
                           Публичный отчет                                                             

муниципального  образовательного 

учреждения   средней  
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2011-2012 уч.г. 

 

 

1. Информационная справка о школе. 

  Адрес: 150006 г. Ярославль, ул. Ильинская, д. 14, эл. почта: yarsch 021 @ yandex. 

ru 

 Год основания: 1901. В 2011 школа  № 21 отпраздновала сто десятую годовщину 

своего существования. А начиналось все именно так, как писала об этом книга 

«Церкви и монастыри Ярославской  епархии»: «Ильинская церковь – школа на 

Ветке». Церковь устроена в 1901 году и освящена 5 августа того же года;…». С 

1985 года школа находится в новом здании, но улица все та же: Ильинская. 

 Лицензия: Регистрационный номер  76242511/0166 от 03.05.2011., действительна 

бессрочно. В октябре 2007 года школа успешно прошла  аккредитацию. 

Свидетельство об аккредитации: регистрационный номер АА 184541 от  

24.12.2007.  

 Директор школы: Фадеева Галина Авенировна, стаж общий педагогический – 37 

лет, стаж работы в руководящей должности – 21 год, стаж работы в данном 

учреждении – 27 лет,  высшая квалификационная категория, имеет звание 

«Отличник народного просвещения», «Заслуженный учитель Российской 

Федерации». 

 

2. Управление школой. 

 

 Сведения об административном составе школы:  

 

 Бабушкина Галина Викторовна, заместитель директора по УВР,  

     стаж  общий педагогический – 27 лет, стаж работы в руководящей должности – 11  

     лет, стаж   работы в данном учреждении – 18 лет,   

     первая квалификационная категория;  

Сутугина Елена Александровна, заместитель директора по УВР, стаж общий      

       педагогический –26 лет, стаж работы в руководящей должности –  5 лет,    

       стаж работы в данном учреждении – 25 лет,  первая  квалификационная     

       категория; 

  Первушина Любовь Николаевна, заместитель директора по ВР, стаж общий   

      педагогический –  22 года, стаж работы в руководящей должности –  11 лет,      

      стаж работы в данном учреждении –  22 года,  высшая квалификационная  

      категория. 

   Смирнова Светлана Львовна, зам. директора по УВР (по начальной школе),  
       стаж  общий   педагогический –23 года, стаж работы в руководящей должности –   

       2  года 7 месяцев, стаж   работы в данном учреждении – 22 года,   

       первая   квалификационная категория. 

    Жаркова Ирина Вениаминовна, заместитель директора по УВР, стаж общий     

         педагогический -  28 лет,  стаж работы в руководящей должности – 2 года, стаж  

         работы в  данном учреждении – 27 лет, первая квалификационная категория. 

 

 

 



 Органы самоуправления школы:  
 

       Педагогический совет,  совет старшеклассников, общее собрание. 

       В целях реализации принципа государственно-общественного характера      

       управления в  январе 2009 года в школе создан Управляющий совет. 

 

3. Характеристика контингента учащихся. 

 Количество учащихся за последние три года 

 

Ступень 

образования 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Начальная  

школа 

 

13 

 

307 

         

16 

 

352 

 

18 

 

433 

Основная 

школа 

 

16 

 

318 

 

16 

 

337 

 

14 

 

324 

Старшая 

школа 

 

2 

 

47 

 

2 

 

49 

 

2 

 

58 

 

 Всего  

 

31 

 

672 

 

34 

 

740 

 

34 

 

815 

 

 

Особенности контингента обучающихся 

  В школе 148 (18,2%)  человек из числа обучающихся проживает в неполной семье. 

В  10 семьях (0,1%) воспитанием  занимается одинокая мать. 

В неблагополучной семье проживают – 4 человека обучающихся. 

Состояло на учете в ОДН – 6 человек. 

Со специальными образовательными потребностями: 

–  31человек занималось в классах СКК (3д, 4г, 8в, 9в); 

- 12 человек  обучалось индивидуально на дому (из них – 3 человека дистанционно). 

 

Сравнительный анализ состояния здоровья учащихся 
 

 

Учебный год 2008-09 2009-2010 2010-11 2011-12 

Всего учащихся 615 672 740 815 

Группы здоровья: 

I 

II 

III 

IY 

 

41(6,6%) 

415(67,4%) 

151(24,5%) 

8(1,3%) 

 

39(5,7%) 

419 (61,9%) 

212(31,3%) 

6(0,8%) 

 

95(12,8%) 

476(64,4%) 

162(21,9%) 

5 (0,6%) 

 

30(3,6%) 

492(60,3%) 

288(35,3%) 

590,6%) 

Физическое развитие 

– норма 

587 (95,4%) 649 (96%) 715(96,8%) 755(92%) 

Дефицит М 1ст. 12(1,9%) 15(2,2%) 10(1,3%) 26(3,1%) 

Дефицит М 2ст. 1(0,1%) 2(0,2%) 1 (0,1%) 14(1,7%) 

Избыток М 1ст. 13(2,1%) 10(1,4%) 11(1,4%) 18(22%) 

Избыток М 2ст. 2(0,3%) - 1 (0,1%) 2(0,2%) 

Нарушение остроты 

зрения 

50(8,1%) 58(5,8%) 70 (9,5%) 69(8,4%) 

Число детей, 

состоящих на 

диспансерном учете 

 

172 

(27,9%) 

 

189 

(27,9%) 

 

204(27,6%) 

 

190(23,3%) 



Хроническая 

патология 

желудочно-

кишечного тракта 

 

60(9,7%) 

 

67(9,9%) 

 

68(9,2%) 

 

96(11,7%) 

Патология нервной 

системы 

18(2,9%) 18(2,6%) 20(2,7%) 15(1,8%) 

Патология С.С.С. 26 

(4,2%) 

28 

(4,1%) 

31(4,2%) 50(6,1%) 

Хронические 

заболевания бронхо-

легочной системы 

 

14(2,2%) 

 

18(2,6%) 

 

20(2,7%) 

 

19(2,3%) 

Хроническая 

патология 

мочевыводящей 

системы 

 

12(1,9%) 

 

14(2%) 

 

16(2,1%) 

 

32(3,9%) 

Патология 

эндокринной 

системы 

41(6,6%) 44(6,5%) 48(6,5%) 58(7,1%) 

Заболевания крови 2(0,3%) 

 

2(0,2%) 

 

1(0,1%) 2(0,2%) 

Ортопедическая 

патология 

161(26,1%) 178(26,3%) 194(26,2%) 221(27%) 

Заболеваемость всего 

с I-XII 

574(93,3%) 639(94,5%) 692(93,7%) 663(81%) 

Инфекции 19(2,8%) 14(2%) 11(1,4%) 6(0,7%) 

Обучались на дому 6 (0,9%) 2 (0,2%) 15(2%) 7(0,8%) 

Физкультурные 

группы: 

основная 

подготовительная 

специальная А 

специальная Б 

освобождены 

 

 

407(66,2%) 

171(27,8%) 

22(3,5%) 

9(1,5%) 

6(1%) 

 

 

442(65,4%) 

198(29,3%) 

12(1,8%) 

20(3%) 

4(0,6%) 

 

 

489(67,4%) 

210(28,4%) 

18(2,4%) 

16(2,1%) 

5(0,6%) 

 

 

560(68,7 %) 

224( 27,4%) 

14(1,7 %) 

14( 1,7%) 

3( 0,3%) 
 

 

Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, 

поведенческие риски). 

     С целью изучения успешности социализации и социальной адаптации обучающихся 

службой практической психологии школы проводится ежегодное исследование системы 

взаимоотношений в классе. По итогам замера 2011-2012 учебного года важно отметить, 

что 86% обучающихся имеют устойчивое положение в классном коллективе, по 

сравнению с предыдущим годом (84%) данный показатель стал выше, причем  и 

количество обучающихся возросло. По результатам исследования были подготовлены 

отчёты по каждому классу, рекомендации классным руководителям по организации 

воспитательной работы в классе. 

 

 

 

      4. Приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном году 

      Школа успешно прошла последнее лицензирование и готовится к прохождению 

аккредитации в 2012 году. 



 Растет имидж ОУ, происходит увеличение  количества обучающихся (611 чел. в 

2008/2009 уч.г.,  672 чел. в 2009-2010 уч.г., 740 чел. в 2010-2011 уч.г., 815чел. в 2011 – 

2012 уч.г.). Педагогический коллектив характеризуется достаточно высоким уровнем 

профессиональной зрелости. Педагоги и обучающиеся  участвуют в различных 

конкурсах (есть призеры и победители). Идет демократизация учебно-воспитательного 

процесса и взаимоотношений учителя  и ученика  (создан и работает  Управляющий 

совет школы). Школа активно участвует в социальной жизни района. Налажены 

тесные контакты с общественностью микрорайона.  Создан музей (в апреле 2012г. – 

исполнилось 13 лет), который является центром воспитательной работы не только 

школы, но и микрорайона. В педагогическом процессе   используются современные 

образовательные технологии, в начальной школе  осуществляется развивающее 

обучение, а в среднем звене открыты кадетские  классы. В первых классах 

осуществлен переход на  ФГОС второго поколения. ИКТ используются в 

управленческой деятельности  и учебно-воспитательном процессе. Большое внимание 

уделяется вопросу сохранения и укрепления здоровья детей (создана система работы, 

ежегодно летом на базе школы работает две смены городской оздоровительный 

лагерь, который является одним из лучших в районе и городе), что положительно 

сказывается на результатах учебно-воспитательного процесса.  Идет  обновление 

учебно-материальной базы.                                                                                                                                                                                    

 

5. Результаты образовательной деятельности по итогам 2011/2012 учебного года. 

 Успеваемость учащихся начальной, основной и старшей школы 

 

Ступень 

образования 

Всего 

учащихся 

Окончили год  

на «5» 

Окончили год 

 на «4» и «5» 

Оставлены на 

повторный курс 

обучения  

Начальная  

школа 

 

433 

 

6(1,4%) 

 

140(32,3%) 

 

3(0,7%) 

Основная 

школа 

 

324 

 

4(1,2%) 

 

66(20,4%) 

 

2(0,6%) 

Старшая 

школа 

 

58 

 

2(3,5%) 

 

22(37,9%) 

 

- (0%) 

 

Всего 

       

        815 

 

12(1,5%) 

 

228(28%) 

 

5(0,6%) 

 

 

 

 Сведения о результатах единых государственных экзаменов 2012г.:  

Таблица 
 

Математика По 

России 

Ярославская 

 область 

город 

Ярославль 

МОУ СОШ  

№ 21 

Кол-во участников 

ЕГЭ  

в МОУ СОШ № 21 

Справляемость  94,9 97,66 93,33 / 100 30 
Средний балл  45,8 47,43 44,13 / 45,8 

Успешность   28,10  

 

Русский язык По 

России 

Ярославская 

область 

город 

Ярославль 

МОУ СОШ  

№ 21 

Кол-во участников ЕГЭ  

в МОУ СОШ № 21 

Справляемость  98,5 99,42 96,67 / 100 30 
Средний балл  63,6 65,8 59,20 / 

60,17 

Успешность   36,24  



 

История По 

России 

Ярославская 

область 

город 

Ярославль 

МОУ СОШ  

№ 21 

Кол-во участников ЕГЭ  

в МОУ СОШ № 21 

Справляемость 87,1 90,6 92,86 80 10 
Средний балл  53,31 54,68 41,8 

 

Обществознание По 

России 

Ярославская 

область 

город 

Ярославль 

МОУ 

СОШ  

№ 21 

Кол-во участников 

ЕГЭ  

в МОУ СОШ № 21 

Справляемость  96,5 96,9 95,65 23 
Средний балл  57,1 57,88 50,87 

 

Физика По 

России 

Ярославская 

область 

город 

Ярославль 

МОУ СОШ  

№ 21 

Кол-во участников 

ЕГЭ  

в МОУ СОШ № 21 

Справляемость  89,4 89,45 33,33 3 
Средний балл  46,6 46,84 29,33 

 

Химия По 

России 

Ярославская 

область 

город 

Ярославль 

МОУ СОШ  

№ 21 

Кол-во участников 

ЕГЭ  

в МОУ СОШ № 21 

Справляемость 89 93,9 95,05 100 2 
Средний балл  58,28 58,96 54,50 

 

Биология По 

России 

Ярославская 

область 

город 

Ярославль 

МОУ СОШ  

№ 21 

Кол-во участников 

ЕГЭ 

 в МОУ СОШ № 21 

Справляемость 91,8 95,8 96,06 100 6 
Средний балл  55,7 55,76 60,33 

 

Литература  По 

России 

Ярославская 

область 

город 

Ярославль 

МОУ СОШ  

№ 21 

Кол-во участников 

ЕГЭ  

в МОУ СОШ № 21 

Справляемость  95,3 97,92 100 1 
Средний балл  57,1 57,62 41 

 

Английский 

язык 

По 

России 

Ярославская 

обл. 

город 

Ярославль 

МОУ СОШ  

№ 21 

Количество 

участников ЕГЭ в 

МОУ СОШ № 21 

Справляемость 96,7 97,9 98,5 100 5 
Средний балл  62,7 63,10 59 

Справляемость - % участников ЕГЭ, набравших количество баллов выше минимального 

значения, установленного Рособрнадзором). 

 

Успешность – количество участников ЕГЭ (%), показавших хороший и отличный уровень 

образовательных достижений по предмету. 

 Сведения о продолжении обучения выпускников  

 

9 класс 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Продолжили обучение в 10 классе 24(44%) 27(46%) 15(34%) 

Продолжили обучение в ссузах 15(28%) 19(32%) 17(39%) 

Продолжили обучение в ПУ 15(28%) 13(22%) 12(27%) 

Работают  - - - 

Оставлен на повторное обучение - - 2(4%) 



 

 

11 класс 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Продолжили обучение в вузах 20(83,0%) 15(75%) 21(70%) 

Продолжили обучение в ссузах 2(8,5%) 2(10%) 8(27%) 

Продолжили обучение в ПУ - - - 

Работают  2(8,5%) 3(15%) 1(3%) 

В армии - - - 

Не работают - - - 

 

 Достижения школы   

      Количество медалистов за 3 года 

 

Учебный год Золотая медаль Серебряная медаль 

 чел. % выпускников чел. % выпускников 

2009-2010 - - 2 8,3% 

2010-2011 1 5% - - 

2011-2012 1 1,7% - - 

 

 Результаты участия в олимпиадах за 3 года 

 

предмет год класс уровень место 

математика 
2010-2011 7 муниципальный 9-12 

2011-2012 7 муниципальный 4 

история 2009-2010 11 муниципальный 17-18 

литература 
2010-2011 7 муниципальный 16 

2010-2011 9 муниципальный 12 

русский язык 
2010-2011 9 всероссийская 13 

2011-2012 7 муниципальный 16 

немецкий язык 
2009-2010 10 муниципальный 5 

2009-2010 7 муниципальный 6 

английский язык 2011-2012 8 муниципальный 13 

технология 

 

2009-2010 8 муниципальный 1 

2009-2010 8 региональный 4 

2010-2011 9 муниципальный 1 

2010-2011 8 муниципальный 2, 5-7 

2010-2011 9 всероссийская 4 

экономика 
2009-2010 10 муниципальный 3-4 

2009-2010 11 муниципальный 3-7 

география 2011-2012 8 муниципальный 6 

обществознание 2011-2012 8 муниципальный 3-6 

русский язык и 

литературное 

чтение (нач.кл.) 

2009-2010 4 муниципальный 2  призера 

математика (нач. 

кл.) 

2009-2010 4 муниципальный 3место по 

городу, 

3призера 

                                                             

 

 



Результаты предметных олимпиад и  конкурсов в 2011 -2012 году. 
 

Всего приняли участие в школьном туре - 218 учащихся 5-11классов, 

                                           В муниципальном туре - 97 (6 призёров) 

                                           В областном туре -10чел. (3 призера) 

                      (малая областная олимпиада по русскому  языку и литературе, 

                                     по английскому языку 7 -8 классы) 

 

                                           Призёры олимпиад: 
                                            муниципального тура 

 

Предмет Ф.И. 

обучающегося 

Класс Место Ф.И.О. учителя Общее кол-

во мест 

Математика Мосягин  

Михаил 

7А 

 

4 место 

диплом 

призера 

Бабушкина Г.В. 97 

Русский язык Козлов Вадим 7А 

 

16 -18 место 

диплом 

призера 

 

Бурлако Н.В. 

125 

 

География 

 

Радченко Сергей 

 

                                            

8А 
                                                 

 

6 место 

диплом                                                              

призера 

 

Грак О.А. 

166 

Обществозна 

ние 

Радченко Сергей 8А 3-6 место 

диплом                                                              

призера 

Калистратов 

А.Ю. 

122 

Английский 

язык 

Мосягин 

Михаил 

7А 13 место 

диплом                                                              

призера 

Сутугина Е.А. 72 

                                   

 

                         малой областной олимпиады школьников: 

 

Предмет Дата  

проведения 

Ф И 

обучающегося 

Класс Кол-во 

баллов 

Место ФИО учителя 

Русский 

язык 

18.03.2012 Радченко 

Сергей 

8А 52,5 3-4 
диплом 

призера 

 

Жаркова И.В. 

Русский 

язык 

18.03.2012 Мосягин 

Михаил 

7А 42,5 8 место 

диплом                                                              

призера 

Бурлако Н.В. 

Английский  

язык 

18.04.2012 Мосягин 

Михаил 

7А  7 место 

диплом                                                              

призера  

Сутугина Е.А. 

 

 Участвовали во всероссийских  конкурсах «Русский медвежонок», «Английский 

бульдог», «Золотое руно», «Кенгуру»; в лингвистическом конкурсе по немецкому 

языку  «Учим немецкий играя!»  заняли 1 место в регионе и участвовали в финале, 

который проходил 28-29.04. 2012г. в Москве.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               



     Учащиеся школы ежегодно участвуют в различных мероприятиях, конкурсах и 

занимают призовые места. 

«Русский медвежонок» 

 

Манаева 

Екатерина 

5 класс 9-11 место в 

регионе 

Радченко 

Сергей 

8 класс 9-10 место в 

регионе 

 

     На имя директора  школы получено Благодарственное письмо ректора  Ярославского 

государственного университета им. Демидова, в котором выражается благодарность 

педагогическому коллективу школы за высокий уровень подготовки выпускников. 

  

Особые достижения обучающихся в дополнительном образовании и воспитании 

по итогам 2011 – 2012 учебного года: 

 

 Коллективные достижения: 

 

№ Наименование мероприятия Дата проведе- 

ния (месяц) 

Уровень 

(РФ, 

область, 

город, 

район) 

Степень 

участия 

(присутствие, 

участие, 

организация) 

Результаты 

 

1. Военно-туристическая 

эстафета «Параграф 12. 

Служу России» (лагерь 

«Профи») 

июль 2011. 

МУ СОПиМ 

«ЯГПЦ 

«Молодость» 

город участие Диплом, 1 

место 

2. Спортивные соревнования 

«Параграф 7. Народные 

игры» (лагерь «Профи») 

июль 2011. 

МУ СОПиМ 

«ЯГПЦ 

«Молодость» 

город участие Диплом, 3 

место 

3. III Всероссийский смотр 

строя и песни «Марш 

Победителям!» 

14 -15.10.2011. 

г. Москва 

Всеросси

йский 

Участие  III место 

4. Первенство по мини-

футболу 

12.12.2011.  

ДЦ «Молния» 

микрорай

он 

участие 3 место 

5. Городской конкурс 

детской самодельной 

игрушки «Игрушечные 

мастера»  

23.01.12. город участие Диплом  

получили  3 

чел. 

6. Новогодний и 

рождественский сувенир  

10-15.01.12 город участие Диплом 

победителя 

7. Городская интерактивная  

игра « Я – гражданин 

России»   

 

февраль район участие 1 место 

8. Конкурс детского 

изобразительного 

творчества «Мой дом. Мой 

город. Моя страна» (, в 

рамках XVI областного 

фестиваля детского и 

15.02.2012. город участие Диплом II 

степени 
Свидетельс

тво об 

участии 



художественного 

творчества « Радуга» 

 

9. Конкурс малых 

театральных форм «Глагол»   

январь город участие 1 место, 2 

место,  

Приз 

зрительски

х симпатий 

10 Техника лыжного туризма 

«Зима 2012»  

 

15-17.02.2012г область участие III место    

11 Соревнования «Кадеты, 

вперед!»  

27.02.2012г город участие Диплом - I 

место  по 

стрельбе 

12 Региональный этап по 

мини-футболу  среди 

команд 

общеобразовательных 

учреждений Ярославской 

области в 2011 – 2012г  

февраль регион участие 1 место 

13 Конкурс социальных 

проектов и детских 

социальных инициатив 

«Добрые руки» в рамках VII 

Фестиваля волонтерских 

отрядов «Дорогою добра»  

( Детский Центр туризма и 

экскурсий  Ярославской 

области)  

24.04.12. область участие Диплом -  2 

место 

14 Фестиваль творчества на 

иностранном языке « Мы – 

вместе!»  (ЯГПУ им. 

Ушинского, факультет 

иностранных языков) 

25.04.12г город участие 2 место 

15 «Звездная дорожка»  - 

конкурс вокалистов ( ДК 

Судостроитель) 

24.04.12г район участие 1 место и  

 3 место 

16 Фестиваль творчества на 

немецком языке « Кураж»  

 

27.04.12, область участие Диплом за 

«Лучший 

творчески

й дуэт» и  

Приз 

Немецкого 

культурног

о центра 

им. Гете -  2 

стипендии 

на сдачу 

экзамена на 

уровень Fit 

17 Смотр строя и песни 

«Салют, Победа!»  

03.05.2012. город участие 1 место 

старшая 



 группа,  

3 место – 

младшая 

группа 

18 Несение Почетного наряда 

на посту № 1 у Вечного 

огня 

 

24.05.2012. город участие оценка 

«Отлично»

рекомендов

аны для 

участия в 

городском 

смотре – 

конкурсе 

Постов 

19 Интерактивная 

интеллектуальная игра по 

страноведению Германии 

„Respekt, Berlin!“ (ЯГПУ , 

кафедра иностранных 

языков) 

 

19.05.2012. область участие 2 место) 

20 Гражданско – правовой 

форум 

 

15.05.2012. город участие Благодарст

венное 

письмо 

21 Интерактивная игра по 

формированию правовой 

компетенции и культуры 

несовершеннолетних « Сам 

себе адвокат»  

 

18.05.2012. район участие 2 место 

22 Для профильных городских 

лагерей «Конкурс визиток 

отрядов « Регистрация в 

сети сообществ» ( ДК 

Магистраль)  

 

05.06.12 город участие 3 место 

23 Для профильных городских 

лагерей Творческая 

конкурсная программа 

„Dream on-line“  ( ДК 

Магистраль) 

15.06.2012. город участие 2 место 

 

Ежегодно школа участвует в большом количестве мероприятий: 

2010г. -153; 2011г. – 164; 2012г. – 133. 

Количество призовых мест: 39 – 2010г.;  41 -  2011г.; 30  - 2012г. 

С введением в школе кадетских классов,  в  2010г. и 2011г.  значительно  расширился круг 

мероприятий, в которых школа традиционно принимает участие – за счет мероприятий, 

предназначенных именно для этой категории обучающихся.  

Ежегодно на базе школы проходит ЕГЭ.  

 



6. Спектр образовательных услуг.  
 

Школа реализует образовательные программы:  

 

Реализуемые образовательные 

программы 

Уровень (ступень), 

направленность,  

нормативный срок 

освоения 

начальное общее образование общеобразовательная 

программа начального общего 

образования 

4 года 

начальное общее образование общеобразовательная 

программа начального общего 

образования для детей с 

ограниченными 

возможностями  здоровья ( YII 

вид) 

4 года 

основное общее образование общеобразовательная 

программа  основного  общего 

образования 

5 лет 

основное общее образование общеобразовательная 

программа  основного  общего 

образования  для детей с 

ограниченными 

возможностями  здоровья ( YII 

вид) 

5 лет 

среднее (полное) общее 

образование 

общеобразовательная 

программа  среднего (полного)  

общего образования 

2 года 

- общеобразовательные 

программы социально-

педагогической 

направленности 

1 год 

 

В начальной школе используются программы образовательных систем  

«Школа России», «Планета знаний»,  «Школа 2100» и Д.Б. Эльконина – В.В. 

Давыдова.  

    В среднем звене в 7 – 8 классах в учебный план введен предмет «Основы 

информатики» с целью подготовки учащихся к использованию информационных 

технологий при изучении отдельных предметов. В 8 классах введен предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» с целью пропаганды здорового образа жизни, 

воспитания ответственного отношения к своему здоровью.  

    С 01.09.2008г. на базе школы в параллели 6-х классов открыт кадетский класс МЧС 

«Юный спасатель-пожарный» с целью ориентации обучающихся в выборе профессии, 

повышении уровня правового воспитания молодежи, в связи с усилением правовой 

политики государства и  безопасности общества. В 2009/2010 учебном году открыт 

еще кадетский класс в параллели 5-х классов. В 2010/2011 учебном году  продолжена 

работа по созданию кадетских классов МЧС «Юный спасатель – пожарный».  В 

2011/2012 учебном году было  три кадетских класса (6Б, 7Б, 9Б). 

  

 Организация предпрофильной подготовки 

    В рамках предпрофильной подготовки учащиеся 9 классов занимались на 7 курсах по 

русскому языку, математике, черчению. 



      На выбор учащихся в 10-11 классе представлены элективные предметы различной 

направленности, позволяющие готовить учащихся к выбору профессии. 

 

 Дополнительные образовательные услуги. 

   В школе в 2011-2012 учебном году работали 19 школьных групп дополнительного 

образования  - 27 часов и объединения других учреждений дополнительного образования 

района и города: Футбол (ДЮЦ «Молния»), Музыкальное отделение ДШИ им. 

Стомпелева,   КУДО (спортивная школа №7). Всего в дополнительном образовании было 

занято  513 человек (63% от всего количества обучающихся), из них – 369чел. – в 

школьных кружках и секциях. 

   Школьный музей играет значимую роль  в организации воспитательной работы школы. 

В мероприятиях,  конкурсах, встречах с ветеранами, посвященных Победе в Великой 

Отечественной войне – во всем активисты школьного музея и руководитель музея 

Смирнова Л.П. принимают самое активное участие.  

 

 

 Работа школы в каникулярный период. 

   В целях организации досуга и  проведения оздоровительных мероприятий для  

обучающихся в летние каникулы в школе постоянно организуется работа  

оздоровительного лагеря с экологическим уклоном «Березка» (2 смены по 18 рабочих 

дней- 180 чел.) и трудового  лагеря  «Профи» (1 смена- 15 чел.).  В плане работы лагерей – 

большое количество оздоровительных мероприятий и мероприятий на экологическую 

тему.  

 

 Организация изучения иностранных языков 

   В школе во всех параллелях изучаются английский и немецкий языки со 2-го класса,  

согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 2004 года. В 

начальной школе – 2часа в неделю, с 5-го по 11 класс – 3 часа в неделю. 

 

 Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том 

числе детям с ограниченными возможностями здоровья (деятельность 

педагогов – психологов, педагогов- логопедов) 

В ходе сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья службой 

практической психологии школы осуществляется диагностика обучающихся, повышение 

информированности участников образовательного процесса; обеспечение их 

необходимыми знаниями об особенностях детей, оптимальных формах взаимодействия и 

организации учебного процесса. 

 

7. Условия осуществления образовательного процесса. 

 Режим работы школы 

     Школа работает в две смены. Начало занятий первой смены  с  8-00.  В 2011/2012 

уч.г. в первую смену учились – 29 классов 704 чел.,  во вторую смену учились 5 

классов начальной школы, 111 чел. Обучение в первом классе проводится по 5-

дневной учебной неделе. Для обучающихся 1-х классов, посещающих группу 

продленного дня, организован дневной сон. В первом классе проводятся 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

       Обучение во 2 – 11 классах проводится по 6 – дневной неделе. 

        В школе работало шесть  групп продленного дня с  количеством обучающихся 107 

человек.  

 

 



 Работа по сохранению и укреплению здоровья 

 

       Деятельность по сохранению и укреплению здоровья обучающихся  в школе 

рассматривается как условие безопасности и развития школьного коллектива. 

 На состояние здоровья подрастающего поколения влияет целый ряд социально-

экономических факторов, в свою очередь нарушение здоровья детей и молодежи 

негативно сказываются на их способностях к освоению программ общего и 

профессионального образования и, как следствие, на последующей профессиональной 

деятельности. 

 Вопросы обучения здоровому образу жизни и формирования культуры здоровья 

рассматриваются как в рамках традиционных курсов (ОБЖ, физкультура), так и в 

программах, которые реализуются в сотрудничестве с ГЦ психолого-медико-социального 

сопровождения, диагностики и консультирования школьников, городским центром 

изучения общественного мнения и социологических исследований; стоматологической 

ассоциацией России и др. 

       Один из факторов, учитывающих возможности профилактической работы в школе - 

это наличие специалистов. Положительным моментом у нас в школе является работа 

социально-психологической службы,  ежегодно ею проводится целый ряд 

профилактических мероприятий  по сохранению и укреплению здоровья. 

     В школе проводится диспансеризация обучающихся, определяется группа здоровья, 

физкультурная группа. Обучающихся осматривают врачи специалисты (ЛОР, 

невропатолог, хирург, окулист, гинеколог). Для выявления хронических заболеваний дети 

направляются на обследование. В течение года, согласно плану, детям делаются прививки 

против гепатита, гриппа, дифтерии, кори, паротита и полиомиелита. 

   В течение года осуществляется контроль за соблюдением техники безопасности на 

уроках по различным предметам. 

   Ежедневно проводится контроль санитарного состояния школы. 

   Осуществляется ежедневный контроль за работой пищеблока, контроль за состоянием 

здоровья работников пищеблока. 

   Проводится санпросвет работа по вопросам личной гигиены, профилактике 

заболеваний.   В старших классах проводятся беседы «За здоровый образ жизни». 

   Ежегодно в школе в летний период две смены работает летний оздоровительный лагерь. 

 

8. Кадровые ресурсы.  

 

Количество, возраст и стаж работы  учителей 

1. Общее  50 

2. Мужчин 5 

3.  Женщин 45 

4. Возраст   

  моложе 25 лет 2 

  25-35 лет 5 

  35 лет и старше 28 

  пенсионного 

возраста 

15 

5. Стаж работы До 2 лет 2 

  2-5 лет 1 

  5-10 лет 3 

  10-20лет 3 

  20-25 лет 11 

  26-30-лет 12 

  30-40 лет 16 



  Более 40 лет 2 

 

 

Уровень образования 

 Высшее Среднее - специальное 

Количество педагогов 44(88%) 5(10%) 

 

Квалификация 

Категория 

 

Количество педагогов 

Высшая  8 (16%)  

60% Первая 22 (44%) 

Вторая 16 (32%) 

Без категории 4 (8%) 

 

Примечание: 6 человек аттестовано по двум должностям.  

   Школа полностью обеспечена кадрами, имеются все необходимые специалисты: 

психолог, социальный педагог, логопед. 

 Более половины учителей работают со дня открытия этого здания школы – 27 лет.    

    Имеют звание: 

-  «Заслуженный учитель»  3 человека (6%);  

-   «Отличник просвещения»  4 человека (8%);  

-   «Почетный работник общего образования Российской Федерации» 1 человек (2%);  

      Награждены грамотой Министерства образования – 3 человека (6%),  

     Являются лауреатами районного конкурса «Учитель года»  4 человека (8%).      

 

      Учитель начальных классов Янцевич М.Г. и учитель технологии Хавич А.Б. 
являются экспертами главной аттестационной комиссии по аттестации педагогических и 

руководящих работников и аккредитации образовательных учреждений. 

   Учитель начальных классов Янцевич М.Г. имеет многолетний опыт работы по 

системе развивающего обучения Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова.  

       Учитель английского языка Сутугина Е.А. является  экспертом главной 

аттестационной комиссии по аттестации педагогических и руководящих работников, а 

также экспертом  предметной комиссии по проверке письменной части ЕГЭ по 

английскому языку. Она принимает участие в пилотировании УМК «Forward» под 

редакцией М.В.Вербицкой (учебник английского языка для общеобразовательных школ). 

В 2011 году награждена Дипломом победителя  областного конкурса учителей 

иностранных языков “Trendy Teacher” в номинации «Методические разработки» и 

Благодарственным письмом Городского центра развития образования за большой вклад в 

развитие муниципальной системы образования. 

     Учитель немецкого языка Первушина Л.Н. экспертом главной аттестационной 

комиссии по аттестации педагогических и руководящих работников и методистом ГЦРО 

по немецкому языку. Она регулярно делится опытом работы  на  семинарах, проводимых 

на базе ГЦРО и школы,  для учителей иностранного  языка. Вручена городская премия 

мэра для лучших педагогических работников муниципальных учреждений образования г. 

Ярославля.               

  Лончаков М.А., преподаватель-организатор ОБЖ, активно участвовал в целом ряде 

мероприятий с обучающимися, отмечен грамотами и дипломами и лично сам, участвуя в 

конкурсе городских программ на лучшую организацию работы по патриотическому 

воспитанию (12.06.2011.),  отмечен дипломом.  

   За подготовку призеров муниципального тура Всероссийской  олимпиады школьников 

благодарственные письма Городского центра развития образования вручены Бурлако 



Н.В., учителю русского языка и литературы, Сутугиной Е.А., учителю английского 

языка, Бабушкиной Г.В., учителю математики, Грак О.А., учителю географии, 

Калистратову А.Ю., учителю истории и обществознания. 

За создание электронной базы заданий по немецкому языку для проведения 

тематического  контроля во 2 классах Благодарственные письма Городского центра 

развития образования  вручены учителям немецкого языка Первушиной Л.Н. И 

Малыгиной М.А. 

 

    Повышение квалификации                                                                                                

В течение 2011/2012 учебного года  23 педагога прошли курсовую подготовку на базе 

ИРО и ГЦРО.    

                                                                                                   

    Использование современных образовательных и  управленческих технологий. 

 

     Использование ИКТ в учебном  и воспитательном процессах становится нормой  жизни 

школы. В школе работает компьютерный класс, установлена компьютерная и 

видеотехника в кабинете ОБЖ и музее школы, имеются ноутбуки и проекторы, которые  

используются учителями при организации учебно – воспитательной  деятельности. За 

прошлый учебный год компьютеры и интерактивные доски установлены в пяти кабинетах  

начальной школы, обновлено оборудование в кабинете информатики.    В управленческой 

деятельности также используются ИКТ:  два компьютера  в бухгалтерии, шесть 

компьютеров в учебно-воспитательной и административной деятельности. Для анализа, 

контроля и прогнозирования учебно - воспитательного процесса, для выработки 

управленческих решений используется актуализированная база данных  АСИОУ 

«Школа».  Школа подключена к сети Интернет и имеет свой сайт. 

  С января 2012 года школа принимает участие во всероссийском проекте «Школа 

цифрового века». Учителя – участники проекта получили сертификаты, издательским 

домом «Первое сентября» направлено благодарственное письмо в адрес  Департамента 

образования мэрии г. Ярославля. 

  Второй год в школе проводится Фестиваль школьных проектов «Я познаю мир», на 

котором обучающиеся представляют результаты проектной деятельности по различным 

предметам учебного плана. 

  Обучающиеся 9-11 классов принимали участие во Всероссийском Интернет-конкурсе 

«Интерактивная карта России» 

 

8. Состояние воспитательной работы. 

 

Основные и системообразующие направления воспитательной работы школы: 

• Гражданско - правовое воспитание 

• Нравственно – патриотическое воспитание (музей школы)  

• Экологическое воспитание 

     Приоритетные задачи 2011 – 2012 учебного года по ВР: 

• продолжать работу по созданию условий для формирования у учащихся  

гражданско – патриотического и правового сознания, нравственной позиции, 

организационной и общей культуры, 

• предоставить каждому обучающемуся возможности для индивидуального 

творческого развития личности, 

• создать условия для развития волонтерского движения. 

    В течение последних нескольких лет школа целенаправленно работала над 

формированием  системы гражданского воспитания. Традиционными  за это время стали 

следующие общешкольные мероприятия:    

• Акция «Сохраним деревья живыми!» ( Октябрь, апрель) 



• Уроки Конвенции ООН о правах ребенка ( Ноябрь) 

• Неделя русской культуры ( январь) 

• Неделя патриотического воспитания (февраль), в рамках недели проводится смотр 

строя и песни среди 5 – 11 классов, и учащиеся демонстрируют хорошую подготовку и 

заинтересованность. В октябре 2011 г., после победы в городском  смотре строя и песни (I 

место), команда школы приняла участие в Ш Всероссийском смотре строя и песни « 

Марш, Победителям» в г. Москве  и заняла почетное Ш место.   В мае 2011 года команда 

школы заняла второй раз первое место в городском конкурсе смотра строя и песни 

«Салют, Победа!», а в конкурсе Почетных нарядов  на посту № 1 у  Вечного огня города 

Ярославля стала второй.  

• Неделя Памяти (май, ежегодно школа участвует в митингах памяти у Обелисков 

заводов ЯСЗ и ЯЗНТ) 

 

В течение учебного года школа участвовала в следующих мероприятиях по правовому 

воспитанию и формированию здорового образа жизни: 

 

 (муниципальный уровень):  

14.12.11 ДК Судостроитель. Библиотека Достоевского. Конференция «Истоки 

произрастания детской жестокости» (профилактика правонарушений, формирование норм 

поведения в общественных местах.  

17.11.11 Акция «Вредным привычкам нет!»,  приуроченная к Всемирному дню борьбы с 

курением – ДК Магистраль 

30.11.11 Круглый стол «Когда тебя понимают?» - взаимоотношения родителей детей и 

социального педагога школы,  ДК Магистраль   

18.11.11 Родительская конференция «Осторожно: дети» Тема : «Взаимоотношение с 

детьми – подростками, нравственное воспитание в семье» ДК Судостроитель 

 ( уровень микрорайона):  

02.12.11 Акция «Я выбираю жизнь без СПИДа» 10 класс, ДК Магистраль 

 

В школе идет оптимизация системы мероприятий по воспитанию у обучающихся норм 

поведения в общественных местах и на улицах Ярославля, готовности участвовать в 

поддержании чистоты и порядка, благоустройстве родного города.  

 ( уровень школы): 

Ежегодный вводный инструктаж «Единые правила поведения для обучающихся школы № 

21» (1 сентября на классном собрании, для педагогов – на заседании методического 

объединения классных руководителей 30.08, для родителей  первоклассников – на 

родительском собрании 30-31.08) 

«Фестиваль добрых дел» - благотворительный проект, реализованный  и представленный 

девятью  классами школы в апреле 2012г.   

Экологический лекторий ( правила позитивного поведения в природе) – система 

внеклассных занятий для начальной школы, организуемых и проводимых учащимися 

старших классов 

Итогом  работы по этому направлению  стали в 2011 -12 уч. году:  

1. Участие в добровольческих акциях по уборке мусора на Волге (12 и 13 мая 2012 г.) 

2. Сбор средств для питомника ( корма, одеяла) 

3. «Покормите птиц зимой!»  - проект, разработанный и реализованный учащимися 

начальной школы ( 3 в класс) 

4. Ежегодный общешкольный субботник на территории школы, поддержание в чистоте 

закрепленной за классом территории, обустройство клумб: посадка растений, полив, уход 

( с привлечением родительской общественности) 

5. За прошедший учебный год сформировался и в основном определил свои возможности 

и направления работы волонтерский отряд «Надежда» ( название пока не закреплено, 



отряд работал в форме объединения дополнительного образования, численность – 

23человека); руководитель – педагог Доп. Обр.  Мосягина Н.Н.образования  

6. Оформлены 2 волонтерские  книжки. 

В школе 12 лет успешно работает школьный музей под руководством заслуженного 

учителя РФ Смирновой Л.П..  Пять лет назад ему было присвоено имя А.М.Достоевского. 

На базе музея проводится много интересных и познавательных мероприятий как для 

учащихся, так и для жителей микрорайона, успешно ведется краеведческая работа. 

      Активно участвует музей и в работе  по нравственно- патриотическому воспитанию 

учащихся.  Ежегодно 9 мая активисты школьного музея принимают участие в 

выступлениях и возложении венков у Обелисков погибшим воинам  на ЯСЗ и ЯЗНТ.  

 

10. Инновационная деятельность.   

    В 2011-2012 учебном году педагогический коллектив школы  работал над  

методической темой  «Развитие и воспитание творческой индивидуальности личности 

школьника в условиях формирующейся новой образовательной среды». 

  В преподавании различных предметов учебного плана учителями школы использовались 

разнообразные педагогические технологии: 

o развитие критического мышления   

o проблемное обучение 

o технология "Дебаты" 

o развивающее обучение по системе Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова и «Школа 

2100» в начальной школе 

o проектная деятельность 

o технология использования в обучении ролевых, деловых  и других  видов 

обучающих игр 

o разноуровневое обучение 

o здоровьесберегающие технологии 

  Большинство учителей (84%) имеют курсовую подготовку по использованию 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

   Сочетание  в преподавании школьных учебных предметов ИКТ и   современных 

педагогических технологий позволяет построить учебный процесс с учётом 

индивидуальных особенностей учащихся, а значит сделать его более результативным, 

современным и интересным для детей. 

    ИКТ регулярно используются на уроках учителями русского языка и литературы 

Шендель Н.А. и Жарковой И.В., учителем математики Крапивиной Е.Б., учителем 

английского языка Сутугиной Е.А., учителями немецкого языка Первушиной Л.Н. и 

Малыгиной М.А., учителем ОБЖ Лончаковым М.А., учителями начальной школы 

Новиковой О.Ю., Крайновой В.Ф., Кудряшовой Н.В., Бурлаковой Н.К., Солодовой О.П., 

Смирновой С.Л.  Учитель физической культуры Поплавская Л.В. разработала  

электронную версию  учебника по физической культуре. 

    Педагоги школы  работают над созданием и пополнением электронных  портфолио. 

   Большая работа в школе проведена по подготовке с 01.09.2011г. к введению и освоению 

ФГОС. 

 

   11. Материально – технические ресурсы 

 

      В школе 32 учебных кабинета, имеется компьютерный класс, кабинет 

обслуживающего труда для девочек, столярная и слесарная мастерская для мальчиков, 

спортивный зал, актовый зал, тренажерный зал. Для учащихся первых классов, 

посещающих группу продленного дня,  оборудованы две  спальни. В школе работает 



библиотека, с 1999 года открыт школьный музей «Память», который является одним из 

лучших в городе, имеется кабинет логопеда, психолога и кабинет охраны труда районного 

значения.                                                                                                                                                             

Второго  октября 2008 года на территории школы открыто футбольное мини – поле с 

искусственным покрытием, которое успешно используется в учебно-воспитательном 

процессе и пользуется большой популярностью в микрорайоне. 

      Питание учащихся организовано на базе школьной столовой на 300 посадочных мест.  

Ежегодно в школе выполняется косметический ремонт,   приобретается новая  мебель и 

производится   замена линолеума в кабинетах и рекреациях.  

   С января  2012 года и  в ходе подготовки к новому  2012-2013  учебному году были 

выполнены следующие работы: 

 Выполнен косметический ремонт в кабинетах начальной школы  и  туалетах на 

всех этажах. 

 Выкрашен вестибюль первого этажа, рекреации на 2-ом,  3-ем  и 4-ом этажах и все 

лестницы. 

 В  туалетах школы произведена замена водопровода и сантехники. 

 Проведена проверка внутреннего пожарного крана и пожарного рукава. 

 Выполнен замер сопротивлений и изоляции (замечаний – нет).  

 Приобретены  новые огнетушители. 

 Установлена новая пожарная сигнализация  в соответствии с современными 

требованиями. 

 Ведется обслуживание пож. сигнализации и  «тревожной кнопки». 

 Проведена промывка и опрессовка отопительной системы школы. 

 Приобретена  мебель для учащихся начальной школы и среднего звена. 

 Приобретены необходимые моющие и чистящие средства. 

 Заменено вышедшее из строя  компьютерное оборудование в кабинете 

информатики. 

 Установлено дополнительное освещение перед входом в школу и на территории. 

 Заключен договор на проведение мед. осмотра работников школы с МУЗ КБ № 2. 

 Скошена трава на территории школы и за забором, разбиты клумбы и альпийские 

горки, территория  содержится в удовлетворительном состоянии. 

 Для выполнения в школе ФГОС ведется работа по созданию необходимых 

документов: планов, образовательной программы, локальных актов (положений). 

 В летний период приобретены необходимые учебные пособия и оборудование для 

обучающихся начальной школы, в кабинеты музыки, логопедии, технологии. 

 Началась поставка в 2012 году  оборудования для спец.кабинетов (физика, химия, 

физическое воспитание). 

 Ведется работа по дополнению материалами школьного сайта.  

 Футбольное мини- поле содержится в удовлетворительном  состоянии.  

 Установлены пять интерактивных досок в начальной школе; 

 Подготовлены и сданы документы для проведения энергоаудита и составления 

плана пожаротушения на случай пожара. 

   Для обеспечения безопасности образовательного процесса в 2011-2012г. был заключен 

договор с ООО ОФ «Региональная безопасность» и ООО «Охранное предприятие 

«Ратник» (кнопка экстренного вызова).  АПС в школе находится в рабочем состоянии.  

 



12. Финансовые ресурсы школы 

 

Доходы (тыс.руб) 
Средства 

федерального  

бюджета 

Средства 

областного 

бюджета 

Средства 

городского 

бюджета 

Прочие 

безвозмездные 

поступления  

 

 632,3(661,3) 26268,9(20127,0) 5824,9 (4711,5)  1010,0(715,5)  

Расходы (тыс.руб) 

Предмет 

расходов 

Из средств 

областного 

бюджета 

Из средств 

городского 

бюджета 

Прочие 

безвозмездные 

поступления 

Из средств 

федерального 

бюджета 

Бесплатное питание 3199,0 

(1784,2) 

83,0 (315,2)   

Заработная плата 15513,2 

(10652,5) 

 

 

  

Метод.лит-ра 62,4 (60,0) 

 

   

Начисления на 

зар.плату 

4591,8 

(3606,3) 

         

   

Услуги связи  72,2(66,5)    

Коммунальные 

услуги 

  2131,7(1872,4) 560,0 (415,5) 

 

 

Содержание 

помещений 
 247,1(182,4) 200,0(146,0)  

Прочие услуги 447,8(1508,0)  - (500,0)  90,0(-) 

Приобретение НФА  2059,4(2065,0

) 

58,5(16,5)  50 ( - )  

Вознаграждение за 

кл.руководство, 

стажеры 

- (87,1)   542,3(606,5) 

 

Летняя компания  

(лагерь 

оздоровительный и 

профильный) 

308,2(297,4) 290,0(356,9) 200,0 (154,0)  

Социальная 

помощь(путевки в 

лагерь, выплаты ко 

Дню пожил.человека) 

14,9 ( - ) 12,9 (16,9)  - (54,8) 

Прочие расходы (-) 3001,7(1451,2) 

 

  

Итого 26268,9 

(20127,0) 

5824,9(4711,5) 1010,0(715,5) 632,3(661,3) 

 (В скобках указаны данные прошлого года) 

Поступило на счет в качестве помощи со стороны родителей (в мае- июне) – 42700 рублей 

Остаток на расчетном счете (на 01.09.2011.)  – 42700 рублей. 



    Платные услуги школа не оказывает, поэтому дополнительных финансовых средств с 

этого вида деятельности не имеет.  

13. Работа с родительской общественностью. 

     С января 2009 года в школе создан Управляющий совет школы.  В состав 

Управляющего совета школы входит 21 человек (5 чел. – педагоги; 10чел. -  родители 

обучающихся школы; 3 чел. – старшеклассники; 1 чел. – представитель департамента 

образования и 2 чел. – кооптируемые члены).  Управляющим советом оказывается 

помощь в оформлении школы и школьной территории (разбивка и содержание клумб в 

летнее время), привлечение внебюджетных средств и их рациональное использование.     

Особое внимание уделялось вопросам, связанным с охраной жизни и здоровья 

обучающихся.                                                                                                                    

Социально-психологической службой школы были запланированы  и проведены 

общешкольные родительские собрания по параллелям с привлечением специалистов 

различных служб.  В прошедшем учебном году работа с родителями была направлена на 

освещение вопросов правового воспитания, формирование гражданской позиции,  охраны 

жизни и здоровья обучающихся:   «Как помочь младшим школьникам учиться: 

организация учебного труда и свободного времени; роль родителей в формировании 

привычки планирования дня ре6бенка»  (1-4 классы, 27.09.2011.); «Дети и деньги. 

Формирование ответственного отношения к деньгам» (5-8 класс, 28.09.2011.); 

«Особенности эмоционального психофизического развития старшеклассников»  (9-11 

классы, 29.09.2011.);  «Компьютер, телевизор, телефон – друзья или враги»  (1 – 4 класс, 

21.12.2011).;  «Административная ответственность в воспитании детей.»(22.12.2011.); 

«Профилактика простудных и инфекционных заболеваний младшего школьника» (1-4 

классы, 16.03.2012.); «Профилактика детского травматизма» (5-8 классы, 15.03.2012.)                                                                                                                                    

Кроме этого, администрация школы, социальный педагог и психолог школы 

проводили индивидуальные  консультации для родителей и подростков. 

14. Работа с социальными партнерами. 

       В систему социальных связей входят следующие организации:      

Наименование организации Содержание сотрудничества 

Городской центр развития 

образования 

Нормативно-правовое и организационное 

консультирование. 

Институт развития образования  

Ярославской области 

Методическое консультирование, курсы повышения 

квалификации, семинары. 

РОВД Фрунзенского района             Правовое воспитание и профилактика 

правонарушений 

ЦИОМСИ  Правовое воспитание и формирование здорового 

образа жизни, формирование гражданской позиции. 

 ДК Судостроитель, ДК Радий  Нравственно-патриотическое и эстетическое 

воспитание, создание условий для реализации и 

развития творческого потенциала школьников 

ГЦ психолого- медико- 

социального сопровождения 

диагностики и 

консультирования школьников 

(ГЦ ПМССД и КШ), 

Проведение занятий с участниками образовательного 

процесса по вопросам здорового образа жизни, 

консультирование, диагностика. 

«Центр помощи детям» 

 

Обследование и дистанционное обучение учащихся, 

консультирование родителей. 
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 Библиотека им. 

Ф.М.Достоевского 

Уроки внеклассного чтения, библиографические 

уроки, праздники, встречи с писателями. 

Музеи, туристические фирмы Организация экскурсий 

  

Театры, лектории Посещения, просмотр 

  

Педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского 

Прохождение практики студентов 

Ярославский зоопарк Проведение занятий на базе зоопарка, экскурсий 

Совет ветеранов труда школы, 

Фрунзенского района и города 

Проведение встреч с ветеранами труда на базе музея 

школы, поздравление ветеранов с праздниками. 

Судостроительный завод и 

завод нефтяной тары 

Встречи с ветеранами, охрана памятников погибшим 

воинам, возложение венков к памятникам. 

 

      

15. Перспективы развития школы 

   Происходит рост имиджа школы, увеличение количества обучающихся: 

- повышение конкурентноспособности выпускников ОУ за счёт реализации 

компетентностного подхода, учёта потребностей регионального рынка труда, реализации 

модели развивающей образовательной среды школы; 

- повышение мотивации к учению и уровня обученности за счёт развития творческих 

способностей учащихся в условиях развивающей образовательной среды и 

дополнительных социально-культурных возможностей, что подтверждается данными 

психолого-педагогического мониторинга; 

- усложнение структуры и расширение спектра образовательных  и социально-культурных 

услуг школы № 21  как социально-культурного центра, с учетом обязательного 

ежегодного анализа качества образовательных и социально-культурных услуг и спроса на 

них; 

- реализация системы государственно-общественного управления ОУ; 

- расширение системы социального партнёрства школы;  

- участие в конкурсах, способствующих позиционированию ОУ на рынке 

образовательных услуг; 

    - привлечение молодых кадров педагогов; 

- совершенствование сайта школы и информационной деятельности школы в целом, в том 

числе, и через ежегодный публичный отчёт школы, деятельности конференций, 

семинаров. 

         16. Адрес сайта школы: http://school21.edu.уar.ru  

 

http://school21.edu.уar.ru/

