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Публичный отчѐт 

Муниципального образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 83 

за 2009 – 2010 учебный год. 

 

1. Информационная справка о школе 

 Адрес: 150051 г. Ярославль, Школьный проезд, д. 15 

 Телефон (факс): 24-88-16; 24-79-31 

 Сайт школы: http://s83.yar.fcior.edu.ru 

 E-mail: yarsch083@yandex.ru;  shkola83@mail.ru 

Год основания: 1989 год, средняя общеобразовательная школа № 83 расположена в 

Заволжском районе города Ярославля. Основными заказчиками на образование являются 

жители микрорайона. 

 Имеет  лицензию: серия ЯО №000069, выдана 30 июня 2010 года, действительна  по 30 

июня  2016 года 

 Имеет свидетельство о государственной аккредитации ОП 006022  от  9 декабря 

2010, действительно  по 9 декабря 2014  года. 

 Директор школы: Корнилова Валентина Петровна, стаж педагогической работы – 41 год; 

общий стаж в руководящей должности – 26 лет; 

в МОУ СОШ № 83 работает директором  21 год, имеет высшую квалификационную категорию, 

учитель иностранного языка, высшая квалификационная категория. Награждена 

государственной наградой и присвоено почѐтное звание «Заслуженный учитель Российской 

Федерации», «Отличник народного просвещения», «Почѐтной Грамотой Министерства 

Российской Федерации». 

 

2. Управление образовательным учреждением. 

 

 Органы самоуправления: 

Педагогический совет, совет школы, совет старшеклассников, совет параллелей. Совет 

старшеклассников – в старшем звене.  

Деятельность учащихся осуществляется через включение их в коллективную творческую 

деятельность.  

 

3. Характеристика контингента обучающихся 

 

 Количество учащихся за последние четыре года:  

 

 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

кл. уч-ся кл. уч-ся кл. уч-ся 

Начальное звено (1-4 классы) 11 196 11 220 10 238 

Среднее звено (5-9 классы) 14 261 14 249 13 248 

Старшее звено (10-11 классы) 2 45 2 48 2 59 

ГПД 4 100 4 100 25 545 

 

 Количество учащихся, обучающихся на дому по медицинским показаниям: 

 

 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

1 – 4 классы 1  –  - 

5 – 9 классы 3 3 3 

10 – 11 классы – – 1 

 

http://s83.yar.fcior.edu.ru/
mailto:yarscho83@yandex.ru
mailto:shkola83@mail.ru
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4. Результаты образовательной деятельности 

 

  Анализ качества  знаний 

 по русскому языку, литературному чтению, математике 
На  «4»  и  «5»   обучаются 

 

Учебный год  Русский 

язык 

Литературное 

чтение 

Математика Всего 

2007-2008 Кол – во 

учащихся 

101 ч. 133 ч. 113 ч. 347 ч. 

2008-2009 Кол-во 

учащихся 

85 ч. 117 ч. 99 ч. 301 ч. 

2009-2010 Кол-во 

учащихся 

78 ч. 103 ч. 79 ч. 260 ч. 
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 Сведения о результатах единого государственного экзамена: 
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Результаты итоговой аттестации  9 класс 

 

Предмет Выбрал % получили 

5 % 4 % 3 % 2 

Русский язык 9 20 2 22 3 33 4 44 - 

Литература  5 11 2 40 3 60 - - - 

Обществознание  17 39 1 6 5 29 11 65 - 

Химия 13 30 2 15 5 38 6 46 - 

Физика  2 5 - - - - 2 100 - 

ОБЖ 34 77 22 67 9 26 3 9 - 

Информатика 2 5 2 100 - - - - - 

Физкультура 6 14 - - 2 33 4 66 - 

              

 

Результаты итоговой аттестации, 11 класс 

 

Предмет Выбрали Получили более 50 баллов 

 Кол-во % Кол-во % 

Русский язык 30 100 27 90 

Математика 30 100 15 50 

Обществознание 11 37 11 100 

Биология 5 17 5 100 

Химия 2 7 1 50 

Физика 9 30 6 67 

История 9 30 2 22 

Литература 3 10 2 67 

Информатика 3 10 3 100 

Английский язык 2 7 - - 

 
Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9классов по алгебре, 

проводимой РЭК 

 

год число 

выпускников 

экзаменационные отметки 

2 3 4 5 

2008 62 15      

 24% 

27         

  43% 

14      

 23% 

6        

  10% 

2009 56 19     

  34% 

10         

  18% 

23      

 41% 

4         

  7% 

2010 44 10    

  23% 

21         

  48% 

9        

  20% 

4         

  9% 
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 Количество учащихся, окончивших школу с серебряной или золотой медалью 

 

 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

серебро 2 - 3 

золото 1 - 1 

 

 

Сведения о продолжении обучения выпускников: 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Выпускники школы нацелены на продолжение образования. 
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Достижения школы: 

       Обучающиеся  приняли участие в 25 районных и 19 городских конкурсах,  фестивалях 

и соревнованиях, заняв 6 призовых мест. Все мероприятия направлены на воспитание 

человека, обладающего высоким уровнем гражданственности, ответственности, 

доброжелательности, справедливости,  на развитие творчества, организаторских 

способностей, умения выбрать формы участия во внеурочной деятельности. Конкурсы, 

фестивали, соревнования воспитывали уважение к труду, к людям труда, знакомили с 

профессиями, способствовали физическому развитию детей,  укреплению их здоровья, 

развивали эстетический вкус, приобщали к искусству. 

   Наибольший интерес у обучающихся вызвали  такие традиционные мероприятия: 

 Театр у микрофона  «Табак и верзилу сведет в могилу».  

 Конкурсная программа «Мы за здоровый образ жизни»  

 Конкурс-выставка «Новогодний и Рождественский сувенир» 

 Литературно-музыкальные композиции патриотической направленности 

 «Посвящение в первоклассники», 

 Спектакли музыкального театра «Непоседы».  

 Мастерская «Деда Мороза» 

 Праздничная программа «Волшебные чудеса». 

 Дни здоровья 

 Конкурсы:  «Встреча со сказочным персонажем», «Безопасное колесо», ««Я защищаю то, 

что люблю»,    «Лучшая  новогодняя  игрушка», «И помнит мир спасенный…» 

 Тематические праздники «День матери», «Славься, Отечество!», «Зимние забавы», 

«Юность опаленная войной» 

 Концерты для родителей «Как талантливы наши дети» 

 

 Для планирования, разработки и проведения мероприятий в школе, для выполнения 

коллективных, групповых и индивидуальных поручений, для участия в городских 

мероприятиях создана структура органов самоуправления 

                                                   Структура органов самоуправления 

Совет старшеклассников                                                                                                                                                            Совет параллелей 

 

                                      

     Совет музея                          Воспитательные центры                 Отряд ЮИД 

 

                                       «Знание», «Историко-краеведческий», «Трудовой»,                       

                                      «Оформительский»,  «Эстетический», «Спортивный»  

 

Учителя школы являются активными  участниками Фестиваля педагогических идей 

«Открой себя»:   

2008-2009 – 4 учителя получили дипломы участников Матвеева О.А. – химия, Потапова Н.А. – 

музыка, Латыпова С.В. – математика и информатика, Воложанинова Л.В. – история. 

2009-2010 – 3 учителя получили дипломы участников: Матвеева О.А. – химия, Потапова Н.А. – 

музыка, Воложанинова Л.В. – история. 

 Учителя школы проводят открытые уроки, активно участвуют в семинарах, научно-

практических конференциях, смотрах, конкурса, педагогическом марафоне.  
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Результаты олимпиад: 

 

Призеры муниципального 

этапа 

Предмет Учитель 

Глазков Денис география Рутковская Е.Л. 

Глазков Денис биология Матвеева О.А. 

Шмелева Елена литература Савилова И.С. 

 

 Программы начального общего образования 

В начальной школе открыто 10 классов.  

Федеральный компонент государственного стандарта начального образования направлен на: 

 Развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, 

формирование желания и умения учиться; 

 Воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционального, позитивного 

отношения к себе и окружающему миру; 

 Освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных 

видов деятельности; 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 Сохранение и поддержка индивидуальности ребенка.  

 

Для работы учителями начальной школы используется комплект «Школа России», 

который представляет собой целостную модель начальной школы, построенную на единых 

концептуальных основах и имеющую полное программно-методическое обеспечение. Комплект 

реализует федеральный компонент содержания образования, охватывает все образовательные 

области, включая такие инновационные для начальной школы, как иностранный язык. 

Деятельностный характер предмета иностранный язык соответствует природе младшего 

школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально, активно. 

  

 Особенности обучения на ступени основного общего образования 

 обучение по образовательным программам основного общего образования на базовом 

уровне; 

 введение практикоориентированного курса риторики с 5 класса; 

 введение пропедевтического курса физики с 5 класса, химии с 7 класса; 

 организация занятий лечебной физической культурой  

 

   В 1-9 классах предлагаются  услуги по охране зрения. Это организация щадящего зрительного 

режима, оказание профилактической помощи врача – офтальмолога, медсестры - ортоптистки. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляют учитель-логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог-организатор.  

 

 Организация предпрофильной подготовки 

Предпрофильная подготовка ориентирована на создание условий для принятия учащимися 

ответственного решения в выборе своего образовательного маршрута в рамках 

профессионального самоопределения и включает в себя 4 блока: 

а) диагностическая работа 

б) информационная работа 

в) профессиональные пробы 

г) проектная деятельность 

Реализуемые через: 

 использование образовательных ресурсов МУК-1  
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 Организация ориентационных курсов «Погружение в мир профессий»:  

 Здоровый образ жизни 

 Основы технической графики 

 Сайтостроение 

 Создай свой имидж прической (девочки) 

 Основы строительного дела (мальчики) 

 введение в учебный план предметно-ориентированных межпредметных курсов по 

выбору учащихся 

 профконсультирование и профориентация «Планируемый профессиональный выбор» 

 выбор учащимся своего индивидуального образовательного маршрута. 

 

 Обучение на ступени среднего (полного) общего образования 

Открыты универсальные классы. Учебные предметы изучаются на базовом уровне. 

Развитие содержания базовых предметов и усиление их практико-ориентированной 

направленности осуществляется через введение в учебный план школы элективных предметов 

и курсов по выбору: «Анализ текста», «Основы биохимии», «Основы эволюции», «Деловая 

речь», «Решение задач по общей химии», «Элементарная алгебра»  

Виды образовательной деятельности ориентированы на приоритетные методы и способы 

обучения: коммуникативные, групповые методы, проектно-исследовательскую деятельность, 

развивающие самостоятельность и творческую инициативу учеников. 

 

 Дополнительные образовательные услуги 

Дополнительное образование детей представляется как активно развивающаяся досуговая 

среда, так и педагогическое пространство, индивидуализирующее обучение и воспитание, 

способствующее духовно-нравственному и физическому совершенствованию личности, 

предпрофильной и профильной подготовке. 

Дополнительное образование работало по следующим направлениям: художественно-

эстетическое (музыкальный театр, хоровое пение), туристко-краеведческое (юные судьи по 

туризму, краеведение), физкультурно-спортивное (ОФП, каратэ), военно-патриотическое (юные 

инспектора движения), совет музея, детские общественные объединения, совет 

старшеклассников, совет параллелей. 
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13 лет в школе работает историко-краеведческий  музей «Ремесел и быта Ярославского 

края». Работа музея направлена на патриотическое воспитание формирование 

гражданственности; воспитание чувства гордости за историческое прошлое своего края, 

развитие научно-исследовательской деятельности и поисковой деятельности учащихся, 

использование фондов музея при выполнении учебных программ по предметам. 

По каталогу в музее находится 247 экспонатов, (вспомогательный фонд -15, обменный 

фонд – 30 экспонатов). Экспонаты уникальные, большинство XIX века.  

   В музее разработаны интересные и познавательные экскурсии: 

 «Обзорная экскурсия» 

 «Во славу Отечества» 

 «Рукописные и печатные книги» 

 «Как рубашка в поле выросла» 

 «Русская горница», 

 «Палеонтологические находки (зубы мамонта)» 

 «Тепло человеческих рук – русские полотенца» 

 «На пороге тысячелетия» 

 «Письма погибшего сына» 

 игра «Всему начало здесь», «Ярославская сторонка». 

Работают экпозиции: «Семейная фотография», «Семейная реликвия», «Мемориалы 

Заволжья», «Ярославль – прошлое, настоящее, будущее», «история Ярославского герба». В 

школьном музее «Ремесел и быта Ярославского края были оформлены новые  школьные 

экспозиции: «Мемориалы Заволжского района», «Через года, через века помните..»,  

«Ярославль в прошлом, настоящем, будущем».   

        В системе дополнительного образования в школе работали кружки: хоровое пение, 

музыкальный театр, художественная гимнастика, каратэ, группы общей физической 

подготовки, юные судьи по туризму, юный железнодорожник. На базе школы также 

функционировали секции: легкая атлетика, фигурное катание, футбол.   

 

 Работа учреждения в каникулярный период 

В летний период в школе работали летний оздоровительный лагерь. Детям была 

предоставлена возможность участвовать в играх, делах, событиях, доставляющих удовольствие, 

позволяющих попробовать свои силы в новых социальных ролях, познать радость успеха. 

Мероприятия были направлены на формирование у детей коммуникативных навыков и 

адекватной самооценки, укрепление здоровья, вовлечение ребят в систематические занятия 

физической культурой и спортом, воспитание чувства любви к родине, к культуре народа и его 

традициям. 

Программа деятельности летнего оздоровительного лагеря  состояла  из 3 блоков: 

оздоровительный, художественно-эстетический, спортивный. Цель программы – обеспечение 

оздоровления и занятости детей во время каникул, формирование творческой, 

самоопределяющейся, саморазвивающейся личности школьника. В лагере отдохнули 55 

обучающихся 1-5 классов.  

 

6. Условия осуществления образовательного процесса 

 Режим работы 

Учебно-воспитательный процесс в школе организован во 2-х – 11-х классах по 

шестидневной неделе в одну смену, в первых классах по пятидневной неделе в одну смену. 

Учебные занятия начинаются в 1-х – 11-х классах с 8.30. Продолжительность уроков  –   

45 мин.; Окончание занятий – 14.00. Особое внимание уделено организации обучения в 

адаптационный период в первых классах.  В школе работают четыре группы продленного дня 

1-х – 4-х классов. 

После окончания занятий индивидуальная консультативная работа кружков, центров, 

секций, творческие дела классов, элективные курсы. 
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 Работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся 

Профилактические мероприятия, проводимые в классах по охране зрения:  

 Совместная работа медицинского и педагогического персонала школы по организации и 

выполнению щадящего зрительно режима на занятиях, соблюдению санитарно-

гигиенических норм по охране зрения учащихся. 

 Валеологические принципы преподавания. 

 Проведение гимнастики для глаз на уроках с большей зрительной нагрузкой. 

 Дополнительный урок физкультуры (ЛФК) в сетке расписания уроков с комплексом 

упражнений, направленных на улучшение осанки, остроты зрения, развитие 

бинокулярного зрения, общее оздоравливание организма. 

 Оздоровительные  мероприятия ( плеоптическое, ортоптическое, диплоптическое, 

аппаратное лечение) проводимые в офтальмологическом кабинете школы. 

 Оздоровительные мероприятия, проводимые совместно с педиатром школы. 

 Консультативная работа офтальмолога, проводимая для педагогов и родителей по 

профилактике снижения остроты зрения у школьников. 

 

7. Кадровые ресурсы 

 

Количество и возраст учителей 

1. Общее 34+2 совм. 

2. Мужчин 2 

3. Женщин 32+2 совм. 

4. Возраст  

19-25 лет 1 

25-35 лет  6 

35-55 лет  24 

свыше 55 лет  5 
 

Имеют звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» – 1 человек, награждены: 

знаком «Отличник народного просвещения» – 2 человека, «Почетный работник общего 

образования» – 4 человека, Почетными грамотами Министерства образования и науки 

Российской Федерации – 6 человек, Почетными грамотами Департамента образования 

администрации Ярославской области – 22 человека. 

 

 Уровень образования: 

81% учителей школы имеют высшее образование 

19% - среднее профессиональное 

 Квалификация учителей: 

Высшую категорию имеют 12 учителей; 

первую категорию – 8 человек; 

на вторую категорию аттестованы 12 человек. 
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Стаж работы Количество 

До 3 лет 1 

3-5 лет - 

5-10 лет 3 

10-20 лет 14 

Более 20 лет 18 

 

 Повышение квалификации в учебном году, особенности педколлектива. 

Анализ образовательных потребностей, проводимый в школе, свидетельствует о том, что 

учителя проявляют заинтересованность в повышении своей квалификации. 

           Педагоги школы – активные участники различных образовательных проектов, 

позволяющих повышать свою профессиональную компетентность, внедрять различные 

педагогические технологии.    Каждый год проводится  более 30 открытых уроков и 

внеклассных мероприятий, где показывается такая организация деятельности, которая 

обеспечивает не только усвоение учебного материала всеми учащимися на уроке, но и обучение 

их способам самостоятельного творчества, способствующего их дальнейшему развитию.  

   Учителя школы постоянно проводят мастер – классы для учителей других школ города и 

области,  для слушателей курсов повышения квалификации в ГОУ ЯО ИРО, принимают 

активное участие в работе «Педагогического марафона» и фестиваля педагогических идей 

«Открой себя».  

     В своей практической работе педагоги используют: проектную деятельность, тестирование и 

тестовый контроль, компьютерное тестирование в  режиме  on - line; технологии:  В.Н.Зайцева, 

П. Н. Эрдниева, «Уровневая дифференциация обучения  в начальной  школе на уроках 

математики», «Развитие критического мышления», «Дебаты», «Проблемное обучение»; 

игровые методы. 

Ведущие направления деятельности по повышению профессиональной компетентности: 

 Использование ИКТ в учебном процессе; 

 изучение, исследование, анализ инновационной педагогической практики; 

 разработка и применение методических рекомендаций, пособий, дидактических материалов; 

 участие  в проведении практических и теоретических семинаров, мастер-классов, 

педагогических советов школы. 
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Основным направлением работы школы, как и в прошлом году является продолжение 

работы над общешкольной методической темой «Формирование общеучебных умений и 

навыков».  

           Методическая работа в школе направлена на оказание реальной помощи учителям 

школы, создание поля для профессионального роста учителей, укрепление коллектива через 

развитие профессиональных и межличностных контактов. 

       За время работы над методической темой на педагогических советах, круглых столах 

рассматривались  следующие вопросы:  

 Развитие ведущих учебных умений. 

 Раскрытие творческого потенциала учителя 

 Использование различных методики педагогических технологий формирования ОУУН. 

 Формирование ОУУН и совершенствование работы классного руководителя. 

 Повышение эффективности диагностики и контроля за умениями и навыками. 

 Личностный рост каждого учащегося как результат педагогического процесса. 

 Взаимодействие классного руководителя и учителя предметника. 

 Здоровьесберегающие технологии в организации учебно-воспитательного процесса. 

 Роль мониторинга результатов учебной деятельности в повышении качества учебно-

воспитательного процесса 

Для организации инновационной деятельности в методической работе используются 

различные формы работы: семинары, тренинги, деловые игры, аукционы педагогических 

технологий, презентации, «круглые» столы, открытые уроки. Учителя школы (Матвеева О.А., 

Потапова Н.А., Латыпова С.В., Вовк О.И., Лаврова С.А., Савилова И.С.) проводят мастер – 

классы для учителей других школ города и области. 

 

8. Состояние воспитательной работы 

 

Воспитательная работа школы была направлена на решение следующих задач: 

 воспитание любви к родной школе, отчему краю, формирование гражданского 

самосознания, ответственности за судьбу Родины;  

 формирование гуманистического отношения к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, присвоение этих ценностей; 

 развитие творческих способностей; 

 формирование целостной и научно обоснованной картины мира, развитие 

познавательных способностей; 

 формирование стремления жить по эстетическим, нравственно-этическим и культурным 

критериям, воспитание чувственной сферы, чуткости, видения прекрасного; 

 формирование самосознания, становление активной жизненной позиции, формирование 

потребности к саморазвитию, способности успешно адаптироваться в окружающем 

мире.  

Реализация задач осуществляется через систему взаимодействия: 

 

воспитательные    школьный      кружки и секции 

     центры         музей   

   
 

 

                                              Воспитательная работа                    

        

 

      

профилактическая           летний оздоровительный                 работа с семьей    

        работа                лагерь  
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Традиционным началом учебного года стала  торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний, которая послужила отправной точкой начала школьных дел.  Был подготовлен  и 

проведен осенний праздник «В гостях у царицы Осени», На ежегодном празднике, 

посвященном дню учителя, показали свои таланты 42% обучающихся.  

Традиционный праздник  второй четверти -  «Посвящение в первоклассники», встреча с 

ребятами-дошколятами артистов музыкального театра «Непоседы». Традиционная новогодняя 

сказка готовилась силами эстетического и оформительского центров под руководством  Совета 

Старшеклассников.  Каждый ребенок был активным участником в одном  из школьных 

мероприятий, где проявил себя как организатор, оформитель и зритель. 

    Лучшими мероприятиями второй четверти были признаны «Посвящение в первоклассники», 

«День матери», «Волшебные чудеса».   

По традиции в третьей четверти прошли праздники «Зимние забавы», «Образы зимы в 

творчестве композиторов», «Румяная лыжня» и праздники, посвященные Дню защитника 

Отечества, и Международный день 8 Марта,  проводимые также по параллелям. Каждое 

мероприятие было направлено на обеспечение условий для выбора детьми форм участия во 

внеурочной деятельности и самореализации личности.  

Главными делами четвертой четверти стали праздники «Чтобы помнили» и «Последний 

звонок». В подготовке и  проведении мероприятий приняло большое количество учащихся 

школы, которые имели возможность проявить себя в различных формах деятельности. 

         Дополнительные образовательные системы способствуют формированию более четкой и 

осознанной гражданской позиции и целостного отношения к себе и другим, позволяют 

повысить социальные и коммуникативные компетенции учащихся, развивать социальные 

навыки поведения и установки на самостоятельное принятие решений в проблемных ситуациях. 

 

9. Материально-технические ресурсы образовательного учреждения 

 

 Оборудование кабинетов 

Школа имеет материально-технические ресурсы для обучения и воспитания. 

 Медицинские кабинеты – 4: для врача-офтальмолога, медсестры, процедурный, врача-

педиатра. Оснащение соответствует нормативным документам.  

 В школе оборудовано 40 учебных кабинетов мебелью, классными досками и соответственно 

учебно-методическими и техническими пособиями по предметам. 

 Для обучения учащихся по технологии имеются техническая мастерская, мастерская по 

обработке дерева, кулинарная и швейная мастерские. 

 Для обучения физической культуре оборудованы большой и малый спортивные залы,      

    спортивная площадка, кабинет для проведения лечебной физической культуры,     

    спецмедгрупп. 

 Для развития кругозора учащихся имеется библиотека с учебным фондом художественной    

     литературы, актовый зал, где проводятся мероприятия для учащихся школы, района, города,      

     области. 

 Школа имеет компьютерный класс (11 рабочих мест), объединенных в локальную сеть, 

секретариат, административные рабочие места (бухгалтерия, методический, медицинский 

кабинеты, заместители директора по учебно-воспитательной работе). 

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

В компьютерном классе проводятся уроки информатики и ИКТ в 8-11 классах. 

Дополнительно проводятся элективные курсы в рамках предпрофильной подготовки. 

Наличие мультимедиа оборудования позволяет проводить информационно-насыщенные 

уроки в любом учебном кабинете. Особенно эффективно технические возможности 

используются на уроках химии, биологии, географии, физики, изобразительного искусства, 

русского языка и литературы, в начальной школе,  при проведении общешкольных 
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внеклассных мероприятий. Учащиеся используют ресурсные возможности для подготовки 

презентаций учебно-исследовательской деятельности. 

 

2. Школа оборудована: 

 АПС (речевое оповещение с пожарными дымовыми извещателями), обслуживает ООО 

ВДПО. 

 Видеонаблюдением, обслуживает ООО ВДПО. 

 Пожарной сигнализацией в виде тревожной кнопки и пульта управления (экстренный выезд 

наряда милиции по сигналу «Тревога»), обслуживает отдел вневедомственной охраны при 

Заволжском РОВД. 

 Охранное предприятие «Профессионал-охранник» обслуживает в дневное время. 

                      

 Организация питания 

Питание организовано на базе школьной столовой 

Дети получают необходимый для возраста минимум пищевых и минеральных веществ, а 

так же витаминизацию питания. Питание учащихся качественное, рацион сбалансирован на 

основе приготовления пищи непосредственно перед выдачей еѐ детям. 

 
 

Охват организованным питанием 

 1-4 классы   238 человек   100% 

 5-9 классы  164 человек   66% 

 10-11 классы   18 человек   30%  

Льготное питание 

 

 1-4 классы  238 человек   100% 

 5-9 классы   66 человека   27% 

 10-11 классы  12 человек   20% 

Стабильная динамика как со стороны роста численности питающихся, так и со стороны 

охвата горячим питанием детей на льготных условиях. 

 


