Публичный доклад директора СОШ № 27 за 2011 – 2012 учебный год
1. Информационная характеристика образовательного учреждения:
муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 27,
152930, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Ворошилова, д. 3
(лицензия № 269579 серия А регистрационный № 76242509/л 0057 от 27 марта 2009 г.,
действительна по 27 марта 2014 года)
Телефон: (4855) 55-03-18
e-mail: sch27@rybadm.ru
Сайт: http://school27.ru
Состав администрации школы:
директор школы – Кабанова Светлана Юрьевна;
заместитель директора по УВР (II, III ступени) – Жукова Вера Ивановна;
заместитель директора по УВР (I ступень) – Янгелова Ирина Михайловна;
заместитель директора по ВР – Балыкина Нина Васильевна;
заместитель директора по УВР (информационные технологии) – Грищенко Владимир
Васильевич;
заместитель директора по УВР (питание, расписание) – Худякова Елена Алексеевна;
заместитель директора по обеспечению безопасности – Смолев Михаил Николаевич;
заместитель директора по АХР – Кудряшова Наталья Александровна.
Кадровый состав:
педагогический коллектив (с совместителями) – 49 человек, из них
44 педагога (89%) имеют высшее профессиональное образование,
5 педагогов (11%) – среднее профессиональное образование;
имеют
высшую квалификационную категорию – 12 педагогов (29%),
первую квалификационную категорию – 17 педагог (43%),
вторую квалификационную категорию – 11 педагогов (22%),
8 молодых специалиста (8%).
почетное звание «Заслуженный учитель Российской федерации» - 2 педагога,
звание «Отличник народного просвещения» - 5 педагогов.
Численность обучающихся по ступеням:
I ступень (начальные классы) - 11 классов – комплектов, 277 обучающийся;
II ступень (основная школа) - 12 классов – комплектов, 288 обучающихся;
III ступень (средняя школа) - 2 класса – комплекта, 51 обучающийся.
Тип реализуемых Учреждением образовательных программ:
- общеобразовательные (основные и дополнительные) программы.
Виды реализуемых школой общеобразовательных программ:
основные:
- начального общего образования,
- основного общего образования,
- среднего (полного) общего образования
дополнительные:
- внеурочной деятельности (первые классы);

- физкультурно-оздоровительные
- художественно-эстетические;
- научно-познавательные;
- туристско-краеведческие;
- эколого-биологические.
2. Цель и задачи: миссия, приоритетные направления работы школы.
Цель и задачи работы школы:
Создание образовательной среды школы, обеспечивающей доступность
качественного образования, через
 формирование и внедрение в практику работы школы системы внутришкольного
мониторинга как средства управления качеством образования;
 использование ИКТ во всех сферах образовательного процесса;
 формирование новых подходов к оценке образовательных результатов
обучающихся;
 внедрение в практику работы школы интерактивных форм внеурочной
деятельности. обеспечить непрерывность и преемственность содержания общего и
дополнительного образования как средства становления ценностного отношения к
патриотическому и безопасному поведению в социуме через
- обеспечение непрерывности и преемственности содержания общего и
дополнительного образования как средства становления ценностного
отношения к патриотическому и безопасному поведению в социуме;
- развитие традиций внеклассной работы в школе;
- повышение методической и профессиональной культуры участников
образовательного процесса;
- освоение и использование классными руководителями современных
воспитательных технологий;
- формирование у обучающихся системы знаний и убеждений,
обеспечивающих духовное отношение к себе, к своему здоровью, к
окружающему миру.
Миссия школы… заключается в том, чтобы создать условия, обеспечивающие полноценное
развитие индивидуальных способностей каждого ребёнка, свободу общения и взаимодействие
всех участников образовательного процесса, психологический комфорт, высокий творческий
настрой, мотивацию обучения и других видов деятельности.

В основе нашей школы лежит философия - развиваться, не разрушаясь, обновляться, не
отклоняясь от «разумного, доброго, вечного», что накоплено нашей педагогической теорией и
практикой.
Приоритетные направления работы:
• создание единой информационной среды для всех участников образовательного
процесса (в школе создана Программа информатизации, Программа развития
«Школа 5 проектов»)

•

социальное проектирование, направленное на формирование личности, обладающей

основными ключевыми компетентностями с опорой на здоровьесберегающие
технологии
3. Структура управления школой, её органов самоуправления
Общее собрание
трудового
коллектива

Педагогический
совет

Общешкольная
конференция

Директор школы

Методический
совет

Попечительский
совет

Общешкольный
род. комитет

Административн
ый совет

Род. комитеты
классов

Педагогический коллектив

обслуживающий
персонал

Руководители кружков
и секцийй

МО классных
руководителей

Росток, 5-8 классы

Научное общество
обучающихся

Вообразилия 1-4 классы

Ученический коллектив

Учебно-вспомогательный,

Зам. директора
по АХР

Совет
профилактики

МО иностранных
языков

МО естественных наук

МО точных наук

МО социальногуманитарных наук

МО политехнических
наук

Малый
педагогический
совет

МО начальной школы

Зам. директора
по обеспеч.
безопасности

Зам. директора
по ВР

Совет
старшеклассников

Зам. директора
по УВР

Родительский коллектив

4. Условия образовательного процесса
Фонд школьной библиотеки составляет 16 786 экземпляров, из них 10 863 экземпляра
учебников.
Приобретено учебников по ступеням с 01.01.2010г. по 01.09.2012г.
I ступень (1 – 4 классы) – 2 428 экз.
II ступень (5 – 9 классы) – 1 592 экз.
III ступень (10 – 11 классы) – 189 экз.
на сумму 646 503 руб. 41 коп.
Приобретение нового оборудования и программного обеспечения
• лицензия на антивирус Касперского (до марта 2013 года)

• интерактивные комплексы в 3-х кабинетах начальных классов
(интерактивная доска, мультимедиапроектор, ноутбук, документкамера)
• новый Интернет Контроль Сервер
• новый файловый Сервер
• МФУ (кабинет директора)
• принтер цветной лазерный (кабинет директора)
• принтер ч/б лазерный (кабинет начальных классов)
• жидкокристаллический телевизор
• видеокамера
Расширение и замена компьютерного парка происходит поэтапно в соответствии с
Программой информатизации СОШ № 27.
5. Результаты образовательной деятельности
Динамика внутреннего оценивания образовательных результатов обучающихся на
начальной ступени образования в ОУ за последние три года по основным предметам
учебного плана
русский язык
годы
2009-2010
2010-2011
2011-2012

успешность
55%
60%
52%

справляемость
91%
100%
85%

математика
годы
2009-2010
2010-2011
2011-2012

успешность
62%
58%
60%

справляемость
89%
98%
87%

Результаты внешнего независимого
оценивания

Результаты мониторина по литературному чтению в 4-х классах
2009-2010 уч.год
получили оценки
писали
5
4
3
2
успешность %
обученность %
48
5 12 26
5
35,4%
89,6%

Результаты мониторинга по окружающему миру в 4-х классах
2010-2011 уч.год
получили
оценки
писали
5
4
3
2
успешность %
обученность %
42
6 32 4
14,3%
90,5%

Процент обучающихся, получивших оценки "4" и "5" по завершении
начальной и основной ступени обучения.

Год
2009-2010
2010-2011
2011-2012

Год
2009-2010
2010-2011
2011-2012

Успешность. Русский язык. (4 классы)
количество
обучающихся
"4" и "5"
50
50%
45
60%
52
75%

Успешность. Математика. (4 классы)
количество
обучающихся
"4" и "5"
50
60%
45
58%
52
69%

Причины отрицательной динамики в образовательном процессе в низкой мотивации
отдельных обучающихся к учению.
Необходима целенаправленная работа педагогов и
социальных партнеров школы
(психологов), содействующая мотивации
к обучению, создание условий,
способствующих
творческой
активности учителей (моральная и материальная
заинтересованность)
В начальной школе работает 4 группы продленного дня. 4-й год участвуем в программе
«Твой путь к здоровью»
2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

1-3 классы-бассейн, 1-3 классы-бассейн, 1-3 классы-бассейн, 1-3 классы-бассейн,
общая физическая общая физическая общая физическая общая физическая
подготовка
подготовка
подготовка
подготовка

Результаты образовательной деятельности на 2 и 3 ступенях образования
Результаты государственной (итоговой) атестации выпускников (9 класс)

Год
2009-2010
2010-2011
2011-2012

обучающихся
количество
49
38
67

успешность
%
20
50
39

справляемость
%
100
100
100

Результаты экзамена по математике в новой форме за курс основной школы
Год

обучающихся

успешность

справляемость

2009-2010
2010-2011
2011-2012

количество
49
38
66

%
34
70
54

%
100
92
100

Результаты экзамена по русскому языку в новой форме за курс основной школы
Год

обучающихся
успешность
справляемость
количество
%
%
2010-2011
38
61
100
2011-2012
65
82
100
Положительные результаты обеспечены:
• целенаправленной и поэтапной организацией подготовки школы к проведению
итоговой аттестации;
• наличием системы предпрофильной подготовки (курсы по выбору)
• оптимальной расстановкой педагогических кадров в выпускных классах и четким
определением их функциональных обязанностей в рамках реализации
поставленных задач
Уровень справляемости и успешности планируем повышать через систему
дополнительных занятий, тематических зачетов, индивидуальных заданий по ликвидации
пробелов в знаниях, применение новых форм оценивания знаний обучающихся.
Результаты государственной (итоговой) атестации выпускников (11 класс)
Год

обучающихся
количество

2009-2010
2010-2011
2011-2012

26
16
26

справляемость
%
100
100
92

Результаты ЕГЭ по математике
Год
2009-2010
2010-2011
2011-2012

количество
26
16
26

% справляемости
100
100
92

средний балл
51
43
40

Результаты ЕГЭ по русскому языку
Год
2009-2010
2010-2011
2011-2012

количество
26
16
26

% справляемости
100
100
100

средний балл
64
55
67

Выявлена отрицательная динамика справляемости по математике по сравнению с
прошлыми годами. Необходим анализ причин, приведших к таким результатам и
планирование мероприятий по подготовке к ЕГЭ по математике на следующий учебный
год.
В школе отмечается положительная динамика по результативности участия в
предметных олимпиадах. Причиной тому служит заинтересованность учителей –
предметников, их творческий потенциал. Способствует этому также работа школьного

научного общества обучающихся, возглавляемого Мещаниновой Ольгой Олеговной.
Положительная динамика в работе с одаренными детьми.

Класс

Список одарённых детей, проявивших особые способности и добившихся высоких
результатов в области образования, спорта, детского творчества - победителей и призёров
олимпиад, конкурсов, выставок, фестивалей, соревнований, конференций за 2011-2012
учебный год
(победители, призёры, лауреаты, дипломанты)
Уровень
мероприятия
Название
(муниципальны
Рез-т,
й,
ФИО
конкурса,
место
ФИО
региональный,
№
победителя
соревнования,
(1, 2, 3,
педагога
межрегиональн
победитель
(полностью)
выставки,
ый,
, лауреат)
олимпиады
всероссийский,
международны
й)
1.

2.
3.

1 Заборин

Дмитрий
Владимирович
Заборин Дмитрий
2
Владимирович
Махова Алина
4
Вячеславовна

8а
8а
9а

4.

5

Махова Алина
Вячеславовна

9а

5.

6

Махова Алина
Вячеславовна

9а

6.

8

Махова Алина
Вячеславовна

9а

7.

9 Маргарита

Чернявская

8.

9.

Андреевна
Чернявская
1
Маргарита
Андреевна
1 Травина Юлия
Сергеевна

10. 1 Травина

Юлия
Сергеевна

11. 1 Травина

Юлия
Сергеевна

12. 1 Травина
13.
14.
15.
16.

Юлия
Сергеевна
1 Козулина Елена
Андреевна
1 Козулина Елена
Андреевна
1 Козулина Елена
Андреевна
2 Козулина Елена
Андреевна

олимпиада по
литературе
малая олимпиада по
литературе
олимпиада по
русскому языку
олимпиада по
литературе
олимпиада по
биологии
научная
конференция
"Открытие"

всероссийский

призер

региональный

победитель

муниципальный

призер

муниципальный

призер

муниципальный

призер

региональный

призер

Силаева Мария
Александровна
Силаева Мария
Александровна
Кабанова
Светлана Юрьевна
Зеленкова
Екатерина
Владимировна
Кондракова Анна
Васильевна
Зеленкова
Екатерина
Владимировна

9б

олимпиада по
русскому языку

муниципальный

призер

Кабанова
Светлана Юрьевна

9б

олимпиада по
обществознанию

муниципальный,
региональный

призер

Плотка Нина
Ивановна

10

олимпиада по
русскому языку

муниципальный

призер

10

олимпиада по
литературе

муниципальный,
региональный

призер

10

олимпиада по
английскому языку

муниципальный

призер

муниципальный

призер

муниципальный

призер

муниципальный,
региональный

призер

муниципальный

призер

муниципальный

призер

10
9б
9б
9б
9б

олимпиада по
обществознанию
олимпиада по
математике
олимпиада по
русскому языку
олимпиада по
биологии
олимпиада по
химии

Кабанова
Светлана Юрьевна
Силаева Мария
Александровна,
Чернышова Алёна
Александровна
Муслиева
Светлана
Владимировна
Плотка Нина
Ивановна
Мещанинова
Ольга Олеговна
Кабанова
Светлана Юрьевна
Кондракова Анна
Васильевна
Чашина Светлана
Александровна

17. 2 Костерин

18.

19. 2

20. 2

Максим
Алексеевич

10

Чуркина Юлия
Андреевна

11

Михайлова
Наталья
Александровна

10

Михайлова
Наталья
Александровна

Михайлова
Наталья
Александровна
22. 2 Костров Давид
Ризванович
21. 2

23. 2 Малинина

Ольга

Игоревна

24. 2

Мокшанова
Елизавета
сергеевна

25. 2 Дикова

Вера
Евгеньевна

26. 3 Чумак

Илья
Романович

27. 3 Мохорт
28.
29.
30.
31.

32.

33.

Анастасия
Александровна
3 Фролов Михаил
Васильевич
3 Фролов Михаил
Васильевич
3 Кулаков Никита
Андреевич
3 Осипков Максим
Александрович
Толоконцев
3
Владислав
Сергеевич
Толоконцев
3
Владислав
Сергеевич

34. 3 Шальнов

Сергей
Сергеевич

35. 4 Гладков

Семен
Георгиевич

36. 4 Кухтин

Иван
Алексеевич

37. 4 Березина

Алина
Константиновна

10

10
9а

Аэрокосмическая
олимпиада по
информатике
Аэрокосмическая
олимпиада по
физике
олимпиада по
информатике
научная
конференция
памяти академика
А.А. Ухтомского
научная
конференция
Открытие"
олимпиада по
географии

всероссийский

призер

Разова Марина
Юрьевна

всероссийский

призер

Аплевич Юлия
Валерьевна

муниципальный

призер

Грищенко
Владимир
Васильевич

муниципальный

призер

всероссийский

призер

муниципальный

призер

10

олимпиада по
искусству

муниципальный

призер

7а

олимпиада по
искусству

муниципальный

призер

муниципальный

призер

всероссийский

призер

муниципальный

призер

муниципальный

призер

муниципальный

призер

муниципальный

призер

муниципальный

призер

11

8а

9б
9б
9б
6а
7б

олимпиада по
физической
культуре
Всероссийская
научная экологобиологическая
олимпиада
олимпиада по
русскому языку
олимпиада по
истории
олимпиада по
обществознанию
городской турнир
"Юный математик"
олимпиада по
истории

Кувашова Ирина
Викторовна
Зеленкова
Екатерина
Владимировна
Залыгина Любовь
Викторовна,
Скворцова
Наталья
Валентиновна
Мелковский
Сергей
Всеволодович
Загораева Анна
Николаевна
Кабанова
Светлана Юрьевна
Плотка Нина
ивановна
Плотка Нина
ивановна
Худякова Елена
Алексеевна
Проворов Алексей
Михайлович

10

олимпиада по
немецкому языку

муниципальный

победитель

самостоятельно

10

олимпиада по
обществознанию

муниципальный

победитель

Плотка Нина
Ивановна

8а

олимпиада по
информатике

муниципальный

призер

8б

олимпиада по
информатике

муниципальный

призер

10

конкурс по
черчению

муниципальный

призер

9а

олимпиада по
информатике

муниципальный

призер

Грищенко
Владимир
Васильевич
Грищенко
Владимир
Васильевич
Скворцова
Наталья
Валентиновна
Скворцова
Наталья
Валентиновна

38. 4

Андрианов
Владимир
Алексеевич

11

39. 4 Зиновьева

Нина
Александровна

40. 4 Зиновьева

Нина
Александровна

41. 4 Гарин

Михаил
Сергеевич

42. 4 Сотина

Алина
Алексеевна

43. 4 Башмакова

Дарья

Алексеевна

44. 5 Лысяная

Полина
Сергеевна

45. 5 Филюшкин

Даниил Игоревич
Осинский
Александр
Сергеевич
Маслова
47. 5
Анастасия
Витальевна
Маслова
48. 5
Анастасия
Витальевна
46. 5

49. 5 Костерин

50. 5

10

10

4б

8б
8б

4б

4б

2в

2а

2а

Максим
Алексеевич

10

Сидоров
Анатолий
Николаевич

8а

51. 5 Копытова

Кира

Сергеевна

52. 6 Чумак

Илья
Романович

8а

8а

олимпиада по
географии
научная
конференция
"Открытие"
Научная
конференция
"Открытие"
конкурс
Федерального
экологобиологического
центра " Школа
бельчонка Тима
конкурс листовок
"Берегите
первоцветы"
конкурс творческих
работ "Экодизайн"
научнопрактическая
конференция
младших
школьников «Мы
юные
исследователи»
Заочный проект
компьютерной
графики
конкурс
"Новогодний
серпантин"
конкурс
"Новогодний
серпантин"
выставка
"Достижение
молодых"
Всероссийский
форум "Зеленая
планета"
Городской
экологический
фестиваль" Волга
больше, чем река".
Номинация "
Литература"
Городской турнир
экологический
фестиваль" Волга
больше, чем река",
номинация "
Плакаты"
Сабанеевские
чтения г.
Ярославлля

муниципальный

победитель

Кувашова Ирина
Викторовна

региональный

призер

Пузакова Лидия
Юрьевна

всероссийский

призер

Пузакова Лидия
Юрьевна

всероссийский

победитель

Гарина Светлана
Павловна

всероссийский

победитель

Загораева Анна
Николаевна

муниципальный

победитель

Загораева Анна
Николаевна

муниципальный

победитель

Гарина Светлана
Павловна

всероссийский

призёр

Гарина Светлана
Павловна

муниципальный

лауреат

Бурова Алина
Юрьевна

муниципальный

лауреат

муниципальный

дипломант

всероссийский

лауреат

Загораева Анна
Николаевна

муниципальный

дипломант

Загораева Анна
Николаевна

муниципальный

лауреат

Загораева Анна
Николаевна

региональный

лауреат

Загораева Анна
Николаевна

Карамычкина
Ольга
Валентиновна
Карамычкина
Ольга
Валентиновна

Команда
(название
и/или
класс)

Название конкурса,
соревнования,
выставки, олимпиады

Уровень
мероприятия
(муниципальный,
региональный,
межрегиональный,
всероссийский,
международный)

Результат,
место

ФИО
педагога

Булатовская
Диана
Анатольевна
Булатовская
Диана
Анатольевна
Булатовская
Диана
Анатольевна
Булатовская
Диана
Анатольевна
Булатовская
Диана
Анатольевна
Булатовская
Диана
Анатольевна

муниципальный

победитель

3а

программма " Мой отчий
край»
программма " Мой отчий
край»

муниципальный

победитель

1е кл

муниципальный

победитель

игра «Сундучок семейных
традиций»

муниципальный

победитель

игра "В этом доме я живу"

муниципальный

победитель

муниципальный

победитель

3а

Заочный краеведческий
проект «О чем рассказала
старая фотография»

муниципальный

победитель

1 е кл.

Заочный краеведческий
проект «О чем рассказала
старая фотография»
игра "Город мой родной"

муниципальный

победитель

игра "Город мой родной"

муниципальный

победитель

Соревнования "Белая ладья"
Соревнования "Белая ладья"
соревнования по футболу
Игра "Зимние забавы"
Смотр- конкурс военнопатриотической песни
Смотр- конкурс военнопатриотической песни
Смотр- туристической песни
Развивающая игра

региональный
региональный
муниципальный
муниципальный

победитель
призер
призер
победитель

Булатовская
Диана
Анатольевна
Булатовская
Диана
Анатольевна
Шипарева Е.Г
Шипарева Е.Г
Иванов Н.А.
Тойвонен И.В.

муниципальный

победитель

Залыгина Л.В.

муниципальный

победитель

Залыгина Л.В.

муниципальный
муниципальный

призер
призер

Залыгина Л.В.
Колобкова А.А

игра "В природу за
знаниями"

3а

3а

1е кл

1 е кл.

3-е кл
2-8кл.
2-8кл.
2-8кл.
9аб классы
2 классы
5 классы
2 классы
5а

Булатовская
Диана
Анатольевна

6. Внешняя аттестация выпускников
№

9 классы

1

Всего выпускников

2

Из них окончили обучение со
справкой

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

23

50

39

66

1-4,3%

1-2%

1-2,5%

0

3

Обучаются в 10 классе

14-60,8%

30-60%

24-62%

4

Продолжают обучение в
ССУЗах

6-26,0%

15-30%

12-31,5%

5

Продолжают обучение в НПО

2-8,6%

4-8%

2-5%

30-45,5%

Стабильным остаётся число детей, продолжающих обучение в 10 классе нашей школы.
№

11 класс

1

Всего выпускников

2

Из них окончили с медалью

3

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

52

26

16

26

11-21,1%

3-11,5%

-

2-7,7%

Из них окончили со справкой

1-1,9 %

1-3,8%

-

2-7,7%

4

Продолжают обучение в ВУЗах

36-69,2%

20-76,9%

11-69%

20-76,9%

5

Продолжают обучение в
ССУЗах

15-28,8%

4-15,5%

5-31%

3-11,6%

6

Продолжают обучение в НПО

1-3,8%

-

1-3,8%

7

Работают

-

2-7,7%

Выпускники
продолжают обучение на бюджетной основе (61,5%) в вузах гг.
Рыбинска, Ярославля, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Твери
7. Динамика соматического здоровья обучающихся, организация питания и
оздоровления обучающихся
На сегодняшний день в школе стоит проблема сохранения здоровья обучающихся.
Образовательная функция школы по-прежнему остается ведущим аспектом ее
деятельности, важным фактором в оценке степени и качества обученности становится
состояние здоровья школьников. В течение последних лет в школе проводилось
динамическое наблюдение за состоянием здоровья обучающихся. В результате
проведенной работы выявлены следующие показатели здоровья детей:
№ Динамика физического

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

558

572

591

616

419-73,3%

404-71,1%

363-58,7%

363-58,9%

118- 20,6%

122-21,4%

224-36,2%

248-40,3%

здоровья обучающихся
1.

Количество обучающихся в ОУ

2.

Основная группа
(1 и 2 группы здоровья)

3.

Подготовительная группа

(3 группа здоровья)
4.

5.

СМГ «А»

23-4,0%

39-6,8%

24-3,9%

24-3,9%

СМГ «Б»

12-2,1%

28-4,9 %

7-1,1%

7-1,1%

Состоят на диспансерном учете

22%

18,5%

117- 19%

123-19,9%

Сахарный диабет

0,3%

0,2%

-

1-0,16%

Заболевание ЖКТ

5.2%

5,2%

36-5,8%

34-5,5%

Ожирение

2,3%

4,85%

36-5,8%

30-4,9%

Увеличение щитовидной железы

18%

17%

96 -16%

Понижение зрения

23.6%

23,5%

150-24,3%

150-24,4%

Нарушение осанки

21,5%

21,8%

153-24,85%

153-24,7%

Сколиоз

1,8%

1,8%

17-2,7%

18-3%

Дефекты речи

3,2%

3,6%

31-5,0%

Снижение слуха

0,1%

0,3%

1-0,1%

-

-

-

Нарушение развития интеллекта

1-0,16%

Показатели
здоровья обучающихся свидетельствуют о том, что предстоит
большая работа всех участников образовательного процесса по реализации проекта
Программы развития школы «Школа Здоровья».
В течение периода 2007-2012 г.г. общий контингент обучающихся колебался
незначительно, процент охвата горячим питанием оставался на уровне 74-75%. В 2011-12
учебном году показатель значительно вырос, чему способствовало создание меню
свободного выбора наряду с цикличным меню, постоянно проводимая информационноразъяснительная работа с родителями и классными руководителями. Значительно
увеличилось количество питающихся в 5А (Колобкова А.А.), 5Б (Разова М.Ю.). Они
сохранили объем питающихся при переходе из начальной школы в старшую.
2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011
2011-2012
Всего обучающихся

570

558

572

591

616

Получают питание

427

412

440

472

580

Процент
охвата
горячим питание по
школе

75

74

77

80

94

В конце 2011-2012 учебного года в начальной и старшей школе процент охвата
горячим питанием составил 100%, в среднем звене этот процент составил 84,3%.
Следовательно, вся работа должна быть направлена на эту возрастную группу
обучающихся. При дальнейшей реализации программы по совершенствованию качества
организации школьного питания, рассчитанной до 2014 года, охват горячим питанием
должен составить 100%.
8. Обеспечение безопасности
Качество образовательного процесса (которое отличает нашу школу) может в
значительной степени пострадать, если не будет обеспечена безопасность процесса.
Поэтому обеспечение безопасности является постоянной заботой администрации,
преподавательского и технического персонала школы.
С этой целью школа заключила договор с охранным предприятием «Мангуст»,
которое направило в школу своего сотрудника для выполнения всех необходимых
охранных мероприятий, а именно:
- контроль за входом и выходом из школы для исключения прохода в школу
нежелательных лиц,
- неконтролируемого самовольного выхода из школы обучающихся,
- поддержание порядка в вестибюле, на входе и у входа в школу,
- принятие необходимых мер в случае ЧС.
Для оперативного вызова ОМОН в случае опасной ЧС, требующей
вмешательства силовых структур, в школе установлена «тревожная кнопка», что позволит
предотвратить или уменьшить тяжёлые последствия теракта, проникновения в школу
преступников или хулиганов.
С целью визуального контроля за помещениями школы и за территорией перед
входом в школу установлено 9 камер системы видеонаблюдения, что позволило:
- исключить случаи хищения из раздевалки обучающихся,
- осуществлять контроль за приближающимися к входу в школу людьми и
транспортом,

- облегчить контроль за порядком в местах установки видеокамер.
Для ограничения неконтролируемого вторжения на школьную территорию
людей и автотранспорта на 100% восстановлено металлическое ограждение. Оперативное
оповещение о возможных случаях загорания (пожара) обеспечивают установленные во
всех помещениях датчики системы АПС, что позволяет в течение 3-4-х минут с момента
подачи системой сигнала тревоги произвести полную эвакуацию из здания обучающихся
и персонала. В этом учебном году сдублирована работа АПС с вытяжной вентиляцией
спортивного зала и обеденного зала столовой, в соответствии с ППБ установлены
фотолюминесцентные таблички для обозначения в любое время суток средств
пожаротушения, основных и запасных эвакуационных выходов, направления выхода
обучающихся и персонала. Сигнал тревоги АПС можно использовать в случае
необходимости для эвакуации из здания обучающихся и персонала при других ЧС.
Для выработки привычки без паники, спокойно и быстро покинуть здание, для
упорядочения эвакуационных потоков и выявления недостатков в школе 2 раза в год
проводятся учебные тренировки эвакуации. Периодически эвакуации проводятся под
контролем инспекции пожарной охраны.
За соблюдением в школе установленного порядка введено и ежедневно
действует 3-х уровневое дежурство:
- дежурный администратор – во всё время подготовки, проведения
образовательного процесса и работы ГПД,
- дежурные педагоги – во время перемен на каждом этаже,
- дежурные обучающиеся старших классов – во время перемен на 10 постах,
расположенных в наиболее оживлённых и травмоопасных местах.
Кроме этого, на время перемен установлено дежурство педагогов в столовой.
Такая система дежурств позволяет снизить опасность травматизма
обучающихся во время перемен при проведении подвижных игр, пресекать опасные
шалости детей, оперативно принимать меры по ликвидации последствий возможных ЧС.
Обеспечению безопасности обучающихся во время проведения уроков
способствуют регулярные инструктажи педагогического коллектива на всех
педагогических советах и ИМС. Все учебные кабинеты снабжены инструкциями по
соблюдению ТБ. Особое внимание уделено соблюдению ТБ при проведении практических
работ по физике и химии.
Пути эвакуации и помещения с массовым пребыванием людей снабжены
современными первичными средствами пожаротушения (огнетушители ОУ-2 и ОУ-3),
световыми указателями «выход» и аварийным освещением с возможностью
автоматического перехода на автономное питание при отключении электроэнергии.
9. Финансовое обеспечение функционирования и развития школы
В 2012 году финансирование складывается из субсидии на выполнение муниципального
задания, целевых субсидий и бюджетных инвестиций
Коммунальные
услуги

Приобретение
основных
средств

Приобретение
материальных
активов

Всего субсидия на
выполнение
муниципального
задания

Всего
субсидии
целевые

1 642 000 руб.

254 000 руб.

200 000 руб.

18 622 100 руб.

685 400 руб.

Выполненные работы по подготовке школы к новому учебному году представлены
в таблице.
№ Вид работы, исполнитель
п/п

Срок

Сумма

Средства

1.

Дублирование сигнализации с
июнь
вентиляцией в спортивном зале
и обеденном зале столовой;
ООО «Мастер - Телеком»;

18 207 руб.

нормативные

2.

Установка АПС в спортивных
раздевалках; ООО «МастерТелеком»

сентябрь

6 000 руб.

нормативные

3.

Замена напольного покрытия
(II этаж)

июньиюль

18 194 руб. 90 коп.

нормативные

4.

Установка люков на крышу,
установка противопожарной
двери на архив библиотеки; ТК
«Крепыш»;

июль

28 610 руб.

нормативные

5.

Замена освещения в каб. № 37,
52, 56, 57, 58, рекреации III
этажа, каб. директора,
канцелярия, раздевалке,
туалетных комнатах (6 штук –
12 светильников), на
лестничных маршрутах (6
светильников)

декабрь - 106 400 руб.
июнь

средства
Попечительского
совета СОШ № 27

6.

Частичная побелка помещений
общего пользования.

июльавгуст

53 048 руб.

средства
Попечительского
совета СОШ № 27

7.

Установка кабинок в 6
туалетных комнатах; ТК
«Крепыш»

июль

84 060 руб.

нормативные

8.

Восстановление ограждения;
ИП Корнеева, ИП Бодин

майиюль

270 000 + 39 200 руб.

областные
средства +
нормативные

9.

Ремонт кровли
административного здания –

июль-

500 000 руб.

муниципальные

500 000 руб. – ООО «Юника» муниципальные средства;

август

средства
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Приобретение оборудования:
раздевалка на 650 мест, каб.
начальной школы

июньиюль

95 100 + 79 800 руб.

нормативные +
спонсорская
помощь (подарок
родителей к 40летию школы)

11.

Приобретение посуды в
столовую

май

9 704 руб. 86 коп.

средства
Попечительского
совета СОШ № 27

12.

Приобретение учебников,
программного обеспечения

мартавгуст

78 670 + 54 505 руб.

нормативные +
областные,
федеральные

13.

Увеличение и замена
компьютерного парка,
приобретение видеотехники,
мед. оборудования

декабрьмай

78 162 + 57 152 руб.

нормативные +
спонсорская
помощь (подарки
соц. партнёров к
40-летию школы)

ИТОГО

1 576 813 руб. 76 коп.

установка кабинок в 6 туалетных комнатах

В июне – августе месяцах родительские коллективы оказали помощь школе в
подготовке учебных кабинетов к новому учебному году, в апреле месяце на
общешкольной родительской конференции приняли решение о подарке школе –
частичное финансирование мебели в раздевалку – к 40-летнему юбилею.

замена мебели в школьной раздевалке (650 мест)

каб. № 51, кл. рук. Тойвонен И.В., преседатель РК Беркутова М.С.

каб. № 25, кл. рук. Скворцова Н.В., председатель РК Титова Ю.В.

каб. № 15, кл. рук. Петрова Ж.В., председатель РК Лебедева С.В.

каб. № 26, кл. рук. Булатовская Д.А., председатель РК Королёва Н.В.

Школа выражает искреннюю признательность и благодарность родительским
коллективам за поддержку и понимание.
В этом учебном году школа отпраздновала 40-летний юбилей. Социальные
партнёры не оставили это событие без внимания.
Благодарим за помощь в организации и проведении праздника, подарки
Юдина Игоря Дмитриевича, депутата Ярославской областной Думы, управляющего
директора ОАО «Сатурн – Газовые турбины»,
Ушакову Ларису Юрьевну, депутата Ярославской областной Думы,
Матросова Владимира Александровича, депутата муниципального совета г. Рыбинска,
Сахарову Ирину Владимировну, депутата муниципального совета г. Рыбинска,
Рыжкову Нину Михайловну, исполнительного директора Фонда Анатолия Лисицына,
Русскую Надежду Петровну, начальника бюро труда корпуса 12 НПО «Сатурн»

Красноштанову Евгению Борисовну, генерального директора фирмы «АЛТ»
Хочется также выразить благодарность
•

•
•
•
•
•

Попечительскому совету школы (председатель – Манкеев Олег Юрьевич, зам.
председателя – Капустина Наталья Викторовна, казначей – Волкова Ольга
Викторовна, члены Попечительского совета – Разумов Алексей Юрьевич, Рыжков
Роман Николаевич, Травина Ирина Вячеславовна);
Общешкольному родительскому комитету школы (председатель – Мохорт Мария
Николаевна, секретарь – Сидорова Ирина Алексеевна);
Куликову Валерию Анатольевичу, выпускнику школы, директору ООО
«Стройкомплекс»
Белопольскому Яну Вадимовичу, выпускнику школы
Родительским комитетам классов;
Родителям школы.
Спасибо за ваши добрые дела, за ваше неравнодушие к проблемам школы!

10. Социальная активность и социальное партнерство школы
Лицо нашего учебного заведения определяют социальная активность и социальное
партнерств. Школа активно сотрудничает с
- САМ (социальное агентство молодежи) – работа
по программам детской
дезадаптации, профилактики ПАВ, летнего трудоустройства обучающихся;
- ЯО ГУ Центр « Наставник» - совместная работа социальных педагогов, психологов
по вопросам педагогического ликбеза в рамках родительских лекториев, семинары
тренинги для обучающихся 8-10 классов во вопросам профилактики вредных
привычек , по преодолению стрессовых ситуаций в повседневной жизни и в период
сдачи экзаменов. В отделение центра « Свеча» школа направляет обучающихся,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации (в течение учебного года -1 человек);
-городская детская библиотека – часы работы с книгой для воспитанников ГПД,
библиотечные уроки для обучающихся 5-7 классов, совместные праздники
обучающихся 1 ступени для бабушек и дедушек к Дню пожилого человека;
- Рыбинский городской историко – краеведческий музей – посещение обучающимися
1-11 классов выставок и экспозиций музея;
- Рыбинский театр драмы, театр кукол, - посещение спектаклей в рамках Дней
театра;
- отдел по делам молодежи ДО городского округа город Рыбинск – совместная
работа по формированию школьного актива, лагерь « Ступени», лагерь в г. Анапа
совместная работа у поста №1 Вечного огня в рамках Вахты Памяти;
-НПО « Сатурн» корпус № 12 – традиционное участие в Днях предприятия
(праздничный концерт и поздравления), корпус оказывает спонсорскую помощь
школе;
- завод №190 –завод оказывает спонсорскую помощь школе;
- КДН и ЗП, ОДН - совместная работа по профилактике детской дезадаптации, по
коррекции поведенческих расстройств у детей, социальная помощь семьям,
нуждающимися в поддержке, контроль за выполнением родителями функций в
сферах обучения, воспитания, защите прав детей и содержания детей (на учете в

школе состоят 31 обучающийся 1-11 классов, на учете в ОДН – 5 обучающихся, на
учете в КДН и ЗП – 2 семьи, находящиеся в социально-опасном положении.
Школа активно сотрудничает со всеми профессиональными учреждениями города
начального, среднего и высшего профессионального образования
по вопросам
профориентационной работы. Практически со всеми учреждениями отношения
строятся на договорной основе.
В течение
ряда лет школа работает по привлечению внебюджетных средств для
осуществления учебно - воспитательного процесса, привлекая для этих целей не только
организации, но и отдельных физических лиц.
Количество проведенных за отчетный период мероприятий (включая ежегодные,
отражающие традиции школы), направленности которых определяются направлениями
развития личности (социально-нравственное (включая организацию социально значимой
практической деятельности во внеучебное время), общеинтеллектуальное (включая
исследовательскую деятельность обучающихся) и общекультурное (включая культурнодосуговую и физкультурно-спортивную деятельности, профилактику негативных
явлений, направленную на формирование здорового образа жизни), соответствует плану
работы в 2011-2012 году. Ключевыми делами данного учебного года для всех
участников образовательного процесса стали «Масляничный разгуляй», цикл
мероприятий «Нашей школе 40 лет», ежегодные традиционные дела: День Знаний,
Новогодний сюрприз, День Учителя, праздничные мероприятия к Дню Победы и
другие.
Текущий учебный год положил старт презентации инновационной деятельности на
уровне города. Балыкина Н.В., зам. директора по УВР, Тойвонен И.В., педагогорганизатор, представили работу школы по теме «Нравственное здоровье участников
образовательного процесса» и заняли 2 место в номинации «Приз зрительских
симпатий»
11. Публикации в СМИ
http://yarreg.ru/2012/02/32669/
12. Основные направления развития общеобразовательного учреждения на
предстоящий год
В качестве основной задачи по воспитанию на 2012-13 следует работать
над овладением технологией моделирования воспитательной системы класса (решение
педсовета от 30.12.11) для достижения более высоких результатов обучающихся в
рамках системного подхода в деятельности классных руководителей.
Это позволит на более высоком уровне решить задачи, стоявшие перед школой
в 2011-12 учебном году

