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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 6  

ИМ. ПОДВОЙСКОГО 

за 2012-2013 учебный год 

 

1. Информационная справка о школе. 

 
Адрес: 150057, город Ярославль, проезд 

Подвойского, дом 11 

E-mail: yarsch006@yandex.ru 

Адрес сайта школы: 

www.http://school6.edu.yar.ru/ 

Контактные телефоны: 

директор  44-25-85 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе 44-28-25 

заместитель директора по административно-

хозяйственной работе 48-35-29 

секретарь 48-35-30  

Лицензия  № 76242512/253 от 04 июня 2012 г. 

Свидетельство о государственной аккредитации: 

регистрационный № 02-2850 от 7 июня 2011 года 

 

 

 

 

Краткая справка из истории школы. 

Год основания: 1971г.  

Школа № 6 считает себя  правопреемницей школы № 16, которая начала свое 

существование в 1922 году. Она находилась около старого здания Московского вокзала 

(ул. Вокзальная, д. 1; сейчас здание школы не сохранилось). В одном крыле здания 

располагалась школа, а в другом - ФЗУ железнодорожников (до 1952 г.). 

В 1927 году школе присвоено  имя Подвойского. Именно с этой школой № 16  

начал переписку Н.И. Подвойский. 1  февраля 1948 г. Подвойский приехал в Ярославль и 

присутствовал на традиционном вечере встреч с выпускниками школы. Директором 

школы в этот период была Васильева Екатерина Дмитриевна. Новое здание школы начало 

работать в сентябре 1971 года, и в мае 1972 года школа выпустила своих первых 

выпускников – восьмиклассников. В мае 1973 года со школой прощался первый выпуск 

десятиклассников. 

 

Директор школы Чезлова Ольга Анатольевна,  

педагогический стаж - 26 года, стаж работы в должности директора – 10 лет, 

стаж работы в МОУ СОШ № 6 – 10 лет. 

Имеет высшую квалификационную категорию.  

Имеет звание Почетный работник общего образования РФ, 

Награждена Почетной грамотой министерства образования и науки РФ,  

Почетной грамотой Департамента образования Ярославской области. 

 

 

 

http://www.http/school6.edu.yar.ru/
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2. Управление образовательным учреждением. 
 

Администрация школы: 

Лебедева Ольга Вячеславовна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе,  

педагогический стаж – 13 лет, стаж руководящей работы – 2 год,  

стаж работы в школе № 6 -  10 лет.  

Имеет первую квалификационную категорию по должности «учитель». 

Награждена Почетной грамотой департамента образования Ярославской области. 

 

Воронова Анна Алексеевна, заместитель директора по воспитательной работе, 

 педагогический стаж – 10 лет, стаж руководящей работы – 7  лет,  

стаж работы в школе № 6 -  5 года.  

Имеет первую квалификационную категорию.  

Награждена Почетной грамотой департамента образования Ярославской области. 

 

Шеховцова Елена Григорьевна, куратор начальной школы,  

педагогический стаж – 20 лет, стаж руководящей работы – 6 лет,  

стаж работы в школе № 6 -  20 лет. 

Награждена Почетной грамотой Министерства образования РФ. 

Имеет высшую квалификационную категорию по должности «учитель». 

 

 Фокин Евгений Николаевич, заместитель директора по административно-хозяйственной 

части, стаж работы в школе № 6. 

 

Яранова Ирина Александровна, главный бухгалтер,  

стаж работы в школе № 6 - 12 лет. 

 

Волкова Галина Леонидовна, заведующая библиотекой школы,  

стаж работы в школе № 6 - 27 лет. 

 

Органы школьного самоуправления. 

 

Управляющий совет, педагогический совет, 

Актив школы, Совет старшеклассников. 

 

3. Характеристика контингента обучающихся. 
 

Количество обучающихся за последние три года. 

 

 

Количество 

учащихся за 

последние 

три года:  

2010-2011 учебный год   2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный год 

 Количество 

классов 

Количество 

учащихся 

Количество 

классов 

Количество 

учащихся 

Количество 

классов 

Количество 

учащихся 

1 ступень 11 243 12 269 11 265 

2 ступень 12 185 10 153 10 157 

3 ступень - - 1 23 1 19 

 23 428 23 445 22 441 
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Особенности контингента:  

 

Воспитываются в неполных семьях 114 

Воспитываются в многодетных семьях 36 

Опекаемые дети 5 

Учащихся  со специальными 

образовательными потребностями 

29 

 

 

 Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам здоровья). 

 

 2010-2011 учебный год 2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный год 

I группа 6 7 9 

II группа 215 252 240 

III группа 199 182 188 

IV группа 11 8 5 

 

 Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски). 

 

 

 2010- 

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

состоят на внутришкольном учете 7 7 11 

состоят на учете в ОДН 3 5 4 

состоят на учете в КДН и ЗП 6 2 1 

 

 

4. Основные позиции плана (программы) развития образовательного 

учреждения (приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном 

году). 
 

 Введение Федерального государственного образовательного стандарта  начального 

общего образования на ступени начального общего образования 

 Реализация проекта по здоровьесбережению в рамках муниципальной базовой 

площадки  

 Реализация проекта «Электронная школа»  

 Реализация проекта по внедрению ИКТ в начальной школе в рамках 

муниципальной базовой площадки 
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5. Результаты образовательной деятельности. 
 

5.1. Успеваемость обучающихся школы. 

 
Категории  Всего  Окончили год на  Окончили год на  Оставлены на  

учащихся  учащихся  «5»  «5 и «4»»  повторное  

    обучение 

 2010 

-

2011 

2011 

- 

2012 

2012 

- 

2013 

2010 

-

2011 

2011 

- 

2012 

2012 

- 

2013 

2010 

-

2011 

2011 

- 

2012 

2012 

- 

2013 

2010 

-

2011 

2011 

- 

2012 

2012 

- 

2013 

             

Начальная 

школа  243 269 265 6 11 13 80 96 90 2 1 2 

Основная 

школа  

185 172 176 3 4 3 14 15 18  9 4 2 

Всего  428 441 441 9 15 16 94 111 108 11 5 4 

 

Итоги года

9

94

11
15

111

5

16

108

3

1 2 3

2010-2011 2011-2012 2012-2013

 
 

5.2. Результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 11 классе. 

 

   Результаты сдачи ЕГЭ: выпускники  школы  показали  100%-ную справляемость по 

обязательным предметам – русскому языку и математике, также по предметам по выбору 

– истории, литературе, химии, английскому языку, информатике. Справляемость ниже 

100% по предметам: биология, география, обществознание. Самый высокий результат из 

экзаменов по выбору был показан по химии – 69 баллов, что на 4 балла больше, чем по 

области. Аттестат о среднем (полном) общем образовании получили 100% выпускников. 

 

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

 

    К итоговой аттестации за курс основного общего образования  допущены 44 

выпускника (100%): 9А - 24учащихся, из них: один выпускник проходил итоговую 

аттестацию в щадящем режиме, один выпускник – в досрочный период,  9Б - 13 учащихся, 

9Вскк – 7 учащихся.  Учащиеся 9В класса сдавали обязательные экзамены в традиционной 

форме. 

   Аттестацию прошли все 44 выпускника 9-х классов. Аттестат об основном общем 

образовании получили 100% выпускников. Две выпускницы Морозова Валерия (9А) и 

Преснухина София (9А) получили аттестат об основном общем образовании  особого 

образца. 
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Результаты экзаменов в новой форме 

 

\

Результаты ГИА по математике

40%

60%

0%

0%

5 4 3 2

Результаты ГИА по русскому языку

23%

51%

26% 0%

5 4 3 2

 

 
Результаты экзаменов по выбору (9 класс) 

 
Выбор предметов 2011-2012 уч.год 2012-2013уч.год 

количество % количество % 

1. Биология  11чел. 39% 3чел. 6,9% 

2. География  14чел. 50% 22чел. 51% 

3. Обществознание    37чел. 86% 

4. Физическая культура 19чел. 68% 15чел. 35% 

5. Химия    4чел. 9% 

6. Физика    1чел. 2% 

7. Информатика    2чел. 4,6% 

8. Литература    2чел. 4,6% 

 

В перечне экзаменов по выбору представлено 8 предметов, по сравнению с 

прошлым годом,   перечень предметов расширился на 50%.  Однако набор популярных 

предметов, в общем, ежегодно повторяется с небольшими изменениями. Наиболее 

популярными у 9-классников были: 

1. Обществознание 37чел.(86%) 

2. География  22чел. (51%) 

3. Физическая культура 15чел. (35%) 

 
Экзамен по 

выбору, 

количество 

сдававших 

На «5» На «4» успешность На «3» 

Кол-

во 

% Кол-во % Кол-

во 

% 

Физическая 

культура, 15 чел. 

5 33% 5 33% 66% 5 33% 

Биология, 3 чел. - - 1 33% 33% 2 67% 

Обществознание, 

37 чел. 

8 22% 9 24% 46% 20 54% 

География,  

22 чел. 

1 4% 7 32% 36% 14 64% 

Литература,2чел. 1 50% - - 50% 1 50% 

Химия, 4чел. 1 25% 1 25% 50% 2 50% 

Информатика, 

2чел 

- - 2 100% 100% - - 

Физика, 1чел. - - - - - 1 100% 
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5.4. Сведения о продолжении обучения выпускниками 9 класса (44 выпускника) 

Продолжают обучение в 10 классе 

17 

Продолжают обучение в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования  17 

Продолжают обучение в образовательных учреждениях 

начального профессионального образования  10 

 

 

 

 

5.5. Достижения обучающихся школы 

 

 

Название конкурса, место, уровень 

 

ФИ призера, класс 

 

 

ФИО учителя 

  Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по истории 

7А 

Карпов Дмитрий 

Чезлова О. А. 

 

Результаты участия в городских и областных конкурсах, соревнованиях  

в 2012 – 2013 учебном году 

 

Название конкурса, место, уровень 

 

ФИ призера, класс 

 

 

ФИО учителя 

Городская конференция «Отечество». 

Секция «Летопись родного края» – 2 место 

 

9А 

Преснухина София 

Чугунова Е. Е. 

Областная конференция «Отечество». 

Секция «Летопись родного края» – 2 место 

 

9А 

Преснухина София 

Чугунова Е. Е. 

Городской творческий конкурс «Самые лучшие 

кормушки для птиц» - 2 место 

1А 

Речкалов Андрей 

Смирнова С. Г. 

Городские соревнования по спортивному многоборью 

«Кубок героев» - 3 место 

9А 

Хавронин Максим 

Балашина Г. П. 

Городской конкурс-выставка декоративно-

прикладного искусства «Новогодний и 

рождественский сувенир» - 1 место в районном этапе 

 Корякина Настя, 1А, 

Петрова Вика, 2А, 

Хруненкова Вика, 1 Б, 

Смирнов Семе, 2А, 

Ашаева Диана, 2А 

Смирнова С. Г., 

Шеховцова Е. Г., 

Агафонова Н. Ю. 

Районный этап «Президентских игр» по лыжным 

гонкам  

1 место общекомандное 

1 место среди команд  девочек 

1 место среди команд мальчиков 

 

В личном первенстве  

 

 

Младшая команда  

 

 

 

6А 

Балашина Г. П. 
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1 место  

2  место    

1 место  

2  место  

 

2 место общекомандное 

2 место среди девочек 

2 место среди мальчиков 

 

Яранов Дмитрий   

Бадарин Максим  

Лобанова Анастасия 

Пученина Анна  

 

Старшая команда в 

подгруппе Б 

 

Городской этап «Президентских игр» по лыжным 

гонкам 

2 место общекомандное 

1 место среди мальчиков 

В личном первенстве  

1 место  

2  место    

 

 

 

Младшая команда  

 

6А 

Яранов Дмитрий   

Бадарин Максим   

Балашина Г. П. 

Областной этап «Президентских игр» по лыжным 

гонкам 2 место в мужской эстафете 

Команда школы Балашина Г. П. 

Лыжные соревнования на первенство 

Красноперекопского района «Веселые старты» 

1 место  

2  место    

 

6А 

Яранов Дмитрий   

Бадарин Максим   

Балашина Г. П. 

Городской конкурс проектов «Цвети. Земля!» - 2 

место 

 Балашина Г. П. 

Городской конкурс-фестиваль патриотической песни 

«Отчизну славим свою!» в номинации Вокальное 

исполнение патриотической песни известных авторов 

и композиторов (хоровое) – лауреаты (3В), 3 место 

(4Б) 

4Ь, 3В Наличкина М. Ю., 

Ткачева Н. Н., 

Гаврилова Е. В., 

Шишкина О. А. 

Областной конкурс юных поэтов «И вновь душа 

поэзией полна» 

1 место  

3  место    

 

 

Преснухина София, 9А 

Полонская Дарья, 11А 

 

Весенний добровольческий марафон «Даешь добро!» 

в номинации «Эксклюзив» 1 место 

Команда школы Воронова А. А. 

«Второй городской экологический форум» 2 место в 

номинации «Самое активное ОУ города» 

Команда школы Команда школы 

Городской конкурс-акция «Пернатая радуга» 2 место  

 

2А 

Зоткина Полина 

Шеховцова Е. Г. 

Городской конкурс-выставка художественно-

прикладного творчества «Люблю тебя, родная 

сторона» 3 место 

 

9А 

Преснухина София 

Воронова А. А. 

Городской конкурс-выставка декоративно-

прикладного и изобразительного творчества 

«Пасхальная радость» 2 место 

2А 

Ашаева Диана 

Шеховцова Е. Г. 

Городской конкурс Юннат в номинациях: 

«Ландшафтный дизайн» - 2 место, 

«Цветоводство» - 1 место, 

«Трудовые объединения учащихся в условиях 

модернизации образования и сельского хозяйства» - 1 

Команда школы Балашина Г. П. 
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место 
 

Городской конкурс «Наш любимый школьный двор» 

в номинациях: 

«Суперцветник» - 1 место, 

«Творческий подход к оформлению пришкольной 

территории» - 1 место, 

«Комплексный подход к оформлению пришкольной 

территории» - 2 место, 

«Цветочное оформление пришкольной территории» - 

1 место 

Команда школы Балашина Г. П. 

Областной конкурс Юннат в номинации: 

 «Цветоводство» - 1 место  

 

Команда школы Балашина Г. П. 

 

 

6. Спектр образовательных услуг. 

6.1. Особенности образовательной программы школы. 

 

В школе реализуются программы трёх уровней: 

 Общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

 Коррекционно-развивающие  программы (VII вида)  

 Дополнительные образовательные программы 

 

Программы начального общего образования. 

 

 Начальная школа работает по следующим  учебным программам: «Школа 2100»,  

«Школа России», «Планета знаний», коррекционно-развивающие программы. 

 Для обеспечения выполнения программы «Школа 2100» дополнительно выделены 

часы на  изучение информатики, риторики в рамках внеурочной деятельности. 

 С целью реализации индивидуального подхода в обучении предусмотрены 

индивидуально-групповые занятия с детьми по русскому языку, математике, 

окружающему миру.  

 Учебный план специальных (коррекционных) классов VII вида позволяет решать  

главные задачи коррекционно-развивающего обучения: сформировать основы 

функциональной грамотности и основные навыки учения и общения, а также 

скорректировать отставание в развитии детей, недостатков, возникших в результате 

развития.  

 Индивидуальные и групповые занятия с учениками 

- по русскому языку с целью формирования основ грамотности и преодоления 

недостатков развития речи (письменной и устной);  

- по основам безопасности жизнедеятельности помогают социализации обучающихся; 

психокоррекционные занятия направлены на развитие мыслительной деятельности, речи, 

моторики, регуляции поведения обучающихся; 

- логопедические занятия направлены на коррекцию устной, письменной речи и 

звукопроизношения. 

 Обучение в первых классах обеспечивалось на основе ФГОС. В 

соответствии  учебным планом реализован обязательный компонент и внеурочная 

деятельность.  
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Внеурочная деятельность в 1-2 классах проводилась по следующим направлениям: 

 

К проведению занятий по внеурочной деятельности были привлечены не только учителя 

начальных классов, но и педагоги среднего звена, тренеры спортивных школ, педагоги 

центров дополнительного образования детей, родители. 

 

 

 

 

 

Особенности обучения на ступени основного общего образования 

 (реализация часов школьного компонента). 

 

 

 
Учитывая необходимость формирования компетенций обучающихся в сфере 

информационных технологий и закрепления навыков использования ИКТ, в процессе 

обучения уже в основной школе, начиная с 5 класса, введен предмет «Информатика и 

ИКТ».  

Для комплексного изучения детьми содержания образования краеведческой 

направленности в 9 классе введен предмет «Историческое краеведение», введены 

краеведческие блоки в предметы «Биология», «География» в 6 классах, «Музыка» и 

«Изобразительное искусство», «Технология» в 8 классах. 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Духовно-

нравственное 

направление 

Обще-

интеллектуальное 

направление 

Общекультурное 

направление 

Социальное 

направление 

«Подвижные игры» 

(Агафонова Н. Ю.)   

Фольклорный 

ансамбль 

«Веснушки» 

(Воронова А. А., 

Скворцова К. А.) 

«Занимательная 

математика» 

(Шеховцова Е. Г., 

Цветкова Н. В., 

Ларионова В. А., 

Смирнова С. Г., 

Агафонова Н. Ю.) 

«Бумагопластика» 

(Храброва Т. Н.)  

 

«Рукоделие» 

(Храброва Т. Н.) 

 

«Подвижные игры» 

(Петрова Н. А.) 

«Юный риторик» 

(Смирнова С. Г., 

Шеховцова Е. Г.) 

Английский язык 

(Черкашина Ю. В.) 

«Веселые нотки» 

(Филиппова А. Е.) 

 

Час психолога 

(Преснухина Т. 

А.) 

Каратэ  

(Зеленков Д. В.) 

 Логопедические 

занятия 

(Лаврова К. В.) 

Кукольный театр 

«Чудо» (Валевская 

Н. М.)   

 

«Шахматы- шашки» 

(Овчинников Ю. Г.)   

 «Умники и 

умницы» (Волкова 

Г. Л.)   

«Волшебный 

узелок» (Цветкова 

Н. В.) 

 

ОФП  

 (Зеленков Д. В.) 

 «Мир 

деятельности» 

(Шеховцова Е. Г., 

Смирнова С. Г., 

Агафонова Н. Ю.) 

«Волшебная 

кисточка» 

(Агафонова Н. Ю.)   

 

«Если хочешь быть 

здоров» 

 (Цветкова Н. В.) 
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В соответствии с социальным заказом общества и родителей  с 5 по 8 классы 

введен предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». 

С целью подготовки школьников к изучению химии, формированию 

первоначальных представлений о химических элементах, реакциях в 7 классах  введен 

предмет «Пропедевтика химии».  

 
Организация предпрофильной подготовки. 

 
 Предпрофильная подготовка в 2012-2013 учебном году организована в 9 классах 

через преподавание курса «Путь в профессию» (1 час в неделю), преподавание курсов по 

выбору обучающихся.   По сравнению с прошлым годом перечень предлагаемых и 

выбранных учениками курсов изменился. Ученики выбрали для изучения как 

традиционные курсы: «Этикет делового общения»,  «Глобальные проблемы человечества», 

«Основы правовых знаний», «Обучение написанию различных видов изложений», «Гид-

переводчик: культуроведение Британии»,  

так и новые -  «Избранные вопросы математики»,  «Секреты орфографии», «Использование 

графического редактора PAINT для построения графических изображений »,  «Нормы 

русского литературного языка как основа речевой культуры», «Эта непростая пунктуация». 

             В течение года обучающиеся посетили профессиональные учебные заведения 

города Ярославля, приняли участие в Днях профессионального образования, участвовали в 

диагностике профессиональных предпочтений. Для детей и их родителей (законных 

представителей) проводились консультации по профессиональному самоопределению 

специалистами школы и других учреждений. 

 

 

Дополнительные образовательные услуги 

Для учеников в школе созданы объединения дополнительного образования по 

интересам. На базе школы в 2012 – 2013 учебном году действовало 11 кружков и 

секций различной направленности: 

№ п/п Название объединения Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

1 
Краеведение «Ярославль и ярославцы» 

(4 Б класс) 

Ткачева  

Наталья Николаевна 

2 
Краеведение «Ярославль и ярославцы» 

(3 Б класс) 

Моторина  

Елена Николаевна 

3 
«Здоровое питание» (кулинария) 

  

Храброва 

Тамара Николаевна 

4 
Театральный коллектив «Вдохновение» Лаврова 

 Ксения Владимировна 

5 
Театральный коллектив «Затейники» Куралех  

Елизавета Викторовна 

6 
«Школьная газета «Шесть пятых» Скворцова  

Ксения Алексеевна 

7 
Секция по волейболу Петрова  

Нина Анатольевна 

8 
«Шахматы-шашки» Овчинников  

Юлий Германович 

9 
«Юный художник» Воронова  

Анна Алексеевна 

10 Информатика (3А класс) Рябчикова 
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Ольга Владимировна 

11 
«Гид-экскурсовод» Чугунова 

Елена Евгеньевна 

 

 

 

Работа школы в каникулярный период 

Третий год в июне месяце на базе школы работал лагерь для подростков «Профи» под 

руководством социального педагога Балашиной Г. П. Программа лагеря включала: 

- трудовую деятельность (работа на пришкольном участке и в кабинетах школы,  

оформление клумбы на школьной дорожке у кинотеатра «Родина», помощь детским садам в 

оформлении цветников); 

-  участие в городских конкурсах и мероприятиях; 

- мероприятия по профилактике правонарушений; 

- профориентационная работа. 

 

В июне 2013 г. для школьников открыл свои двери оздоровительный лагерь дневного 

пребывания детей «Муравейник» для обучающихся 1-4 классов. С детьми работали 

опытные воспитатели, психолог, инструктор по физической культуре, врач и медицинская 

сестра.  Жизнь в лагере насыщена различными событиями: играми, развлекательными 

мероприятиями («Потеха – делу не помеха», «Летний ДИСКО-БУМ!!!»), спортивными 

соревнованиями («Быть здоровым нынче модно», «Веселые забеги»), походами в музеи, в 

театры, в библиотеку, в бассейн, в кинотеатр. 

 

 

 

Обучающиеся 8-11 классов в апреле - августе были трудоустроены через Молодежный центр 

и трудились на территории школы. Усилиями педагогов, родителей и ребят территория школы 

была вновь украшена цветниками. 

 

 

 

 

Организация изучения иностранных языков. 

 

Иностранный язык изучается со второго класса, во 2-4 классах по 2 часа в неделю, с 5-

10 классах по 3 часа в неделю. В первых классах в рамках внеурочной деятельности со 

второго полугодия учащиеся занимаются в кружке «Занимательный английский язык» 

В школе изучаются два иностранных языка: английский, французский.  

 

 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе 

детям с ограниченными возможностями здоровья (деятельность педагогов-

психологов, педагогов-логопедов, дефектологов и т.д.). 

 

Для детей с ограниченными возможностями открыты специальные (коррекционные) 

классы VII вида: в начальной школе – один класс, в основной школе – три класса. 

Обучение ведётся по коррекционно-развивающим программам в начальной школе и 

адаптированным программам в основной школе. Регулярно проводятся групповые и 
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индивидуальные занятия логопедом по коррекции устной и письменной речи,  психолог 

ведёт развивающие занятия, тренинги о коррекции поведения. В начальной школе 

организована группа продлённого дня. 

По медицинским показаниям 2 детей обучались в индивидуальном порядке на дому.  

 

6. Условия осуществления образовательного процесса. 

Режим работы школы. 

 

 Школа работает в одну смену. Начало занятий 8 часов 30 минут.   Учащиеся  1-3х  

классов учатся по 5-тидневной учебной неделе, 4-11 классов – по 6-дневной учебной 

неделе. Работают 2 группы продленного дня. 

 

Работа по укреплению и сохранению здоровья. 

Система питания 

1. Горячее питание обучающихся начальной школы – 100%,  обучающихся 

специальных (коррекционных) классов – 100% (двухразовое) обеспечивается за 

счёт средств бюджета. 

2. Горячее питание обучающихся начальной школы, посещающих группы 

продлённого дня, - 100% за счёт средств родителей (законных представителей). 

3. Питание обучающихся основной школы обеспечивается за счёт средств 

родителей (законных представителей); 50% - горячие завтраки, 50% - буфетная 

продукция. 

4. Питание обеспечивает ООО «Социальная сфера». Замечаний по проверкам  

Роспотребнадзора по организации и качеству питания нет. 

 

7. Кадровые ресурсы. 

 
1. Образовательный уровень педагогов 

 

Всего 

педагогов 

С высшим 

профессиональным 

образованием 

Со средним 

специальным 

образованием 

 

35 

 

29 - 83% 

 

6 - 17% 

 

 

2. Курсовая подготовка в  2012-2013 учебном году: 

 

Всего педагогов Количество 

педагогов, 

прошедших 

КПК  

(72 часа) 

Количество 

педагогов, 

занимавшихся 

на целевых 

курсах 

Количество 

педагогов, 

посещавших 

постоянно 

действующие 

семинары 

Итого за год 

35 14 чел. –40% 4 чел.– 11% 5 – 14% 23человек  

 

3. Результаты аттестации педагогических работников в 2012-2013учебном году. 

 

Всего 

педагогов 

Аттестовано в 2012-2013 уч. г. Всего 

аттестовано в 

Не имеют 

категории На На 1 На 
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высшую 

категорию 

категорию 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2012-2013 уч.г. 

35 1 – 2,8% 6 – 17% - 7 – 20% 9– 25% 

 

 

Категорийный состав педагогов 

 

Год  Всего 

педагогов 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Вторая 

категория 

Без категории 

2009-2010 37 5-13,5% 15 – 40,5% 12 – 32,5% 5 - 13,5% 

2010-2011 33 6 – 18,2% 14 – 42,4% 10 – 30,3% 3 - 9,1% 

2011-2012 34 5 – 15% 14 – 41% 11-32% 4 – 12% 

2012-1013 35 7 - 20% 12 – 35% 7 – 20% 9 – 25% 

 

4.Почетные звания и награды учителей, победители конкурсов, лауреаты премий. 

 

 Кол-во 

награжденных 

Отличник народного просвещения 3 

Почетный работник общего образования РФ 3 

Награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ 5 

Лауреаты премии мэра г. Ярославля 3 

 
 В школе работают  специалисты:  

 педагог-психолог Федотова Татьяна Александровна, высшая квалификационная 

категория 

 социальный педагог Балашина Галина Павловна, высшая квалификационная категория,  

 учитель-логопед Лаврова Ксения Владимировна, вторая квалификационная категория, 

  педагоги дополнительного образования 

  

8. Состояние воспитательной работы. 
Направления воспитательной работы 

 

В школе реализуются следующие направления воспитательной деятельности: 

Гражданско-патриотическое 

направление 

Шествие к Вечному огню  и митинг школьников города 

Ярославля, посвящённый Дню Победы 9 мая. 

Акция «Пятьдесят тысяч благодарностей ветеранам ВОВ. 

Спасибо за Победу! Спасибо Вам за мир!». 

Спектакль школьного театрального коллектива о блокадном 

Ленинграде «Я еще не хочу умирать!». 

Городской фестиваль добровольческих инициатив 

«Vдвижение». 

Несение Почетного наряда на Посту №1 у Вечного огня 

Славы г. Ярославля. 

Классные часы «Не даром помнит вся Россия…». 

Участие в городской социально-патриотической акции 

«Письмо солдату». 

Конкурс патриотической песни «Поклон тебе, солдат 

России!». 
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Познавательная игра «1812» 

Духовно-нравственное 

направление 

Участие в областном конкурсе юных поэтов в Карабихе. 

Акция «Подари учебник школе».  

Акция «Хорошая книга ярче звездочки светит». 

Акция по сбору средств для детского отделения 

туберкулезного диспансера. 

Экологическое 

направление 

Городской творческий конкурс «Самые лучшие кормушки 

для птиц». 

Международные дни наблюдений птиц. Участие в проекте 

«Больше кислорода». 

Акция помощи птицам «Подари птице дом!». 

Городской конкурс-акция «Поможем животным вместе». 

Классные часы «Урок чистой воды». 

Сбор кормов для питомника «Вита». 

Сбор кормов для живого уголка Городской станции юных 

натуралистов. 

Озеленение пришкольной территории. 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

«Турслет – 2012». 

Сдача норм физкультурного комплекса «Готов к труду и 

обороне».  

Традиционные соревнования по настольному теннису, 

волейболу. 

Спортивные состязания с воспитанниками ДОУ. 

Игровая программа «Красный свет - дороги нет». 

День снега. 

Лыжные гонки. 

Лыжная эстафета. 

Просмотр фильма «Осторожно, дети!». 

Эстетическое 

направление 

Районный этап конкурса-выставки декоративно-

прикладного творчества «Весна в подарок». 

Выставка рисунков «Краски лета».  

Городской конкурс «Семейные ценности». 

Концерт, посвященный Дню учителя «Машина времени». 

Конкурс «Подарок мамочке». 

Конкурс поделок «Ярославская снежинка», 

конкурс стихов «Зимняя сказка». 

Концерт «С весной в сердце». 

Выставки работ объединений «Бумагопластика», 

«Рукоделие», «Волшебная кисточка», «Волшебный узелок». 

Выступление кукольного театра «Чудо». 
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9.  Инновационная деятельность ОУ. 
 

1. Муниципальная базовая площадка «Создание модели школы, содействующей 

сохранению и укреплению здоровья участников образовательного процесса в 

МСО» 

 

1. Открытые уроки с применением здоровьесберегающих технологий и внеклассные 

мероприятия по формированию здорового образа жизни. 

2. Семинар для педагогов «Здоровьесберегающие технологии на уроке».  

3. Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий для обучающихся  

(«Турслет-2012» , ежегодные лыжные старты,  турнир по настольному теннису  и т. 

д.) 

4. Диагностика обучающихся на компьютерном комплексе «ДИАКОМС» 

5. Участие школы в городских мероприятиях здоровьесберегающей и экологической 

направленности («Оставьте курение в прошлом!», «Областной экологический 

форум» и др.) 

6. Программа по сохранению и укреплению здоровья школьников «Здоровье на 

«отлично». 

7. Формирование положительной мотивации учеников на сохранение здоровья, 

занятия физкультурой и спортом.  

8. Участие в региональном конкурсе учебно-методических пособий на тему: 

«Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе» 

 

  

10. Работа с социумом. 

 

1. Акция  по сбору книг в школьную библиотеку «Хорошая книга ярче звездочки светит»   

В нашей школе  ежегодно фонд учебной литературы пополняется за счет акции «Подари учебник 

школе». Традиционные общешкольные конкурсы «Самый читающий класс», «Самый читающий 

ученик» выявили проблему нехватки художественной литературы, особенно произведений, не 

включенных в программу по литературе. И очень мало книг современных авторов, 

востребованных детьми. 

Свою акцию мы приурочили к общегородской акции  по пополнению фондов районных 

библиотек.  
В результате акции более 70 книг пополнили библиотечный фонд школы. 
2. Акция «Подари учебник школе» 

Волонтеры школы предложили всем ученикам по окончании учебного года оставить свои 

школьные учебники в подарок школе. В результате практически все учебники в новом учебном 

году будут выданы школьной библиотекой. 

3. Проведение спектаклей для воспитанников детских садов. 

Традиционным стало выступление кукольного театра «Чудо» и школьного театрального 

коллектива «Вдохновение» для воспитанников детских садов. В этом году ребята показали мини-

спектакли по русским народным сказкам, а также спектакль «Новый год для всех» 
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11. Материально-технические ресурсы школы. 

 

 
  В школе 40 учебных кабинетов, из них 7 кабинетов – специализированных: 

кабинеты физики, химии, информатики, начальных классов, технологии, видео-класс. 

Учебные кабинеты оснащены учебной мебелью и необходимым оборудованием. 

В ряде учебных кабинетов (10) имеется компьютерная и мультимедийная техника. 

Установлено и активно используется в образовательном процессе оборудование: 

Персональные компьютеры – 50. 

Проекторы –5 (кабинеты физика, 25, 26, 34, переносной проектор). 

Интерактивные комплексы (интерактивная доска, проектор, компьютер) – 6 (кабинеты 17, 

27, 35, 36, 37, 38). 

Школа имеет 2 компьютерных класса, в которых оборудованы 22 рабочих места, имеются 

интерактивные комплексы и другое необходимое оборудование.  

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

2005 года школа имеет сайт в сети Internet. 

В школе имеются спортивный (270 кв. м), тренажерный (50 кв. м) и актовый (167 

кв. м) залы. На территории школы имеются: футбольное поле, баскетбольная и 

волейбольная площадки, беговая дорожка, гимнастический городок, беговая дорожка 

4. Проведение митингов у мемориальной доски памяти хоккеиста ХК «Локомотив» А. 

Галимова. 

По инициативе совета старшеклассников в 2012 г. были собраны денежные средства на установку 

мемориальной доски памяти А. Галимова, выпускника школы.  В течение года у мемориальной 

доски были проведены мероприятия: митинг, вахта памяти  с возложением цветов. 

 5. Организация традиционных мероприятий:  

концерты, посвященные Дню матери,  Дню Победы, празднику Последнего звонка, Концерт для 

будущих первоклассников, выступление на семинаре по повышению квалификации в 

Ярославском училище культуры. 

 

 

 

 

 

6. Сбор макулатуры. Весной 2012 г. силами учеников, родителей и учителей было собрано более 

2000 кг. макулатуры. 

7. Школьная дорожка у кинотеатра Родина 

Четвертый год подряд школа принимает участие в оформлении цветников у кинотеатра Родина. В 

мае  2013  проект цветника нашей школы занял 2 место в конкурсе «Цвети, Земля!» (автор 

проекта Балашина Г. П.)  

8.  «Ням-ням-ням… Не дай погибнуть меньшим братьям!!!» (сбор корма для питомцев живого 

уголка Городской станции юных натуралистов) 
9. Акция помощи птицам «Подари птице дом!» Изготовление и поддержание кормушек для 

птиц в зимний период. 

10. Сотрудничество с Социальным центром Фрунзенского района (проведение экскурсий по 

району «Село Крест: прошлое и настоящее») 

11.  Участие в организации и проведении праздника для жителей 4-го микрорайона 

«Прощай, Масленица!»  
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«лабиринт», хоккейный корт, детский городок. В 2011 году в рамках реализации 

комплекса мер по модернизации общего образования в Ярославской области, 

утверждённого Указом Губернатора Ярославской области от 07.07.2011 г. №301, было 

поставлено спортивное оборудование. 

Территория школы имеет благоустроенный пришкольный участок, являющийся 

неоднократным победителем конкурсов и смотров. 

Школьная библиотека располагает общим фондом более 30 тыс. единиц хранения. 

При школьной библиотеке имеется медиатека. 

Школа имеет медицинский и процедурный кабинеты, оснащенные всем 

необходимым оборудованием. Медицинское обслуживание осуществляет ГУЗ ДКБ №2. 

 

 

12. Финансовые ресурсы школы. 
 

 Доходы ОУ 
 

Доходы Муниципальное задание Средства от приносящей 

доход деятельности 

Субсидии на иные цели 

Из 

средств 

федераль

ного 

бюджета 

(в 

тыс.руб.) 

Из 

средств 

областно

го 

бюджета 

(в 

тыс.руб.) 

Из 

средств 

городског

о бюджета 

(в 

тыс.руб.) 

Добровол

ьные 

пожертво

вания 

(в 

тыс.руб.) 

Платные 

образовател

ьные 

услуги 

(в тыс.руб.) 

Из 

средств 

федераль

ного 

бюджета 

(в 

тыс.руб.) 

Из 

средств 

областног

о 

бюджета 

(в 

тыс.руб.) 

Из 

средств 

городског

о 

бюджета 

(в 

тыс.руб.) 

2012 - 12281,8 4548,1 305,1 138,5 295,9 1816,4 209,2 

         

 

 

Предмет расходов Муниципальное задание Средства 

от 

приносящ

ей доход 

деятельно

сти 

(в 

тыс.руб.) 

Субсидии на иные цели 

Из 

средств 

федераль

ного 

бюджета 

(в 

тыс.руб.) 

Из 

средств 

областно

го 

бюджета 

(в 

тыс.руб.) 

Из 

средств 

городског

о бюджета 

(в 

тыс.руб.) 

Из 

средств 

федераль

ного 

бюджета 

(в 

тыс.руб.) 

Из 

средств 

областног

о 

бюджета 

(в 

тыс.руб.) 

Из 

средств 

городског

о 

бюджета 

(в 

тыс.руб.) 

2012 - 12219,0 4548,1 434,6 295,9 1816,4 209,2 

Заработная плата 

работников школы 

 8837,1 547,5 67,2    

Компенсационные 

выплаты 

 52,7      

Начисления на 

заработную плату 

 2661,9 153,0 20,3    

Услуги связи  28,1  0,3    

Коммунальные платежи   1312,8 200,2    

Содержание и ремонт 

имущества 

  126,6 30,0    

Прочие услуги  101,4 152,7 47,2    

Прочие услуги 

(городской лагерь) 

 108,7      

Уплата налогов и 

сборов 

  1982,5     

Приобретение основных 

средств 

 233,2 42,6 2,8    

Приобретение 

материальных запасов 

 195,9 230,4 66,6    
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Расходы на обеспечение 
бесплатным питанием 

обучающихся в 

общеобразовательных 
учреждениях (в части средств 

городского бюджета) 

      31,0 

Обеспечение  бесплатным 

питанием обучающихся 
муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

     1653,5  

Расходы на погашение 

просроченной кредиторской 

задолженности, сложившейся 
на 01.01.2012 

-  прочие работы 

- приобретение основных 
средств 

       

 

 

38,9 

 

100,0 
Расходы текущего характера 

на мероприятия в рамках ДЦП 

и ВЦП развития, не 
учитываемые в нормативных 

затратах на оказание 

муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

- пособия по социальной 

помощи населению 
- приобретение основных 

средств 

       

 

 

 

 

 

4,3 

 

35,0 
Выплата денежного 

вознаграждения  за 
выполнение функций 

классного руководителя 

педагогическим работникам 
муниципальных 

образовательных учреждений 

- Заработная плата 
- Начисления на заработную 

плату 

     

 

 

 

 

226,5 

 

69,4 

  

Расходы на поощрение 

достижения наилучших 

значений показателей 

деятельности органов 
местного самоуправления 

муниципальных образований 

Ярославской области 
-увеличение стоимости 

материальных запасов 

      

 

 

 

 

 

50,0 

 

Расходы на реализацию 

мероприятий по 
постановлениям 

Правительства ЯО 

- прочие работы  
-увеличение стоимости 

основных средств 

 -увеличение стоимости 
материальных запасов 

      

 

 

18,6 

 

6,7 

25,2 

 

Обеспечение отдыха и 

оздоровления детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей 

погибших сотрудников 
правоохранительных органов 

и военнослужащих, 

безнадзорных детей 
- прочие расходы 

- пособия по социальной 

помощи населению 

      

 

 

 

 

 

7,7 

 

44,7 

 

Расходы на реализацию  
областной целевой программы 

«Энергосбережение и 

повышение 
энергоэффективности в 

Ярославской области» на 

2008-2012 гг и перспективу до 
2020 г. 

- прочие расходы 

      

 

 

 

 

 

10,0 
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Дополнительные образовательные услуги, оказываемые на платной основе. 

 

  По запросам родителей детей 6-6,5 лет в школе создана школа будущего 

первоклассника «Ступеньки». В 2012-2013 учебном году школу будущих 

первоклассников посещали 37 человек. Проводятся занятия логопеда для учащихся, 

имеющих трудности логопедического характера, но не посещающих специальные 

(коррекционные) классы.  

 Стоимость платных услуг 
 1 полугодие 2012 года -  Стоимость 1часа - 1 индивидуального занятия  по 

логопедическим программам – 150 рублей; стоимость 1часа - 2 занятия в группе по  

программе Школы раннего развития «Ступеньки» – 60 рублей; стоимость 1часа - 1 

занятия в группе по  программе хоровой студии – 70 рублей. 

 2 полугодие 2012 года  -   Стоимость 1часа - 1 индивидуального занятия  по 

логопедическим программам – 150 рублей; стоимость 1часа - 2 занятия  в группе по  

программе Школы раннего развития «Ступеньки» – 80рублей; стоимость 1часа - 1 

занятия в группе по  программе хоровой студии – 60 рублей. 
 

 

 

 

13. Работа с родительской общественностью. 

 
 Работа с родительской общественностью направлена на создание благоприятных 

условий обучения и воспитания детей, повышение педагогической грамотности 

родителей, оказание психологической помощи семье, предупреждение конфликтных 

ситуаций, поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 Используются следующие формы работы: родительские собрания, индивидуальные 

консультации специалистов школы, подготовка памяток для родителей, совместные 

мероприятия. 

 Информирование родителей (законных представителей) обучающихся 

осуществляется через информационные стенды, тематические буклеты, школьную газету. 

  

 Родители приняли участие не только  в школьных конкурсах различной 

направленности, но и районных, городских и областных конкурсах. 

 

Работа управляющего совета школы. 

Заседание Совета 3 раза  

Контроль качества горячего питания 

обучающихся 

Регулярно в течение года проводили 

члены УС и классов, результаты 

фиксировались в журнале 

Посещение уроков членами УС Во время посещения школы членами УС 

Рейд комиссии по соблюдению правил 

поведения, соблюдения делового стиля 

одежды, проверка дневников обучающихся 

Рейды по санитарному состоянию Проводились 1 раз в четверть 

Подведение итогов «Ученик года», 

 «Класс года» май 

Выделены денежные средства на 

награждение победителей и призеров 

Поощрение спортивных достижений  

Участие в разработке учебного плана на Проводились опросы родителей 
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2014-2013 учебный год (законных представителей) обучающихся 

при организации внеурочной 

деятельности 

Организация работы общественных 

наблюдателей в ходе проведения ГИА, ЕГЭ 

Наблюдателями стали родители 

учеников 8, 11 классов (по 1 человеку от 

параллели) 

Привлечение внебюджетных средств для 

укрепления материальной базы школы 

Направлены письма в адрес ООО 

пивоваренная компания Балтика-

Ярославль, депутатам муниципалитета и 

Ярославской Думы 

 

 

 

14. Перспективы развития школы на 2013-2014 учебный год. 
 

• Подготовка к введению ФГОС в пятых классах с 2014 года, разработка основной 

образовательной программы основного общего образования. 

• Освоение всех сервисов электронного дневника и электронного журнала в штатом 

режиме и подготовка к предоставлению других услуг в электронной форме. 

• Активизация  работы управляющего совета. 

• Работа по внедрению здоровьесберегающих технологий в школе.  

• Освоение учителями начальных классов и широкое использование в 

образовательном процессе технологий в рамках ФГОС. 

• Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства. 

 


