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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 6  

ИМ. ПОДВОЙСКОГО 

за 2011-2012 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 - 25 года, стаж работы в должности директора – 9 лет, 

стаж работы в МОУ СОШ № 6 – 9 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 – 12 лет, стаж руководящей работы – 1 год,  

стаж работы в школе № 6 -  9 лет.  

Имеет первую квалификационную категорию по должности «учитель». 

Награждена грамотой департамента образования Ярославской области. 

 

Воронова Анна Алексеевна, заместитель директора по воспитательной работе, 

 педагогический стаж – 9 лет, стаж руководящей работы – 6  лет,  

стаж работы в школе № 6 -  4 года.  

Имеет первую квалификационную категорию.  

Награждена грамотой департамента образования Ярославской области. 

 

Шеховцова Елена Григорьевна, куратор начальной школы,  

педагогический стаж – 19 лет, стаж руководящей работы – 5 лет,  

стаж работы в школе № 6 -  19 лет. 

Награждена Почетной грамотой Министерства образования РФ. 

Имеет высшую квалификационную категорию по должности «учитель». 

 

 Паняева Антонина Сергеевна, заместитель директора по административно-хозяйственной 

части, стаж работы в школе № 6 -  7 лет. 

 

Яранова Ирина Александровна, главный бухгалтер,  

стаж работы в школе № 6 - 11 лет. 

 

Волкова Галина Леонидовна, заведующая библиотекой школы,  

стаж работы в школе № 6 - 26 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:  

 2009-2010 учебный год 2010-2011 учебный год 2011-2012 учебный год 

 Количество 

классов  

Количество 

учащихся  

Количество 

классов 

Количество 

учащихся 

Количество 

классов 

Количество 

учащихся 

1 ступень 12 236 11 243 12 269 

2 ступень 11 175 12 185 10 153 

3 ступень 1 21 - - 1 23 

 24 432 23 428 23 445 
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Особенности контингента:  

 

Воспитываются в неполных семьях 123 

Воспитываются в многодетных семьях 47 

Опекаемые дети 6 

Учащихся  со специальными 

образовательными потребностями 

29 

 

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

 
 2009-2010 учебный год 2010-2011 учебный год 2011-2012 учебный год 

I группа 6 6 7 

II группа 216 215 252 

III группа 200 199 182 

IV группа 10 11 8 

 

 Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски). 

 

 2009-

2010 

2010- 

2011 

2011-

2012 

состоят на внутришкольном учете 7 7 7 

состоят на учете в ОДН 1 3 5 

состоят на учете в КДН и ЗП 4 6 2 

 

 

4. Основные позиции плана (программы) развития образовательного 

учреждения (приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном 

году). 
 

 Введение Федерального государственного образовательного стандарта  начального 

общего образования в 1 классах 

 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 

 2009  2010  2011 2009  2010  2011 2009  2010 2011 2009 2010 2011 

 - - - - - - - - - - - - 

 2010 2011  2012 2010  2011  2012 2010  2011 2012 2010 2011 2012 

Начальная 

школа  236 243 269 11 6 11 70 80 96 3 2 1 

Основная 

школа  

296 185 172 3 3 4 23 14 15 3  9 4 

Всего  432  428 441 14 9 15 93 94 111 6 11 5 

 

 
5.2. Результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

в 11 классе. 

В 2011-2012 учебном году в школе 11 класс не выпускался. 

 

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

К государственной (итоговой) аттестации допущено 30 обучающихся. Двое 

обучающихся на основании медицинских показаний сдавали экзамены в щадящем режиме 

в традиционной форме. 

Все обучающиеся прошли аттестацию, получили аттестаты об основном общем      

образовании. 

Результаты экзаменов в новой форме 

 

 математика русский язык 

«5» -  1 4% 

«4» 12 чел. 43% 18 64% 

«3» 16 чел. 57% 9 32% 

«2» -  - - 

 

 

 

 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты ГИА по математике

0%

43%

57%

0%

"5"

"4"

"3"

"2"

4%

64%

32%

0%

"5"

"4"

"3"

2"



 

5 

 

 

Результаты экзаменов по выбору (9 класс) 

 
Экзамен по 

выбору, 

количество 

сдававших 

На «5» На «4» успешность На «3» 

Кол-

во 

% Кол-во % Кол-

во 

% 

Физическая 

культура, 19 чел. 

4 21% 9 47% 68% 6 32% 

Биология, 11 

чел. 

- - 2 18% 18% 9 82% 

Обществознание, 

12 чел. 

1 8% 6 50% 58% 5 42% 

География,  

14 чел. 

2 14% 5 36% 50% 7 50% 

 

5.4. Сведения о продолжении обучения выпускниками 9 класса (30 выпускников) 

Продолжают обучение в 10 классе 

4 

Продолжают обучение в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования  19 

Продолжают обучение в образовательных учреждениях 

начального профессионального образования  7 

 

 

5.5. Достижения обучающихся школы 

 
Предметная 

олимпиада, 

предметный 

конкурс 

 

Победитель, участники (место, уровень) 

 

Класс 

 

 

Учитель  

Муниципальный 

этап олимпиады 

по математике 

Горячев Всеволод, призёр муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников 

4 «Б» Н.Ю.Агафонова 

Муниципальный 

этап олимпиады 

по русскому языку 

Меньков Леонид, 2 место муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников 

4 «Б»  Н.Ю.Агафонова 

Предметные конкурсы, 

проекты, конференции  

 

 Всероссийский фестиваль «Русский язык – общенациональное 

достояние РФ» (учитель Лебедева  О.В.) 

 Всероссийский интернет-проект «Подросток и закон» 

(руководители  Балашаина Г.П., Грибкова Н.Б., Чезлова О.А.) 

 Городской конкурс «Фестиваль английских стихов и песен» 

(учитель Филиппова А.Е.) 

 

Международная игра  по 

языкознанию «Русский 

медвежонок» 

приняли участие 130  учащихся, наибольшее количество 

участников за все годы. 

Лучшие результаты показали: Менькова София, Рябчикова Алена  

(2-А) учитель Рябчикова О.В.,   

Горячев Всеволод (4-Б) учитель Агафонова Н.Ю. 
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Морозова Валерия, Федотова София (8-А) учитель Лебедева О.В. 

 

по математике 

«Кенгуру»: 

 

приняло участие - 126 чел. 

Лучшие результаты: Меньков Леонид (4-Б) учитель Агафонова 

Н.Ю., Морозова Валерия (8-А) учитель Чугунова Е.Е. 

 

по информатике «КИТ»: 

 

приняли участие 94 учащихся 

Лучшие результаты: Меньков Леонид – 3 место в регионе (3-Б) 

учитель Агафонова Н.Ю. 

 

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 программы «Школа России» для 

развития математического мышления младших школьников в ряде классов добавлен 1 час 

на изучение математики. 

 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; 

- по наглядной геометрии способствуют формированию пространственного воображения, 

развивают умение ориентироваться, готовят первоначальные представления о 

геометрических понятиях и терминах.  

- 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. 

Внеурочная деятельность обеспечивалась по пяти направлениям следующими курсами: 

 

Особенности обучения на ступени основного общего образования 
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 (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. 

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 2011-2012 учебном году организована в 9 классах 

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

выбору обучающихся. Ученики выбрали для изучения следующие курсы: «Решение 

алгебраических уравнений с параметрами», «Этикет делового общения», «Графический 

дизайн», «Глобальные проблемы человечества», «Химия и здоровье»,«Основы правовых 

знаний», «Обучение написанию различных видов изложений», «Эффективные стратегии 

чтения и понимания текста», «Основы фитодизайна», «Гид-переводчик: культуроведение 

Британии».  В течение года обучающиеся посети 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 2011 – 2012 учебном году действовало 12 кружков и 

секций различной направленности: 

№ п/п Название объединения Фамилия, имя, отчество руководителя 

1 
Школьная газета  

«Шесть пятых» 
Скворцова Ксения Алексеевна 

Лаврова Ксения Владимировна 

2 Баскетбол Селин Геннадий Николаевич 

3 Волейбол 
Смирнова Любовь Евгеньевна 

4 Русская лапта 

5 Рукоделие Храброва Тамара Николаевна 

6 Риторика 
Рябчикова Ольга Владимировна 

7 Информатика 

8 Шахматы-шашки Овчинников Юрий Германович 

9 
Театральный коллектив     

«Вдохновение» 
Куралех Елизавета Викторовна 

10 «Знатоки»  Моторина Елена Николаевна 

11 «Ярославль и ярославцы» Ткачева Наталья Николаевна 

12 «Юный художник» Воронова Анна Алексеевна 
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Занятие кружка «Рукодельница» На экскурсии в Музее пожарного дела             

(Краеведческий кружок) 

Подготовка к конкурсу-акции против курения 

(коллектив «Вдохновение») 

 

 

Работа школы в каникулярный период 

Второй 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, 

изготовление и установка заборов во дворах микрорайона, оформление клумбы на школьной 

дорожке у кинотеатра «Родина»); 

-  участие в городских конкурсах и мероприятиях; 

- мероприятия по профилактике правонарушений. 

 

  

 

                     Подготовка почвы                               Высадка рассады                        Беседа с инспектором 

 

В июне 2012 г. для школьников открыл свои двери оздоровительный лагерь дневного 

пребывания детей «Новое поколение» 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, спортивными соревнованиями, походами в музеи, в театры, в библиотеку, 

в бассейн, в кинотеатр. 

 

    
Посещение бассейна Интерактивная игра-фантазия 

«Свистать всех наверх»  
(студия кукол «Ёжики») 

Гости из пожарной части 

№ 101 

Экскурсия в Центр белорусской 

культуры Музей М. Богдановича 

 

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. 
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Цветник по сказке «Колобок» Цветник по сказке 

«Приключения Буратино» 

Цветник «Избушка Бабы Яги» Элемент партерного цветника у 

парадного входа в школу 

 

 

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 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 

индивидуальные занятия логопедом по коррекции устной и письменной речи,  психолог 

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

организованы группы продлённого дня. 

По медицинским показаниям 4 детей обучались в индивидуальном порядке на дому. 

Трое детей-инвалидов обучались учителями школы, а также часть предметов изучали 

дистанционно через городской Центр дистанционного обучения.  

 

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, 4-9 классов – по 6-дневной учебной 

неделе. Работают 8 групп 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. 
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5. Кадровые ресурсы. 

 
1. Образовательный уровень педагогов 

 

Всего 

педагогов 

С высшим 

профессиональным 

образованием 

Со средним 

специальным 

образованием 

34 29 - 85% 5 - 15% 

 

 
 

 

 

2. Курсовая подготовка в  2011-2012 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 

34 9 чел. –26,4% 1 чел.– 2,9% 3 – 8,8% 13 человек – 38,2% 

 

3. Результаты аттестации педагогических работников в 2011-2012 учебном году. 

 

Всего 

педагогов 

Аттестовано в 2011-2012 уч. г. Всего 

аттестовано в 

2011-2012 уч.г. 

Не имеют 

категории На 

высшую 

категорию 

На 1 

категорию 

 

На 

соответствие 

занимаемой 

должности 

34 2  5  7 – 20,5% 4 – 12% 

 

 

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% 

5
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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, 

  заведующая библиотекой Волкова Галина Леонидовна 

 

9. Состояние воспитательной работы. 
Направления воспитательной работы 

 

В школе реализуются следующие направления  деятельности гражданско-патриотическое, 

духовно-нравственное, экологическое. 

 
Результаты участия в городских и областных конкурсах, соревнованиях  

в 2011 – 2012 учебном году 

 

Мероприятие, номинации Участник Место Руководитель 

Городской конкурс юных натуралистов в 

номинации «Ландшафтный дизайн» 

Коллектив 

школы 

1 место  Балашина Г. П., 

Воронова А. А. 

Областной конкурс юных натуралистов 

в номинации «Ландшафтный дизайн», 

в номинации «Трудовые объединения» 

Коллектив 

школы 

 

1 место 

2 место 

Балашина Г. П., 

Воронова А. А. 

Городской конкурс «Мой любимый школьный 

двор»  

в номинации «Цветочное оформление 

территории», 

в номинации «Творческий подход к оформлению 

территории» 

Коллектив 

школы 

 

 

1 место 

 

1 место 

 

Балашина Г. П. 

Первый городской экологический слет 

в номинации «Самая активная команда», 

в номинации «Самое активное ОУ города», 

в номинации «Самое результативное ОУ города», 

в номинации «Самый активный участник», 

Коллектив 

школы 

 

 

Данилов 

Александр, 

10А  

 

1 место 

1 место 

2 место 

1 место 

Воронова А. А., 

Балашина Г. П. 

Городской конкурс «Ярославль - в цвету» Коллектив 

школы 

3 место Балашина Г. П. 

Районная акция «Оставьте курение в прошлом!»  Грамота «За 
самое 

оригинальн
о 

выступлени

Воронова А. А., 

Лаврова К. В. 
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е» 

Городской конкурс «Новогодний и 

рождественский сувенир» 

Номинация: «Мой дракон» 

Преснухина 

София, 8 А  

1 место 

в 

районе, 

1 место 

в городе 

Воронова А. А. 

Городской конкурс редакций школьных газет 

«Мы рождены для печатных изданий» 

Номинация «Пишем, верстаем, выпускаем…» 

Номинация «Лучший журналист» 

Подноминация «Актуальность» 

 

 

Редакция 

газеты 

Ледовская 

В.,9 А   

Шахвердова 

А., 9А   

 

 

Участие 

2 место 

1 место 

Скворцова К. А., 

Лаврова К. В. 

XIII областной детский экологический фестиваль 

Номинации «Агитбригада» 

Номинация «Плакат» 

Номинация «Фоторепортаж» 

Номинация «Литературное творчество» 

Номинация «Проект» 

7А, 8Б, 9Б 

 

Федотова 

София, 8А 

Участие

, 
номинация 
«Фоторепор

таж» - 

выход в 
финал 

Лаврова К. В., 

Воронова А. А. 

Городской фестиваль патриотической песни 

«Отчизну славим свою» 

Номинация «Вокальное исполнение 

патриотической песни известных авторов и 

композиторов» 

Дурдаева 

Анастасия, 

Дурдаева 

Любовь, 7А, 

хор 3б 

класса, 

 хор 2в 

класса 

3б - 

лауреат

ы 

Воронова А. А., 

Ткачева Н. Н., 

Наличкина М. Ю., 

Шишкина О. А., 

Гаврилова Е. В. 

 

Весенний добровольческий марафон «Даешь 

добро!»: 

- социальная помощь детям, 

- помощь животным, 

- досуговая деятельность, 

- «эксклюзив». 

 Участие 

в 4-х 

номина

циях 

Воронова А. А. 

Фестиваль песни на английском языке «Мы 

вместе!» номинация «Вокальное творчество» 

Модина 

Ксения, 10 А   

Филиппова 

А. Е. 

 

 

2 место 

Лаврова К. В., 

Филиппова А. Е. 

Областные соревнования по русской лапте 

среди  девочек 

среди мальчиков 

8 – 10 классы   

3 место 

3 место 

Смирнова Л. Е. 

Городской конкурс проектов «Цвети, Земля!» Преснухина 

С, 8А 

1 место Балашина Г. П. 

Международный конкурс по информатике «КИТ» Меньков 

Леонид, 4Б 

класс 

3 место 

в 

регионе 

Агафонова Н. Ю. 

Городской этап олимпиады по математике среди 

обучающихся 4-х классов 

Горячев 

Всеволод, 4 

Б класс 

1 место 

в городе 

Агафонова Н. Ю. 

Соревнования по волейболу среди девушек Команда 8,  

9, 10 классов 

2 место 

в 

районе 

Селин Г. Н. 



 

13 

 

Соревнования по волейболу среди юношей Команда 8,  

9, 10 классов 

2 место 

в 

районе 

Селин Г. Н. 

Акция «Я доброволец» Данилов 

Александр, 

10 А 

2 место Воронова А. А., 

Балашина Г. П. 

Конкурс «Как жить и плакать без тебя» 

Номинации: 

Стихи 

Рисунок 

Преснухина 

София, 8 А 

класс 

2 место 

 

Воронова А. А., 

Лаврова К. В. 

 

10.  Инновационная деятельность ОУ. 
 

1. Муниципальная базовая площадка «Создание модели школы, содействующей 

сохранению и укреплению здоровья участников образовательного процесса в 

МСО» 

Результат для города:  

1. Городской семинар  «Опыт работы школы по здоровьесбережению 

школьников во внеурочной деятельности» в рамках педагогического 

марафона «Создание образовательного пространства ОУ, 

способствующего формированию экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни» 

2. Выступление на городской конференции в рамках педагогического 

марафона «Создание образовательного пространства ОУ, способствующего 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни» 

«Работа системы дополнительного образования школы  по 

мотивации обучающихся на здоровый образ жизни» 

3. Открытое городское мероприятие   «День здоровья и спорта 

«Здоровье на «Отлично»  

Результат для школы: 

1. Открытые уроки с применением здоровьесберегающих технологий и внеклассные 

мероприятия по формированию здорового образа жизни. 

2. Создание электронной базы материалов по применению здоровьесберегающих 

технологий (методические рекомендации, подборка физкультминуток различной 

направленности, подборка классных часов, мероприятий по формированию 

здорового образа жизни, методические разработки уроков с применением ЗСТ).  

3. Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий для обучающихся  (День 

здоровья и спорта «Здоровье на «отлично», «Турслет-2011» , эстафеты, турниры  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». 
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7. Формирование положительной мотивации учеников на сохранение здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

 

2. Муниципальная базовая площадка «Внедрение информационно-

коммуникационных технологий в начальной школе» 

Участники проекта: учителя и ученики начальной школы. 

Результаты: 

-   Повысилась компетентность учителей в сфере информационных технологий. 

- Освоение проектных технологий. 

- Создание проектов по темам «Я умею», «Моя семья». 

- Представлен опыт работы на семинаре для руководителей методических объединений 

учителей начальных классов школ Фрунзенского района. 

- Проведены открытые уроки для учителей Фрунзенского района и школы. 

 

3. Участие  в муниципальном проекте «Электронная школа» 

Цель проекта: 

 Оказание электронных услуг населению города, внедрение электронных 

форм учета успеваемости и посещаемости обучающихся 

 Активное внедрение ИКТ-технологий в образовательный процесс и 

управление школой 

Результаты: 

- Создана школьная локальная сеть 

- Оборудованы  16  рабочих  мест педагогов  

  - Подключены к сети Интернет все учебные классы 

  - Значительно улучшилась база информатизации школы (см. раздел 11) 

  - Повысилась компетентность учителей в сфере информационных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Материально-технические ресурсы школы. 

 
 В учебно-воспитательном процессе задействованы учебных кабинетов, в том числе 

1 кабинет информатики, швейная мастерская, кабинет обслуживающего труда, видео-

класс, спортивный зал, тренажерный зал. Все компьютеры подключены к сети Интернет. 

Компьютерный класс и три кабинета начальных классов оборудованы интерактивным и 

комплексами. Компьютеры используются в 16 учебных кабинетах и библиотеке. 

 

 Управление ОП Образовательный процесс Всего 

Инф. Нач.шк. 5-11кл. Мобильный  

ПК 7 34 12 8 10 4 41 

кол-во учителей, владеющих ЭЖ

2
4
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36 37
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Проектор - 11 1 6 3 1 11 

Интерактивная доска - 4 1 3 - - 4 

Веб - камера 1 4    4 5 

Документ камера - -  3   3 

 

 

 Полностью обеспечена материальная база для медицинского обслуживания 

учащихся, имеется кабинет врача и процедурный кабинет. 

 В школе имеется столовая, обеспечивающая горячее питание школьников и 

работников школы. Заключен договор на обслуживание с ООО «Социальная сфера». 

 

 

12. Финансовые ресурсы школы. 
 Доходы ОУ 

 

Доходы Из средств 

федерально

го бюджета 
(в тыс.руб.) 

Из средств 

областного 

бюджета 
(в тыс.руб.) 

Из средств 

городского 

бюджета 
(в тыс.руб.) 

Благотвори

тельные 

пожертвов

ания 
(в тыс.руб.) 

Платные 

образовате

льные 

услуги 
(в тыс.руб.) 

Другие 

источники 

доходов 
(в тыс.руб.) 

2010 - 10464,5 3 287,1 62,4 111,0 251,2 

2011 - 12010,6 4 331,4 85,8 102,2 243,4 

       

 

 

 Структура расходов 

Предмет расходов Из средств 

областного 

бюджета 
(в тыс.руб.) 

Из средств 

городского 

бюджета 
(в тыс.руб.) 

Благотвори

тельные 

пожертвов

ания 
(в тыс.руб.) 

Платные 

образовате

льные 

услуги 
(в тыс.руб.) 

Другие 

источники 

доходов 
(в тыс.руб.) 

2010      

Бесплатное питание 

обучающихся 

1 108,9 315,4 - - - 

Заработная плата 

работников школы 

6 463,0 388,8 - 47,9 - 

Компенсационные 

выплаты 

    53,0 - - - - 

Начисления на 

заработную плату 

1 701,4 101,9 - 12,5 - 

Услуги связи       22,0 - 0,7   0,3 - 

Коммунальные платежи - 1 207,0 - 8,3 251,2 

Содержание и ремонт 

здания 

- 294,4 - 14,4 - 

Прочие услуги 90,5 0,6 - - - 

Уплата налогов и сборов - 880,2 0,2 - - 
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Приобретение 

оборудования 

105,2 - 3,8 - - 

Приобретение 

материальных запасов 

223,8 - 35,9 27,6 - 

Оздоровительные 

программы (лагерь) 

164,4 80,3 21,8 - - 

Материальная помощь 

пенсионерам 

- 18,5 - - - 

Заработная плата 

стажеров 

207,8 - - - - 

Начисления на 

заработную плату 

54,5 - - - - 

Вознаграждение за 

выполнение функций 

классного руководителя 

213,9 - - - - 

Начисления на 

вознаграждение  

56,1 - - - - 

2011      

Бесплатное питание 

обучающихся 

1  131,9 260,8 - - - 

Заработная плата 

работников школы 

7451,4 508,7 - 67,1 - 

Компенсационные 

выплаты 

    55,8 - - - - 

Начисления на 

заработную плату 

2 298,7 158,5 - 22,9 - 

Услуги связи       25,8 - -   0,3 - 

Коммунальные платежи - 1 312,9 - 8,0 238,4 

Содержание и ремонт 

имущества 

- 173,7 - - - 

Прочие услуги 127,1 - 6,6 - - 

Уплата налогов и сборов 9,6 1229,0 - - 1,1 

Приобретение 

оборудования 

162,6 122,0 41,0 - - 

Приобретение 

материальных запасов 

204,6 - 7,4 3,9 3,9 

Оздоровительные 

программы (лагерь) 

147,4 75,3 30,8 - - 

Материальная помощь 

пенсионерам 

- 13,5 - - - 

Заработная плата 

стажеров 

92,2 - - - - 

Начисления на 

заработную плату 

31,5 - - - - 

Вознаграждение за 

выполнение функций 

классного руководителя 

205,5 - - - - 

Начисления на 

вознаграждение  

66,5 - - - - 

Энергосберегающая 

программа 

- 1,0 - - - 

Электронная школа - 476    
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 Стоимость платных услуг 
 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. 

 

Дополнительные образовательные услуги, оказываемые на платной основе. 

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

первоклассника «Ступеньки». В 2011-2012 учебном году школу будущих 

первоклассников посещали 37 человек. Проводятся занятия логопеда для учащихся, 

имеющих трудности логопедического характера, но не посещающих специальные 

(коррекционные) классы. 

 

 

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. 

Начал работу управляющий совет школы.  

 1.Проведено 3 заседания, где рассмотрели вопросы о выборах председателя и 

заместителя УС, планировании работы, принятие положения о конкурсе «Класс 

года», «Ученик года», формирование и распределение средств родительского 

фонда школы, режим работы школы, отчёт директора школы о расходовании 

средств родительского фонда школы. 

 Члены УС  

- провели рейды по школе (соблюдение делового стиля одежды, режим питания в 

столовой школы, санитарное состояние), организовали дежурство по субботам вместе 

с администрацией школы. 

- посетили уроки в нескольких классах;  

- приняли участие в работе жюри конкурса «Класс года», «Ученик года». 

 Председатель УС приняла участие в работе круглого стола, где члены 

управляющих советов обменивались опытом работы УС города. 

 

13. Работа с социумом. 

 
1. Изготовление и установка ограждений на 

территории микрорайона школы.   
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По инициативе депутата муниципалитета г. Ярославля Толобова С. В. юноши нашей школы 

приняли активное участие в изготовлении ограждений (распиливание штакетника, 

ошкуривание, покраска, сборка) и их установке у дома на ул. Матросова. 

 

2. Проведение спектаклей для воспитанников детских садов 

Для воспитанников детских садов №41 и №110 школьные 

коллективы камерного кукольного театра «Чудо» и театральной студии 

«Вдохновение» в течение года представил несколько спектаклей. 

Дошколята приняли участие в интерактивных спектаклях о пожарной и 

дорожной безопасности «Интермедия с Петрушкой «Служба спасения» (2 

мини-спектакля) и посмотрели спектакль об экологической безопасности 

«Маша на Волге» (о защите нашей любимой реки). По окончанию 

просмотра каждый ребенок получил красочное  удостоверение «Юного 

спасателя», а в группы были переданы мягкие игрушки. 

  

3. Установка в рекреации школы мемориальной доски памяти хоккеиста ХК 

«Локомотив» А. Галимова. 

По инициативе совета старшеклассников были собраны денежные 

средства на установку мемориальной доски памяти А. Галимова, 

выпускника школы. В сборе денег приняли участие 

обучающиеся 1 – 10 классов, их родители, учителя. 

Торжественное открытие мемориальной доски состоялось 5 мая, на 

котором присутствовали игроки действующего состава ХК «Локомотив». 

   

4. Сбор средств для детского отделения Ярославского туберкулезного диспансера.  

Учителя, ученики и их родители приняли активное 

участие в благотворительной акции, в дар поступило 

большое количество книг, дисков, пазлов, канцтоваров, 

хозяйственных средств и средств ухода/гигиены. 

 

 5. Школьная дорожка у кинотеатра Родина 

Три года подряд школа принимает участие в оформлении 

цветников у кинотеатра Родина. В мае  2012  проект цветника 

нашей школы занял 1 место в конкурсе «Цвети, Земля!» (автор 

проекта Балашина Г. П.) 

6. Организация традиционных мероприятий:  

- вечер встречи выпускников, 

- концерты, посвященные Дню матери,  Дню Победы, празднику Последнего звонка и др. 

Работа с социальными партнерами. 
Партнерами школы являются Государственное образовательное учреждение 

Ярославской области «Институт развития образования», Городской центр развития 

образования г. Ярославля, ДЮСШ № 11,  детская библиотека № 6, областная юношеская 

библиотека, социальный центр Фрунзенского района, Дом творчества Фрунзенского 

района, ДК «Магистраль», СОПИМ «Молодежный центр»,  ДК «Нефтяник», ГЦ ПМСС, 

ЦИОМСИ, Детско-юношеский центр «Ярославич», Детский экологический центр 

«Родник», Городская станция юных натуралистов, Городской центр внешкольной работы. 
 Школа является площадкой для проведения практики студентов психологического 
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факультета Ярославского государственного университета им. Демидова. 

 

 

15. Перспективы развития школы на 2012-2013 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 и широкое использование в образовательном процессе ИКТ-

технологий. 


