
  

 

Анализ деятельности муниципального образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №44 г. Ярославля за 2013-2014 учебный год 

1. Информационная справка о школе. 

 Адрес общеобразовательного учреждения: ул. Победы, дом 28, г. Ярославль, 150040 

  Адрес сайта школы: www.scho44.narod.ru   

 В апреле 2012 года средняя школа №44 успешно прошла государственную аккредитацию 

(приказ департамента образования Ярославской области № 263/05-03 от 26.04.2012 г.) сроком на 

12 лет. 

 С 27 августа 2013 года средняя школа №44 осуществляет свою деятельность на основании 

лицензии №284/13 от 27.08.2013 г. На бессрочный срок. 

 Школа реализует в своей деятельности образовательные программы: начального общего 

образования, начального общего образования специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (V вид), основного 

общего образования, среднего общего образования, дополнительные образовательные программы 

по различным направлениям. 

 Директор школы Бабунина Светлана Юрьевна: 

2. Управление ОУ. 

 Сведения об административном составе 

Ф.И.О. должность Административн

ый стаж 

Квалификационная 

категория 

звание 

Сумерина Ольга 

Николаевна 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

5 первая  

Танько Марина 

Александровна 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

2 -  

Швецова 

Наталья 

Вячеславовна 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

3 -  

Николаева 

Наталья 

Александровна 

Главный бухгалтер 4   

http://www.scho44.narod.ru/
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 Органы самоуправления 

В настоящее время основные законодательные функции в школе выполняет общее 

собрание. 

Другим законодательным органом является Педагогический совет, решение которого 

вступает в силу после утверждения их приказом директора школы. 

В нашей школе на протяжении многих лет активно работает общешкольный 

родительский комитет, который проводит 4 заседания в год. По инициативе данного органа 

осуществляется контроль за работой школьного буфета, за качеством питания, оказывается 

посильная помощь в проведении мероприятий для детей. 

Административный и педагогический коллектив считают, что важную роль в 

управлении школой, а именно воспитательным и учебным процессом, играет Совет 

обучающихся.  

 Характеристика контингента обучающихся 

Количество обучающихся за последние три года  

 2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный год 2013-2014 

 кол-во 

классов 

начало 

года 

конец 

года  

(на 30.05) 

кол-во 

классо

в 

начало 

года 

конец 

года  

(на 

30.05) 

кол-во 

классов 

начало 

года 

конец года  

(на 30.05) 

Начальная 

школа 

3 39 39 2 22 23 4 58 61 

Основная 

школа 

10 176 177 10 168 182 10 191 202 

Старшая 

школа 

2 21 20 1 22 20 3 56 55 

Всего: 15 236 236 13 212 225 17 305 318 
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 Результаты образовательной деятельности (в среднем по школе) 

2012 2013 2014 

Успеваемость Качество 

знаний 

Успеваемость Качество 

знаний 

Успеваемость Качество 

знаний 

99% 26% 99,1% 24% 98,4 % 20% 

 

 Результаты единого государственного экзамена  (в 2012-2013 учебном году 11-х классов 

не было) 

 

Предмет 

 

ВЫПУСКНИКИ 

По области, 

2011 

МОУ СОШ 

44, 2011 

По области, 

2012 

МОУ СОШ 

44, 2012 

По области 

2014 

МОУ СОШ 

44, 2014 

Ср. 

балл 

Спр-

ть 

Ср. 

балл 

Спр-

ть 

СБ Спра СБ Спра

в 

СБ Спра

в 

СБ Справ 

Русский 60,7 97,2 49,2 93,3 60,63  57 100 67,7  46,8 100 

Математика 46,7 94,8 39,4 93,3 45,5  36 100 39,4  33,5 94 

Физика 48,4 91,6 43 100 47,34  37 62 46,8  36 50 

Химия 56,8 94,5 42 100 58,28  36 100     

Биология 53,9 94,8 46 91,6 55,89  45 89 59,5  34,3 40 

История 47,6 88,5 31 57,1 53,31  30 0     

География 52,2 93,7 46 100 56,34  47 100     

Обществозн

ание 

55,2 96,4 48 86,6 57,1  49 94 46,7  44 82 

Информати

ка 

каа язык 

        62,4  58 100 

 

 Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах. 

В течение последних лет при прохождении ГИА выпускники 9-х классов показывают 

стабильно хорошие результаты. Доля успешно окончивших основную школу составляет 

100%. В 2014 году 4 человека получили аттестаты особого образца, что в четыре раза 

больше с предыдущим годом (в 2013 году один выпускник 9-го класса получил аттестат 

особого образца). 
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Результаты ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Русский 

язык 

47/100 50/100 73/100 

математика 47/94 100/100 49/100 

 

Результаты внутреннего оценивания образовательных результатов обучающихся 

свидетельствуют о низком уровне качества знаний. 

Показатель 2011 2012 2013 2014 

Число / доля окончивших 

без «3» 4 класс 

6(55%) 5(13%) 0 6 (35%) 

Число / доля окончивших 

без «3» 9 класс 

4(10%) 2(5%) 7 (15%) 17(33%) 

Число / доля окончивших 

без «3» 11 класс 

2(11%) 2(10%) - - 

Число /доля оставшихся на 

повторное обучение 

5(3%) 2(1,4%) 1(0,4%) 0 

Причины: 

 Низкая учебная мотивация у детей 

Вывод: результаты психолого-педагогических исследований, классно-обобщающего 

контроля свидетельствуют о низком уровне учебной мотивации учащихся, что говорит о 

невысоком уровне профессиональной  подготовке педагогов, об отсутствии системы 

работы по повышению мотивации учащихся. 

Сведения о продолжении обучения выпускников ОУ: 

 9 класс 

- продолжили обучение в 10 классе – 50 человека; 

- продолжили обучение в учреждениях СПО – 1 человек; 

- продолжили обучение в учреждениях НПО – 2 человека; 

- работают – 0 человек. 

11 класс 

- продолжили обучение в ВУЗ – 11 человек; 

- продолжили обучение в учреждениях СПО – 2 человека; 

- работают – 2 человек. 

- служба в армии – 1 

- не работают – 1 

- инвалидность - 1 
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3. Спектр образовательных услуг 

 Учебный процесс в школе реализуется на 3-х ступенях: начальное образование, общее 

образование, среднее образование. 

Учебный план школы содержит часть, формируемую участниками образовательного 

процесса, в которую входят предметы, способствующие расширению кругозора учащихся и 

проведению практических занятий. 

На ступени среднего общего образования реализуется универсальное обучение. 

В 2013-2014 учебном году в школе также как и в предыдущем году велись элективные 

курсы по предметам: математика («Избранные вопросы математики», «Математический 

практикум»), русский язык («Стилистика», «Трудные вопросы орфографии»), ОБЖ 

(практическая часть «Основы Военной Службы»). Предложенные элективные учебные 

предметы реализуют программу по подготовке учащихся к ГИА в форме ЕГЭ. Элективный 

учебный предмет  «Основы военной службы» позволяет осуществлять отработку 

практических навыков по основам безопасности  жизнедеятельности. 

 Учебные проекты в начальной, основной и старшей ступенях реализовывались в рамках 

изучения следующих предметов: технология, информатика и ИКТ, окружающий мир.  

 На протяжении 7 лет в школе ведутся занятия для будущих первоклассников в рамках 

работы школы будущих первоклассников «Почемучка», целью которой являлось 

включение ребенка в учебную деятельность с целью формирования психологической 

готовности к обучению в школе. 

 Организация предпрофильной подготовки  

В рамках предрофильной подготовки в 2013-2014 году обучающиеся 9 класса изучают 

профориентационный курс «Профессиональное самоопределение» (34 часа).  

 Дополнительные образовательные услуги 

Новизна программ дополнительного образования 2013-2014 года состоит в том, что они 

ориентированы на поддержание одаренных и талантливых обучающихся, на организацию участия детей в 

массовых мероприятиях, творческих отчетах, выставках, конкурсах, соревнованиях. Количество часов, 

отводимых на дополнительное образование, составило 18 часов. Количество кружков – 12, в которых 

занимались 285 человек. В системе дополнительного образования было задействовано 12 педагогов школы 

и 2 педагога дополнительного образования. 

 Работа в каникулярный период 

В течение июня 2014 года для обучающихся школы был организован оздоровительный лагерь (85 

человек), начальник лагеря – Швецова Н.В. 
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3. Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы ОУ:  

 Занятия в школе проходят в 2 смены: 1 смена – начальная школа, 5 «А», 6 «А», 7 «А», 8 «А», 9 

«А», 10 «А», 11 «Б» классы. 

 2 смена – 5 «Б», 6 «Б», 7 «Б», 8 «Б», 9 «Б», 10 «Б».  

 Начало занятий: 1 смена – 8.00, 2 смена – 12.00. Продолжительность уроков: 1-е – от 35 до 45 

минут; 4-11-е классы – 45 минут. 

 Продолжительность учебной недели: 1-6 –е классы – пятидневная учебная неделя, 7 – 11-е 

классы – шестидневная. 

 В школе работало 3 группы продленного дня для обучающихся начальных классов. 

 Для первоклассников организован дневной сон. 

 

4.  Кадровые ресурсы. 

 

В средней школе №44 в 2013-2014 учебном году работало 36 педагогов. 

Состав педколлектива по уровню образования 

 

Состав педколлектива по квалификационным категориям 

 

Состав педколлектива по стажу 



7 

 

В школе работают узкие специалисты: социальный педагог Узикова Н.Е., педагог-психолог 

Лебедева О.М. (первая квалификационная категория), логопед – Мартиросян А.А. Работу 

школьной библиотеки обеспечивает заведующая школьной библиотеки Теленочкова Е.Н., 

медицинское обслуживание осуществляла врач поликлиники №1 Коробова Е.А. 

 

5. Работа с одаренными детьми 

Ежегодно обучающиеся принимают участие в олимпиадах и конкурсах разного уровня. 

 

6. Материально-технические ресурсы ОУ.  

Средняя школа №44 расположена в 4-этажном здании кирпичной конструкции (1936 г.) с 

общей площадью всех помещений 2944,1 м
2
, территория земельного участка школы составляет 

4920 м
2
. Количество учебных кабинетов – 17, из них 1 компьютерный класс, 3 кабинета 

технологии: столярные мастерские (49,3 м
2
), кабинет обслуживающего труда. В школе один 

спортивный зал (площадь 206,1 м
2
), актовый зал (98,3 м

2
), столовая на 100 посадочных мест, 

медицинский кабинет (32,7 м
2
), кабинет психолога и логопеда. В школе имеется библиотека с 

читальным залом и хранилищем для книг (81,4 м
2
).  

Питание обучающихся и работников школы осуществлялось на основе договора с ООО 

«Социальное питание» на базе буфета-раздатка, обеспеченного необходимым оборудованием.  

В ноябре 2013 года школа выиграла грант, участвуя в региональном конкурсе программ по 

переходу в эффективный режим работы для школ, находящихся в сложном социальном контексте. 

Уровень  2008-2009  2009-2010  2010-2011  2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Международный  1 4 1 1 1 10 

Всероссийский  24 12 22 14 10 130 

Областной  1 3 2 8 10 31 

Городской  10 12 20 20 34 25 

Районный  15 11 5 5 2 - 

Итого  51 42 50 48 57 217 

Призеры  11 20 10 14 34 27 
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За счет денег гранта школой приобретена компьютерная техника для оснащения учебных 

кабинетов и актового зала. Школа располагает медицинским и процедурным кабинетами, 

оснащенными всем необходимым оборудованием.  

Безопасность образовательного процесса обеспечивается тревожной кнопкой с выходом на 

вневедомственную охрану Ленинского района, автоматической пожарной сигнализацией с 

речевым оповещением (муниципальная пожарная охрана). 

7. Перспективы развития школы на 2014-2015 учебный год. 

О дальнейших перспективах развития школы можно ознакомиться в «Программе развития 

школы на 2011-2015 учебные годы» и в Программе по переходу в эффективный режим 

работы. 

  

8. Адрес сайта школы: www.scho44.narod.ru  

http://www.scho44.narod.ru/

