7 135 7 135 7 151 

Среднее звено 

(5-9) 

9 170 8 176 7 167 

Старшее звено 

(10) 

2 49 1 22 - - 

ВСЕГО: 18 354 16 333 17 318 
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 Анализ состава семей учащихся показывает, что полные семьи составляют 

64%, неполные 36%. Постоянную работу имеют 92% родителей, 4% временно 

безработные, 2% - домохозяйки, не работают 2% родителей. Образовательный 

уровень семей таков: 27% родителей имеют средне-техническое образование, 

14% - высшее образование, 31% - средне-специальное, 29% – среднее. 

Материальное благосостояние семей учащихся невелико – 23% – доход ниже 

среднего, 63% – средний, 14% – выше среднего. 

 В школе нет детей со специальными образовательными потребностями. 
 

 Результаты образовательной деятельности. 
 

 Успеваемость обучающихся начальной и основной школы: 

 
Всего 

обучающихся 

Окончили 

год на «5» 

(%) 

Окончили 

год на «4» и 

«5» (%) 

Оставлены на 

повторный год 

обучения (%) 

Начальная школа 151 5 (3%) 47 (46%) ----- 

Основная школа 167 6 (4%) 49 (29%) ----- 
 

 Сведения о результатах единых государственных экзаменов: 

Предмет  2007 2008 2009 

Математика 40% 77% 91% 

Русский язык 84% 96,2% 95,5% 

Физика --- --- 67% 

История  --- 100% 100% 

Биология --- 100% 100% 

Информатика и ИКТ --- --- 100% 

Обществознание --- --- 100% 
 

Сведения о продолжении обучения выпускников ОУ: 

             9 класс:  - продолжили обучение в 10 классе – 11; 

                            - продолжили обучение в ССУЗах – 10; 

                            - продолжили обучение в ПУ – 5; 

                            - работают и не учатся - 1. 

 

 

  Достижения ОУ: 
№ 

п/п 
Мероприятия Район Город Область 

1 «Кросс наций» 8 место   

2 Районный День туризма участие   

3 Легкоатлетическая эстафета на приз 

В.В.Терешковой 
участие   

4 Районный праздник «Спорт против 

наркотиков» 
участие   

5 Правовая игра для старшеклассников «Сам 

себе адвокат» между школами микрорайона, 

организованная городским молодежным 

центром. 

участие   

6 Праздник микрорайона «Волгострой – моя 

судьба». 
участие   

7 Городской Слет юных путешественников и 

краеведов 
 участие  



8  Районная краеведческая игра, посвященная 

1000-летию Ярославля 
участие   

9 XII городская научная краеведческая 

конференция «Отечество»: 

   - секция «Навстречу 1000-летию Ярославии» 

 

 

 

 

III место 
 

10 Городская акция «Поможем животным 

вместе»: 

     - номинация «Плакат» 

     - номинация «Фотоконкурс» 

 

 

 

I и III места 

2 поощрит. 

диплома 

 

11 Акция помощи бездомным животным «Мы за 

них в ответе» (ЯГПУ им. К.Д.Ушинского): 

     - номинация «Фотоконкурс» 

 

 

 III место  

12 Международные дни наблюдений птиц (ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского): 

     - номинация «За наибольшее количество 

особей» 

 

 

 

 

 

I и III 

места 

13 Всероссийский игровой конкурс «КИТ» 

(компьютеры, информатика, технологии) 
  участие 

14 «Веселые старты для начальной школы» I место в 

микрорайоне 
  

15 Соревнования по волейболу среди 8-9 классов II место в 

микрорайоне 
  

16 Городские соревнования по школьному 

многоборью 
 участие  

17 Олимпиада по физической культуре среди 5-9 

классов 
участие   

18 Первенство микрорайона по настольному 

теннису 

I,II,III места-

мальчики 

I место - 

девочки 

  

19 Городской смотр-конкурс агитбригад «1000-

летнему Ярославлю безопасные дороги» 
 участие  

20 Городская викторина ―Хочу все знать о 

Ярославле» (управление по подготовке к 1000-

летию Ярославля, газета «Северный край») 

 I место  

21 Районный конкурс «Безопасное колесо» участие   

22 Районный этап городской детско-юношеской 

оборонно-спортивной игры «Победа» 

(«Зарница») 

участие   

23 Всероссийский конкурс исследовательских 

краеведческих работ учащихся «Отечество»: 

секция «История образования» 

участие   

   

 Спектр образовательных услуг. 

Одним из направлений деятельности школы является образовательная 

деятельность по туристско-краеведческим программам экологической 

направленности. Еще в 1995 году школа вступила в эксперимент по внедрению 

краеведческих программ экологической направленности. Программы по 

краеведению разработали сами учителя школы под руководством Щенева 

В.А.кандидата педагогических наук, профессора ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

Партнером школы является МОУ ДОД станция детского и юношеского 

туризма и экскурсий «Абрис». Более 60 учащихся школы занимаются в кружках 

и секциях «Абрис», четырьмя из них руководят учителя школы. 



В начальной школе учащиеся обучаются по программам «Школа 2100» и 

«Школа России».  

Учащиеся 1 – 4 классов изучают музейный курс «Ярославль и ярославцы». 

В основной школе реализуются программы по краеведению. В учебный 

план 5 – 9 классов включен курс «Историческое краеведение», дополнительно 

учащиеся 6 классов изучают «Географию Ярославского края», а учащиеся 9 

классов – «Экологию Ярославской области». 

В 9 классе основной школы в рамках предпрофильной подготовки 

учащиеся получают информацию о возможных путях продолжения образования, 

осмысливают, оценивают свои образовательные интересы и возможности. По 

предпрофильной подготовке школа сотрудничает с МОУ ДОД МУК № 2. 

 

Перечень курсов по предпрофильной подготовке в 9-х классах: 
Наименование программы Кол-во часов 

Предметно-ориентированные курсы 

1. «Проект-выбор дороги в будущее» 34 

Ориентационные курсы 

2. «Создай свою рекламу» 8 

3. «Основы ландшафтного дизайна» 9 

4. «Строительство» 8 

5 «Праздники в нашей жизни» 9 

6. «Основы управленческой деятельности» 8 

7. «Транспорт» 8 

8. «Основы предпринимательства» 9 

Информационная работа и профильная ориентация 

9. «Путь к профессии» 34 

 

Дополнительные образовательные услуги 

Название 
Количество учащихся в 

объединениях 

1. «Юный эколог» (5-9 кл.) 15 

2. «Юные друзья природы» (2 кл.) 21 

3. «Мастерская Самоделкина» (1 кл.) 20 

4. «Спортивный» (5-7 кл.) 20 

5. «Спортивный» (8-9 кл.) 20 

6. Отряд ЮИД (5-6 кл.) 17 

7. «Театральный» (5-9 кл.) 19 

8.  «Вокруг тебя мир» 63 

9. «КИТ» (5-9 кл.) 15 

10. «Юный экскурсовод» (8-9 кл.) 15 

ВСЕГО: 225 

  

Договоры со спортивными школами № 3, 17, туристическим клубом «Абрис». 



 

 Работа образовательного учреждения в каникулярный период: 

1. Работа школьных кружков. 

2. Организация поездок, экскурсий, походов. 

3. Совместные мероприятия с учреждениями культуры и спорта в 

микрорайоне. 

4. Организация работы городского оздоровительного лагеря, профильного 

отряда. 

5. Организация работы  отряда вожатых. 

6. Организация дополнительных учебных занятий (для детей с различным 

уровнем успеваемости). 

 

 Условия осуществления образовательного процесса. 

  Школа работает в шестидневном режиме, в одну смену. Работают 3 группы 

продленного дня для учащихся начальной школы. 
 

 Работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

 Главной задачей педагогического коллектива остается организация 

образовательного процесса без вреда для ребенка, создание необходимых 

условий для жизнедеятельности, совершенствование содержания программ для 

обеспечения здорового образа жизни (ОБЖ, ПДД). 

 

   При медицинском осмотре выявлено (в сравнении за 3 года): 

  

 2007 2008 2009 

Физическое развитие детей 

среднее 84,9% 86,2% 85,50% 

дефицит m 4,2% 3,5% 3,80% 

избыток m 7,0% 6,7% 7,20% 

ниже среднего  1,68% 1,5% 1,57% 

выше среднего 2,2% 2,1% 1,90% 

Группы здоровья 

I 1,4% ---- --- 

II 64,14% 64,7% 64,10% 

III 33,89% 35,0% 35,80% 

IV 0,6% 0,29% --- 

Физкультурные группы 

основная 53,8% 54,4% 55,30% 

подготовительная 4,2% 42,6% 43,40% 

спец А 2,0% 1,47% 0,62% 

спец Б 0,8% 1.47% 0,62% 

освобожденные 1,1% ---- --- 

Заболеваемость  

Патология ЖКТ 12,8% 12,9% 12,60% 

Нефропатология 7,8% 7,6% 7,55% 

Патология ССС 5,0% 5,3% 6,29% 

Эндокринная 

патология 

6,1% 6,1% 7,23% 



Заболевания 

органов дыхания 

4,2% 4,1% 4,08% 

Неврологическая 

патология 

8,6% 8,8% 9,43% 

Лор-патология 6,4% 6,7% 7,86% 

Патология зрения 14,8% 14,7% 14,71% 

Ортопедическая 

патология 

28,5% 28,8% 31,76% 

 

 Педагогический коллектив вместе с медицинскими работниками 

проводят мероприятия по охране и сохранению здоровья школьников: 

  - медицинские осмотры, календарные прививки, флюорографическое 

обследование учащихся 9, 11 классов, витаминизация учащихся 1 – 6 классов, 

санация полости рта 1 – 8 классов; 

  - осуществляется постоянный контроль за режимом и качеством 

питания. 

 Администрация обеспечивает санитарно-гигиенические условия, 

оптимальный режим жизнедеятельности школы, организует родительский 

всеобуч с привлечением специалистов. 

 Администрация добилась 100% прохождения медицинского осмотра 

учителей и обслуживающего персонала. 

 Во всех классах начальной школы заменена мебель, согласно 

требованиям к помещениям и оборудованию общеобразовательных учреждений.   

Во всех учебных кабинетах заменены лампы накаливания на люминесцентные.  

 На уроках учителя используют физкультурные паузы для отдыха 

обучающихся начальной школы. (Проводятся уроки по ПДД, различные 

инструктажи перед каникулами, тренировочные эвакуации). 

 Изучая динамику состояния здоровья детей в нашей школе, мы обратили 

внимание на следующий обеспокоивший нас факт: из года в год среди 

поступающих в первый класс увеличивается количество детей уже имеющих 

различные отклонения в здоровье, следовательно, процесс обучения в школе ни в 

коем случае не должен строится за счет ресурсов здоровья ребенка, а должен 

быть направлен на его сохранение и помощь тем детям, которые уже имеют те 

или иные нарушения в состоянии здоровья. 

 Основные задачи по сохранению здоровья: 

1. Ориентация учащихся на ценности здорового образа жизни.  

2. Укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

3. Использование в учебном процессе здоровье сберегающих технологий. 

4. Формирование у учащихся навыков поведения в экстренных и чрезвычайных 

ситуациях. 
 

 Кадровые ресурсы ОУ: 
Количество и возраст учителей  Стаж работы Количество 

1. Общее 29  До 3 лет --- 

2. Мужчины ---  3 – 5 лет --- 

3. Женщины 29  5 – 10 лет 2 

4. Возраст   10 – 15 лет 2 

    20-30 лет ---  15 – 20 лет 7 

    30-40 лет 3  20 – 30 лет 8 

    40-60 лет 24  Более 30 лет 10 



    старше 60 лет 2     

 Все  педагоги  имеют высшее профессиональное образование.  

  Квалификация: 

 - высшая категория – 9; 

 - первая категория – 12; 

 - вторая категория – 8. 

 

 Повышение квалификации в учебном году, особенности педколлектива: 

 Коллектив школы стабильный, в. основном, это педагоги с большим стажем 

работы проживающие в микрорайоне школы. В школе работают один 

Заслуженный учитель РФ, три отличника народного просвещения, три почетных 

работника общего образования, один учитель награжден Грамотой Министерства 

образования и науки. 

  

 Повышение квалификации: 

Окончили курсы  

повышения квалификации 
Количество учителей 

ИРО 2 

ГЦРО - 

ЯГПУ - 

ОМЦ на базе МОУ СОШ № 67 - 

 Кроме КПК, учителя посещают целевые и проблемные курсы ИРО и ГЦРО. 

 В учебном процессе и воспитательной работе используются информационные 

и здоровьесберегающие технологии.  

 

 Внеклассная и внешкольная воспитательная работа. 

 

1. Организация внеклассной работы. 

 В 2009-2010 учебном году внеурочная воспитательная работа в классных 

коллективах проводилась в традиционных для нашей школы формах по следующим 

направлениям: 

 1). Познавательно-информационному, включающему: 

 предметные недели, предметные кружки; 

 конкурсы, олимпиады, конференции и другие учебно-познавательные 

мероприятия; 

 библиотечные часы. 

 2). Нравственно-патриотическому, включающему: 

 встречи с ветеранами ВОВ; 

 «Уроки мужества»; 

 митинг у памятника погибшим воинам в микрорайоне; 

 организацию и проведение праздников, посвященных 23 февраля и 9 Мая; 

 несение почетного наряда на Посту № 1; 

 смотр строя и песни; 

 участие в краеведческих конкурсах. 

 3). Художественно-эстетическому, включающему: 

 проведение конкурсов, игр, праздников, выставок, концертов, 

тематических вечеров и других развлекательных программ; 



 посещение учреждений культуры; 

 проведение тематических классных часов; 

 работу кружков декоративно-прикладного, художественного направления. 

 4). Культурно-оздоровительному, включающему: 

 месячники по профилактике ПДД, ТБ, противопожарной безопасности, 

профилактике СПИДа, наркомании, токсикомании, табакокурения, гриппа; 

 работу спортивных секций; 

 проведение бесед по охране здоровья; 

 проведение спортивных соревнований, праздников, Дней здоровья; 

 организацию экскурсий в природу, краеведческих поездок; 

 организацию родительского всеобуча по профилактике ЗОЖ. 

 5). Правовому, включающему: 

 профилактическую работу с проблемными детьми и неблагополучными 

семьями; 

 лекционно-предупредительную работу совместно с правоохранительными 

органами по ознакомлению обучающихся с УК РФ; 

 тематические классные часы, беседы о правах ребенка, о правилах 

поведения, об административной и уголовной  ответственности 

несовершеннолетних; 

 оказание психолого-медико-педагогической помощи обучающимся и 

родителям посредством социальных служб; 

 проведение дней профилактики; 

 взаимодействие с КДН, ПДН, отделом по защите прав и интересов ребенка; 

 организацию родительского всеобуча по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних; 

 проведение операции «Подросток». 

6). Эколого-краеведческому. 

  

2. Органы ученического самоуправления 

 В школе работало 2 органа детского самоуправления – Совет 

старшеклассников и Совет актива. В Совет актива входят ребята 5-7 классов, в 

Совет старшеклассников – 8 - 9 классов. Наиболее активными в Советах были 

ребята 9 «А» класса (классный руководитель Шеваничева З. А.), 7 «А» класса 

(классный руководитель Спиридонова Г. Н.), 6 «А» класса (классный руководитель 

Анисимова Л.В,) и 8 «Б» класса ( классный руководитель Хозяйкина О.В.). 

 В основном органы ученического самоуправления занимались организацией и 

проведением школьных мероприятий. Необходимо и дальше развивать 

самоуправление так, чтобы дети учились сами ставить задачи, проводить анализ дел 

и извлекать уроки из собственных ошибок, что позволит им сформировать у себя 

навыки демократизма, умение самостоятельно действовать, нестандартно мыслить, 

принимать решения и осуществлять их. Необходимо также существенно 

пересмотреть позицию старшеклассников в делах и каждому найти место в 

организации жизнедеятельности не столько классного, сколько школьного 

коллектива. 

 

 

 



 

3. Внутришкольное дополнительное образование. 

 Одной из задач внеурочной воспитательной работы школы является развитие 

личности обучающегося с учетом его возраста, интеллекта, интересов, а также 

выявление природных способностей каждого обучающегося. 

 Для этого в школе существует система дополнительного образования. 

 В 2009-2010 учебном году в школе работало 12 кружков, 2 объединения. Из 

них: 

1. художественно-эстетического направления – 4; 

2. эколого-биологического направления – 1; 

3. спортивно направления – 2; 

4. другие — 7; 

5. объединения (Совет актива и Совет старшеклассников) – 2. 

 По сравнению с прошлым годом количество кружков уменьшилось на 2.  

  

 Сравнительный анализ количественного состава кружков можно провести по 

данным следующей таблицы: 
 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Количество: 

 кружков 

 предметных 

кружков 

 объединений 

 

8 

7 

3 

 

5 

6 

3 

 

10 

8 

2 

 

8 

6 

2 

 

9 

3 

2 

Количество учащихся 299 275 292 274 274 
 

Количественный состав обучающихся, занимающихся в школьных кружках: 

Классы Количество учащихся 

 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

 1 – 4  37 22 47 15 41 

5 – 9  169 175 159 257 233 

     10 – 11  93 78 86 29 - 

из них 

мальчиков 

105 98 109 104 111 

из них девочек 194 177 183 197 163 
 

О результативности работы кружков можно судить по следующим данным: 

Название Руководитель Результативность 

«Юный биолог» Сокоулина Ю.В. - Районный конкурс цветочных 

композиций «Цвети, Заволжье!»; 

- Международные дни наблюдения птиц; 

- Городская акция—конкурс «Поможем 

детям вместе»; 

- Городская акция помощи бездломным 

животным «Мы за них в ответе». 

Театральный Анисимова Л.В. - Театр выступление агитбригады по 

ПДД на городском конкурсе 

агитбригад. 

«Мастерская Шувалова Н.Г. - Выстовка поделок 



самоделкина» 

Спортивный  Хозяйкина О.В. - Участие в районных, городских 

спортивных мероприятиях; 

- Первенство по волейболу 

Отряд ЮИД Анисимоваа Л.В. - Районный конкурс «Безопасное 

колесо». 

Юный эколог Данилова Е.А. - Городские Сабанивские чтения 

Юный экскурсовод Шаулина Е.А. - Городской слѐт юных 

путешественников и краеведов 

«Сохраним прошлое для будующего»; 

 Районная краеведческая игра к 

1000-летию Ярославля; 

 XII городская научно-

практическая конференция учащихся 

«Отечество»; 

 Городские Сабанивские чтения; 

 Городская викторина «Хочу всѐ 

знать о Ярославле»; 

 Городская познавательно-игровая 

программа «По улицам моего города»; 

 Историко-краеведческая 

интелектуальная игра «Ярославль 

тысячелетний» (районный этап) 
 

 Потенциал сферы дополнительного образования является мощным средством 

формирования мотивации развития личности. Обучающиеся, занимающиеся в 

школьных объединениях, достаточно активно участвуют в мероприятиях школьного 

и районного масштаба. К сожалению школьные объединения не могут в полной 

мере удовлетворить интересы обучающихся. Пытаясь решить проблему занятости, 

школа взаимодействует с учреждениями культуры и спорта нашего микрорайона: 

ДК «Гамма», спорткомплекс «Каучук», клуб «Абрис», музыкальная школ № 8, 

библиотека № 18. 

 Отрицательным моментом в организации кружковой работы является тот 

факт, что около 15% учащихся стабильно в течение нескольких лет не посещают 

кружки, секции, и клубы. Такие обучающиеся проводят свободное время согласно 

своему усмотрению, что способствует росту детской безнадзорности, усиливает 

негативные явления в детской и подростковой среде. Процент неорганизованных 

детей составляют «трудные» и дети из неблагополучных семей. Кроме того, в 

школьных условиях нет возможности качественно организовать работу кружков 

технического творчества, в которых так нуждаются учащиеся, по причине 

отсутствия кадрового и материально-технического обеспечения. 

 

 Перед руководителями кружков стоят следующие задачи: 

 Удовлетворение познавательного интереса обучающихся. 

 Создание ситуации успеха. 

 Развитие творческой активности. 

 

 



 

 

4. Коллективно-творческие дела. 

 Структура внеурочной деятельности в классах и в целом в школе состояла из 

годового цикла традиционных КТД и мероприятий по пяти направлениям: 

«Учение», «Общение», «Досуг», «Экология и здоровье», «Семья». Это: 

 линейка «Здравствуй, школа!» и уроки России; 

 День учителя; 

 Новый год; 

 Дни Конвенции в школе; 

 спортивные праздники, дни Здоровья; 

 профориентационные мероприятия; 

 краеведческие конкурсы (фотоконкурс к юбилею города «Ярославль в 

объективе молодых», позновательная игровая программа «По улицам родного 

города»); 

 музыкальные конкурсы (конкурс красоты для девочек «Мисс 77», 

танцевальный конкурс «В вихре танца», фестиваль «Песни военных лет» - к 

65-летию Победы); 

 праздник Последнего звонка;; 

 выпускные вечера. 

 В ходе проведения КГД и традиционных мероприятий сформировались 

различные группы по интересам (краеведы, художники-оформители, танцоры, 

вокалисты и т.д.), повысилась творческая активность обучающихся. 

 Активными были творческие группы всех классов начальной школы, 6 «А» 

класса (классный руководитель Анисимова Л.В.), 7 «А» класса (классный 

руководитель Спиридонова Г.Н.), 8 «А» класса (классный руководитель Курилова 

Т.В.), 8 «Б» класса (классный руководитель Хозяйкина О.В.), 9 «А» класса 

(классный руководитель Шеваничева З.А.). 

 Научно-практическая конференция «Мое хобби, мое увлечение, моя  

профессия» в этом учебном году не проходила.  

  

 Инновационная деятельность ОУ. 

 Два года школа являлась участником областной муниципальной 

инновационной площадки «Родительская общественность как ресурс, 

обеспечивающий качество самостоятельного и адекватного выбора 

выпускникам школы образовательного и профессионального пути».   

 В новых социально-экономических условиях очень важно вводить 

ребенка в целом в профессиональную сферу, которая будет задавать 

горизонты профессионального роста. Поэтому представляется весьма 

актуальным организация совместной творческой деятельности педагогических 

работников СОШ и семьи, что несомненно окажет существенное влияние на 

профессиональный выбор детей. 

 Речь идет о непрерывной системе профессиональной ориентации, 

обеспечивающей условия для: 

 пробы школьниками своих сил через деятельность, которая моделирует 

элементы профессионального труда; 



 получения современных знаний о различных сферах экономической 

деятельности, профессиях/специальностях, научных достижений и т. д., 

необходимых для проектирования образовательного и профессионального 

маршрута. 

 

 Материально-технические ресурсы ОУ. 

 Количество учебных кабинетов – 26, из них 1 компьютерный класс, 

спортивный зал, гимнастический зал для начальной школы, библиотека, 

кабинет врача и процедурный кабинет, столовая на 200 посадочных мест. 

 Безопасность образовательного процесса обеспечивают АПС, тревожная 

кнопка. 

  

 Организация питания.  

 Учащиеся питаются после 2 и 3 урока в школьной столовой. За счет 

субвенций из областного бюджета питаются 200 человек, за счет городского 

бюджета – 19 человек, за родительские деньги питаются 85 человек. Завтрак 

стоит 25 рублей. 

 

 Финансовые ресурсы школы. 

 На внебюджетный лицевой счет учреждения за 2009-2010 учебный год  

поступило 67033 рублей: 

 добровольные пожертвования родителей на обслуживание тревожной 

кнопки – 3220 руб. 

 добровольные пожертвования родителей на хозяйственные нужды и 

ремонт школы – 21195 руб. 

 благотворительная помощь (эмаль) ОАО «Ярославские краски» - 2638 руб. 

 благотворительная помощь (компьютер) Голубевой Л.С. - 10000 руб. 

 благотворительная помощь (мультимедиа-проектор) Авдалян Э.Л.  - 29980 

руб. 

 

 Работа с родительской общественностью. 

Родители как участники образовательного процесса активно включены в 

управление школьной жизнью через родительские комитеты классов и 

школы, родительские собрания и конференции. 

Родительский комитет школы в соответствии с Уставом школы имеет следующие 

полномочия: 

  координирует деятельность классных родительских комитетов; 

 проводит разъяснительную и консультационную работу среди 

родителей (законных представителей) об их правах и обязанностях; 

 оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий; 

 участвует в подготовке общеобразовательного учреждения к новому 

учебному году; 

 контролирует организацию качественного питания обучающихся, 

медицинского обслуживания; 

 оказывает помощь администрации общеобразовательного учреждения 

в организации проведения общешкольных родительских собраний, 

конференций; 



 принимает участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, соблюдения санитрно-гигиенических правил и 

норм; 

 взаимодействует с общешкольними организациями по вопросу 

пропаганды школьных традиций, уклада школьной жизни; 

 взаимодействует с педагогическим коллективом 

общеобразовательного учреждения по вопросам профилактики 

правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних обучающихся. 

  

 Работа с социумом, социальными партнерами.  
        ГЦДЮТТ 

          

МУК № 2 

      

 ЯГПУ им. 

К.Д.Ушинско

го 

          

ЯГИА 

художественный 

музей-заповедник 

 

Туристско-

краеведческое 

направление 

   
Учебное 

направление 

 МУБиНТ 

  

ЦТИСО 

  

ИРО 

          

Клуб «Абрис»  

  
МОУ СОШ 

№ 77 
   

Детские сады 

 
 

 

ОДНи ЗП  

   

ПДН  
Социально-

правовое 

направление 

   

Культурно-

массовые 

направления 

 

ДК «Гамма» 

   

ПМССД и КШ 
Библиотека  

№ 18 

          

Отделение 

психолого-

педагогической 

помощи семье и 

детям МУ КЦСОН 

Заволжского района 

 

Трудовое 

направление 
 

 

 

 

 

Спортивно-

оздоровительные 

направления 

 

  

  

«Каучук» 

   

МУ СОП и М   

          

МУК № 2          

 

 

 Перспективы развития школы на 2010 / 2011 учебный год. 
 

1. Создание необходимой для процесса обучения материально-технической базы 

и поддержание ее на современном уровне. 

2. Усиление роли общественности в управлении образовательным учреждением 



3. Работа МИП «Родительская общественность как ресурс, обеспечивающий 

качество самостоятельного и адекватного выбора выпускникам школы 

образовательного и профессионального пути». 

4. Сохранение здоровья учащихся и учителей, пропаганда здорового образа 

жизни. 

5. Освоение в процессе обучения новых педагогических технологий. 


