
  
 

Публичный отчет 
муниципального образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 
г. Ярославля. 2010/11 учебный год 

 

1. Информационная справка о школе 
 

Адрес 150048, г. Ярославль, ул. Слепнева, 26 
E-mail E-mail:yarsch018@yandex.ru 
http http://school.edu.yar.ru 
Год создания 1967 г. 

Данные о лицензировании, аттестации 
(наличие-отсутствие рекламации на 
качество образования), аккредитации 

 Лицензия, регистрационный № 76242508/л 0101  
от 16.05.2008 г. 

 Школа аттестована 13.11.2006 г. Приказ департа-
мента образования Ярославской области от 
13.11.2006 г. № 01-03/647 «Об аттестации образо-
вательных учреждений». 

 Свидетельство о государственной аккредитации, 
регистрационный № 02-103 от 28.02.2002 г. 

ФИО руководителя Антонова Надежда Валентиновна 
Стаж работы педагогический 31 год 
Стаж работы в должности руководителя 12 лет 
Стаж работы в данном учреждении 31 год 
Кв. категория Высшая 

Награды и почетные звания 

Значок «Отличник народного просвещения РФ», 
1996г. Юбилейный знак «За подготовку к 1000-летию 
города Ярославля» (2010 г.) 
Почетная грамота департамента образования Яро-
славской области (2010 г.). 

 

2. Управление ОУ 
Сведения об административном составе ОУ 

 

ФИО  
зам. дир. по УВР Стаж Кв. 

категория Звания, награды 

1 2 3 4 

Исаева Н.П. 41/10 Высшая  Заслуженный учитель школы РФ, 1998г. 
Значок «Отличник народного просвещения РФ» (1986г.) 

Боровкова Ю.В. 16/10 Первая Диплом победителя I этапа городского конкурса «Человек тру-
да – сила, надежда и доблесть Ярославля» (2010 г.) 

Павлова Г.Ю. 41/22 Высшая  Значок «Отличник народного просвещения РФ» (1983г.) 

Майорова Е.Ю. 21/10 Первая Диплом победителя I этапа городского конкурса «Человек 
труда – сила, надежда и доблесть Ярославля» (2010 г.) 

Фокина Т.А. 28/20 Высшая  
Юбилейный знак «За подготовку к 1000-летию города Яро-
славля» (2010 г.). Победитель городского конкурса «Человек 
труда – сила, надежда и доблесть Ярославля» (2010 г.) 

Органы самоуправления, действующие в ОУ  
Результатом тесного взаимодействия учителей и учащихся становится улучшение их ра-

боты в составе Управляющего и Ученического Советов, организация выборов в органы само-
управления  (в выборах принимают участие около 70% от числа учеников 5-11 классов). Обу-
чающиеся приобретают опыт организации и проведения «парламентских дебатов», голосования.  
Общение и участие в обсуждении вопросов школьной жизни способствуют созданию в учениче-
ском коллективе атмосферы доброжелательности и взаимопомощи, обеспечивают преемствен-
ность между органами ученического коллектива разных ступеней обучения. 
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Благодаря активной и результативной деятельности Управляющего совета увеличивается 
число родителей,  заинтересованных в делах ОУ. Они становятся участниками классных и обще-
школьных мероприятий, помощниками в ежедневной работе классного руководителя.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ДИРЕКТОР  
школы 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
родительской 

общественности 

Образовательный 
процесс Финансовая 

деятельность 

Административно- 
хозяйственная 
деятельность 

Служба 
питания и здоровья 

Аттестационная 
комиссия Педагогический 

совет 

 

Общее собрание 
педагогов 

 
Ученический совет 

Управляющий  
СОВЕТ 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ 

o Педагогическое 
o Ученическое 
o Родительское 

 

МО Рук. МО 

Зав. библиотекой 

Руководители 
других подразделений Классные 

родительские 
собрания 

Рук. ВТГ 
ВТГ 

Малый  
ПС 

Информационные 
совещания Классные 

руководители 

Учителя- 
предметники 

Педагогический 
консилиум 

Классные 
ученические 

собрания 

Команды, группы 
родителей 

Инициативные, 
целевые группы 

педагогов 

Экспертные 
группы 

Научно-
методический 

совет 

Классные 
родительские 

комитеты Советы, 
объединения 

учащихся 

Заместители директора: 

УВР, НМР, ВР, АХЧ, 
главный бухгалтер 

Зав. 
столовой 

Медицинские 
работники 

Педагог-
Психолог 

Педагог-
организатор 

Социальный 
педагог 

II 

I 
уровень 

IV 
уровень 

V 
уровень 

III 

Органы ученического 
самоуправления. 

в классных коллективах 
 

Гибкая матричная многоканальная личностно-ориентированная 
структура управления МОУ СОШ № 18 
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 Характеристика контингента обучающихся 
Особенности контингента обучающихся  
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1-4 541 54 1 506 264 20 - - 277 21 - - 
5-9 483 115 3 298 237 14 - 11 246 31 - 6 

10-11 66 7 - 40 29 - - - 37 12 - - 
Всего 1090 176 4 844 530 34 - 11 560 64 - 6 

 

Контингент обучающихся за последние три года  
 

2008/2009 уч. год 2009/2010 уч. год 2010/2011 уч. год 
Ступени обучения Кол-во 

классов 
Кол-во 

обучающихся 
Кол-во 
классов 

Кол-во 
обучающихся 

Кол-во 
классов 

Кол-во 
обучающихся 

Начальная школа 19 508 19 516 19 541 
Основная школа 18 447 20 485 20 484 
Старшая школа 6 125 3 61 3 66 

Всего  43 1080 42 1062 42 1091 
 

 
Состояние здоровья обучающихся 

 
 

Показатели (%) 
Параметры Критерии 

2008г. 2009г. 2010г. 
Нарушение зрения 28,2 25,0 24,8 
Нарушение слуха 0,4 0,3 0,3 
Дефект речи 5,4 3,8 6,1 
Нарушение осанки 20,8 19,9 20,2 

Состояние здоровья 

Сколиоз 2,5 2,7 2,1 
I 
 

2,0 2,7 2,0 
II 
 

54,7 55,7 58,9 
III 
 

42,8 41,5 38,7 

 
Группа здоровья 
 

IV 
 

0,5 0,4 0,3 
Основная 
 

82,5 83,9 81,8 
Подготовительная 
 

10,8 10,3 14,0 
Специальная «А» 2,4 2,2 1,6 
Специальная «Б» 3,0 3,1 2,6 

 
Физкультурная группа 
 

Освобождены 
 

1,6 0,5 0,19 
Гармоничное 75,7 71,0 69,8 
Избыток массы тела 15,9 19,7 17,8 
Дефицит массы тела 3,6 4,5 7,1 
Высокое 3,8 3,6 3,6 

Физическое развитие 

Низкое 0,9 0,8 1,57 
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Показатели (%0 - промилли) Параметры Критерии 
2008г. 2009г. 2010г. 

1 2 3 4 5 
З а б о л е в а н и я     
o Лор-патология 123,5 113,42 104,4 
o Патология ЖКТ 99,2 115,42 108,0 
o Патология нервной системы 64,4 51,2 63,0 
o Патология сердечно-сосудистой 

системы 62,3 41,1 39,4 

o Бронхолёгочная патология 45,4 41,1 39,4 
o Патология мочевыделительной 

системы 66,5 69,2 59,1 

o Гематология 3,1 3,0 3,9 
o Онкология 2,1 2,0 0,98 
o Хирургические заболевания 41,1 37,1 20,6 
o Эндокринные заболевания 108,5 87,3 124,1 
o Заболевания кожи 61,2 45,1 65,0 
o Аллергология 23,2 25,1 21,6 
o Ортопедические заболевания 91,8 77,3 68,9 

Группа «Д» 
 

o Патология зрения 282,9 240,9 217,7 
 
Достижения и проблемы социализации обучающихся (правонарушения, 
поведенческие риски) 

Несмотря на то, что школа рассматривает воспитательный процесс как элемент со-
циализации молодого гражданина России, оказать влияние на стихийную социализацию 
подростков достаточно трудно. Основные причины состоят в том, что на сегодняшний день 
велика роль современных СМИ, Интернета, молодежных субкультур и неформальных объе-
динений.   

Школа уделяет большое внимание информационно-просветительской работе среди 
подростков: беседы о молодежных субкультурах; создание групп в социальных сетях «Вкон-
такте», пропаганда лучших достижений учащихся в творчестве, объединения ребят по инте-
ресам (программы ЯООО РСМ, лагерь «Абитуриент», лагерь «Я-АС» и др.).  

Работе с семьями, детьми, находящимися в социально–опасном положении уделяется 
большое внимание. Однако, число семей, уклоняющихся от исполнения своих родительских 
обязанностей, растет. Нам думается, что эффективность этой работы зависит не только от 
усилий школы, но и от общего социально-экономического состояния нашего общества.  
 
3. Основные позиции плана (программы) развития образовательного учреждения  
Задачи, которые решались в  2010/11 учебном году 

 Переход к внедрению стандартов второго поколения в начальной школе. 
 Подготовка педагогического коллектива к аккредитации школы.  
 Повышение мотивации к учебной деятельности через активизацию работы с одарён-

ными детьми. 
 Укрепление материально-технической базы школы и учебно-методического оснаще-

ния учебных кабинетов в соответствии с современными требованиями. 
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4. Результаты образовательной деятельности 
 Успеваемость обучающихся начальной и основной школы 
 

% 

Всего учащихся Окончили год на «5» Окончили год  
на «4» и «5» 

Оставлены на 
повторный год 

обучения Ступень обучения 

2008 
2009 

2009 
2010 

2010 
2011 

2008 
2009 

2009 
2010 

2010 
2011 

2008 
2009 

2009 
2010 

2010 
2011 

2008 
2009 

2009 
2010 

2010 
2011 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Начальная школа 501 511 541 6,38 7,08 7,57 45,9 44,62 46,13 0 0 0 
Основная школа 437 481 484 4,57 4,98 3,61 30,29 32,64 31,22 0,46 0,83 1,03 
Старшая школа 124 61 66 0 4,91 8,19 24,19 24,59 26,80 2,42 0 0 
 

Результаты единого государственного экзамена  
 Сравнение результатов ЕГЭ по школе с результатами Ярославской области и РФ. 
 Процент выпускников, получивших за ЕГЭ положительные оценки  по рус. яз. и математике 
 Результаты ЕГЭ по школе в динамике 

 

Кол-во 
сдававших 

Справляемость 
Кол-во уч-ся, получивших 
положительные отметки 

Средний балл 

Успешность 
(60 и более 

баллов) 
2008/09 
2009/10 

Предмет 
 

Учебный год 
Абс % Абс Школа Область РФ Школа Область РФ Школа 

Русский язык           
2008/09 77 100,0 77 100,0 96,4 94 59,90 58,8 56,2 58,44 
2009/10 43 100,0 43 100,0 97,8 97,9 62,26 60,21 58,0 60,47 
2010/11 16 100,0 16 100,0 97,2  65,8 60,69  37,5 

Математика           
2008/09 77 100,0 76 98,70 93,1 94 42,99 44,5 42,9 11,69 
2009/10 43 100,0 43 100,0 94,63 94,9 46,23 44,25 43,7 16,28 
2010/11 16 100,0 16 100,0 92,4  51,5 46,67  37,5 

Физика           
2008/09 16 20,78 15 93,75 95,06 94 48,13 47,7 48,8 18,75 
2009/10 15 34,88 15 100,0 94,02 95 49,53 48,34 49,8 13,3 
2010/11 5 31,25 5 100,0 91,6  49,2 48,4  40,0 

Биология           
2008/09 17 22,08 17 100,00 96,15 92 52,00 54,3 52,3 17,65 
2009/10 11 25,58 11 100,0 96,19 93,9 56,64 56,74 54,7 27,27 
2010/11 4 25,0 4 100,0 94,8  52,75 53,86  25,0 

История           
2008/09 24 31,17 23 95,83 93,36 91 47,29 48,3 48,0 20,83 
2009/10 13 30,23 12 92,31 92,36 91 39,85 49,51 48,7 0 
2010/11 1 6,25 1 100,0 88,6  54,0 47,59  0 

Химия           
2008/09 10 12,99 9 90,00 92,2 91 46,50 53,5 54,8 10,00 
2009/10 5 11,63 5 100,0 97,32 93,8 52,6 54,65 56,1 20,00 
2010/11 3 18,75 3 100,0 94,5  57,0 56,75  0 

Информатика           
2008/09 10 12,99 9 90,00 94,6 89 52,80 60,8 56,3 40,00 
2009/10 5 11,63 4 80 96,04 92,8 68 66,54 62,3 80,00 
2010/11 1 6,25 1 100,0 95,9  59,0 62,72  0 

Английский язык           
2008/09 7 9,86 7 100,00 98,53 95 53,71 61,1 57,4 42,86 
2009/10 2 4,65 1 50 93,38 95 24 50,57 55,1 0 

Немецкий язык           
2008/09 1 16,67 1 100,00 89,4 90 24,00 46,8 44.2 0 
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Обществознание           

2008/09 47 61,04 45 95,74 97,03 95 57,19 58,7 56,7 46,81 
2009/10 29 67,44 28 96,55 97,08 96,1 53,62 57,06 56,0 17,24 
2010/11 7 43,75 7 100,00 96,3  59,7 56,62  28,57 

Литература           
2008/09 2 2,60 2 100,00 97,03 95 46,00 58,7 56,7 0 
2009/10 2 4,65 2 100 95,58 95 50 53,26 53,0 0 
2010/11 1 6,25 1 100,0 92,7  66,0 55,21  0 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах 
 

Справились с работой (%) Справились на «4» и «5» (%) 
М а т е м а т и к а  Р у с с к и й  я з ы к  М а т е м а т и к а  Р у с с к и й  я з ы к  Учебный год 
школа область школа область школа область школа область 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2008-2009 88,6 93,2 - - 45,4 56,49 - - 
2009-2010 95,5 96,0 - - 45,5 58,0 - - 
2010-2011 98,7 97,9 96,1 96,7 84,2 72,9 46,1 57,2 

 

Продолжение обучения выпускников ОУ 
9 класс 
 

2008/2009 2009/2010 2010/2011  
Параметры Абсолютное 

число % Абсолютное 
число % Абсолютное 

число % 
1 2 3 4 5 6 7 

Кол-во выпускников 45 - 88 - 77 - 
Продолжают обучение       
o 10 класс СОШ № 18 20 44,44 44 50,0 43 55,84 
o 10 класс других школ - - 10 11,36 2 2,59 
o Учреждения НПО 3 6,66 4 4,54 7 9,09 
o Учреждения СПО 21 46,66 30 34,09 24 31,16 
o Работают       

 

11 класс 
 

2008/2009 2009/2010 2010/2011  
Параметры Абсолютное 

число % Абсолютное 
число % Абсолютное 

число % 
1 2 3 4 5 6 7 

Кол-во выпускников 78 - 43 - 16 - 
Продолжают обучение       
o ВУЗы 64 82,05 32 74,11 14 87,5 
o Учреждения СПО 9 11,53 10  2 12,5 
o Учреждения НПО 4 5,12 - - - - 
o Работают       
o Не учатся, не работают 1 1,28 1 2,32 - - 
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Достижения ОУ (обучающихся, педагогов, ОУ в целом) на районном, городском, 
областном и др. уровнях (олимпиады, соревнования, конкурсы и т.п.)  
 

Результаты участия учащихся школы в смотрах, конкурсах  
 

Уровень смотров, конкурсов Кол-во участий в смотрах, 
конкурсах 

Кол-во конкурсов, в которых 
получены призовые места 

1  2  3  
Международный 3 2 
Российская Федерация 26 8 
Регион 2 0 
Область 18 10 
Город 83 18 
Район 18 8 

ИТОГО 150 46 
 

 
Участие педагогов в семинарах, конференциях, интеллектуальных играх  
 

 

Уровень Кол-во 
участий Виды мероприятий Представление опыта работы 

школы 
1  2  3  4  

РФ 
Регион 
Межрегион 
Область 
Город 
Район 

2 
1 
3 
14 
21 
4 

o Выставка «Образователь-
ные ресурсы нашей новой 
школы» 

o Встречи с депутатами го-
сударственной думы Яро-
славской области, депута-
тами муниципалитета 

o Интеллектуальная игра 
молодых специалистов 

o Научно-практические кон-
ференции 

o Руководство педагогиче-
ской практикой студентов 

o Семинары  
o Курсовая подготовка 
o Открытые уроки 
 

Область 
o Конференция «Реализация 

краеведческого материала 
на уроках гуманитарного 
цикла предметов». 

Город 
o Мастер-класс «Особенности 

преподавания курса «Музы-
кальные традиции Ярослав-
ского края». 

o Смотр-конкурс ОУ «Со-
стояние условий и охраны 
труда в организации». 

o Конкурс по избирательному 
праву среди педагогов «Но-
вая школа – школа граждан-
ского и правового становле-
ния». 

o Конкурс программ среди 
ОУ по профилактике право-
нарушений среди несовер-
шеннолетних. 

o Круглый стол «Достижения 
и проблемы в работе управ-
ляющих Советов. 

Район 
o Родительское собрание «Со-

трудничество школы с об-
щественными организациями». 

ИТОГО 45   
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М О Н И Т О Р И Н Г  
 УСПЕШНОСТИ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ 

в предметных олимпиадах,  интеллектуальных играх,  
смотрах, конкурсах, выставках 

 

Наименование мероприятия Результаты 
1 2 

М е ж д у н а р о д н ы й  у р о в е н ь   
Интеллектуальный конкурс «Brittish Bulldog» («Британ-
ский бульдог»). 2 призера (3 место) 

У р о в е н ь  Р Ф   
V Всероссийский конкурс «Русский костюм на рубеже 
эпох».  

Победитель в номинации 
«Сценический костюм» 

Конкурс Департамента США ФЛЭКС по английскому 
языку. 

1 этап–5 победителей 
2 этап–2 победителя 

Всероссийский этап олимпиады по русскому языку и ли-
тературе школьников Союзного государства “Россия и Бе-
ларусь”: историческая и духовная общность. 

Диплом  2 степени 

Интеллектуальная игра-конкурс «Русский медвежонок» 
(русский язык) Призовых мест -13 

Интеллектуальный конкурс «Золотое руно». Первых мест – 7 (РФ) 
Всероссийская олимпиада по русскому языку. 3 этап. 1 победитель  
Всероссийская олимпиада по литературе. 3 этап. 1 призер  
О б л а с т н о й  у р о в е н ь   
Дни старшеклассников (палаточный лагерь): программа 
ЯООО РСМ II место  (командное) 

Фотовыставка «А вокруг меня Ярославия». 6 дипломов  
Дистанционный конкурс компьютерной графики (ГОУ ЯО 
ЦДЮТТ). 

Призеры в различных номина-
циях. 

Игра «Дневной дозор» (ЯООО РСМ) II место общекомандное  
Конкурс-выставка декоративно-прикладного творчества 
«Новый год в космосе» (музей «Космос») 7 сертификатов 

Выставка детско-юношеского технического и прикладного 
творчества 

2 призовых места в номинации 
«Компьютерное творчество. 
Сайты» 

Программа «Больше кислорода». 

Создан питомник. Высажено 
500 лиственниц. Награждены  
2 педагога, 2 самых активных 
участника программы. 

М у н и ц и п а л ь н ы й  у р о в е н ь   

Муниципальный  этап Всероссийской олимпиады школь-
ников по различным предметам (5-11 кл.). 

Участники – 54 чел. 
Призовое место -  17. 
Победители – 2 чел. 
Призеры – 8 чел. 

Муниципальные предметные олимпиады учащихся на-
чальной школы: русский язык и литературное чтение, ок-
ружающий мир.  

2 победителя, 8 призёров 



9 
 

 
Выставка технического творчества, посвященная  50-
летию полета в космос Ю.А. Гагарина. 1 победитель, 6 призовых мест 

Конкурс на лучшую кормушку для зимующих птиц (исто-
рико-архитектурный музей заповедник). 1 победитель, 3 грамоты,  

Образовательный сбор для юных журналистов «Неделя 
школьной прессы». 

По итогам занятий 1 человек 
приглашен к сотрудничеству в 
городскую газету «В курсе» 

Конкурс-выставка художественно-прикладного творчества 
«Юбилейный». Диплом II степени 

Соревнования по школьному многоборью. II место 
Традиционная эстафета на приз летчика-космонавта В.В. 
Терешковой.  

II место среди команд группы 
4/Б 

Научно-практическая конференция школьников, посвя-
щенная 50-летию полета в космос первого космонавта 
Ю.А.Гагарина (СОШ № 74). 

 II место  

Военно-спортивная игра «Победа».  II место  
Интерактивная игра-викторина, посвященная 300-летию 
М.В. Ломоносова, гимназия № 3. 

II место в творческом конкур-
се.  

Конкурс литературных презентаций «Мой дворик яро-
славский». 

Победители в номинации 
«Фотография» - 2,  3 место 

Конференция, посвященная 50-летию полета в космос (ор-
ганизаторы централизованная система библиотек). III место  

Конкурс «Перекресток – школе». III место 

Конкурс «Юннат».  

III место в номинациях 
«Ландшафтный дизайн и ар-
хитектура пришкольного уча-
стка» и «Цветочная фантазия» 

Выставка «В гостях у мишки». Диплом в номинации «За индиви-
дуальность и неповторимость» 

Олимпиада по математике (начальная школа). IV место в городе 
Первенство по футболу на призы клуба  «Кожаный мяч». VI место (юноши) 
Р а й о н н ы й  у р о в е н ь   
Конкурс «Могу сказать НЕТ!», посвященной Дню борьбы 
с курением. 

I место в номинации «Презен-
тация» 

Смотр-конкурс на лучшее озеленение и благоустройство 
пришкольной территории «Наш любимый двор». I место 

Военно-спортивная игра «Победа».  I место  
Первенство среди обучающихся общеобразовательных уч-
реждений по волейболу. I место  

Первенство среди обучающихся общеобразовательных уч-
реждений по легкоатлетическому четырехборью «Шипов-
ка юных». 

I место (девочки) 

Соревнования по школьному многоборью. I место 
«Безопасное колесо»  среди школ Фрунзенского района. II место в общекомандном зачете  
Первенство среди ОУ по шахматам на приз клуба «БЕЛАЯ 
ЛАДЬЯ». 

III место в общекомандном 
зачете  

Л/а эстафета на приз  газеты «Северный край». III место (юноши) 
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М О Н И Т О Р И Н Г  
СОЦИАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ А К Т И В Н О С Т И  ПЕДАГОГОВ  

 
Наименование мероприятия Р Е З У Л Ь Т А Т  

1 2  
М е ж р е г и о н а л ь н ы й   у р о в е н ь  
Семинар «Обеспечение преемственности 
между ступенями общеобразовательной 
школы как условие получения нового обра-
зовательного результата, соответствующего 
Федеральному государственному образова-
тельному стандарту». 

Представление опыта работы школы; 6 от-
крытых уроков; дискуссия; конструктивные 
предложения для авторов учебников УМК 
«Школа-2100». 

Выставка «Образовательные ресурсы на-
шей новой школы». 
 

Представление и реклама опыта работы 
школы: 10 экз. школьного методического 
журнала «ФОРМАТ-18» и школьной мало-
форматной газеты «Скороварка». 

Научно-практическая конференция «Учи-
тель нашей новой школы».  

Внесение корректив в перспективный план 
работы с учетом новых тенденций в образо-
вании. 

У р о в е н ь  Р Ф   

XIII  Межрегиональная научная конферен-
ция «Сопровождение одаренного ребенка в 
региональной системе образования».  

Знакомство с опытом других ОУ. 

IX Российский семинар «Организация на-
учно-исследовательской деятельности 
школьников».  

Внедрение опыта других ОУ в практику ра-
боты школы: создание школьного научного 
общества, проведение школьной конферен-
ции «ШАГ В НАУКУ». 

Р е г и о н а л ь н ы й  у р о в е н ь   
Конференция «ФГОС: механизмы реализа-
ции, модели внедрения».  Участие в дискуссии. 

О б л а с т н о й  у р о в е н ь   

Аттестация педагогов квалификационные 
категории.  

Высшая категория присвоена 11 чел, первая 
категория – 5 чел, вторая категория – 5 чел. 
Из всех аттестованных педагогов повысили 
кв. категории 8 чел. -  38,1%. 

Аккредитация ОУ и аттестация педагогов.  
Проведение экспертизы 4 образовательных 
учреждений, аттестация трех педагогов ОУ 
МСО на первую кВ. категорию. 

Встреча молодых педагогов «Наш общий 
вклад в будущее России» с работниками мэрии 
города, муниципалитета, депутатами Государ-
ственной Думы ЯО  

Участие в дискуссии, конструктивные пред-
ложения по преодолению проблем в образова-
нии. 

Областной конкурс программ среди ОУ по 
профилактике правонарушений несовершен-
нолетних «Новая школа – школа гражданского 
и правового становления».  

Представление опыта работы школы. 
Участники конкурса Фокина Т.А., замести-
тель директора по ВР,  Даниловская Н.А., 
социальный педагог. 

Конференция «Реализация краеведческого 
материала на уроках гуманитарного цикла 
предметов».  

Представление опыта работы учителя музы-
ки Сакулиной И.Ю. в форме выступления по 
заявленной проблеме. 
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Конференция директоров и заместителей 
директоров школ «О стандартах второго по-
коления». 

Ознакомление с перспективой внедрения в 
образовательный процесс стандартов второ-
го поколения. 

Курсы повышения квалификации (72 ча-
са и более).  9 удостоверений о курсовой подготовке. 

Курсовая подготовка. Целевые курсы (мо-
дульная система) – удостоверения о курсо-
вой подготовке 

15 удостоверений о курсовой подготовке. 

Мастер-класс «Особенности преподавания 
курса «Музыкальные традиции Ярославско-
го края» для слушателей КПК ИРО.  

Представление опыта работы Сакулиной 
И.Ю. Высокий уровень проведения, высокая 
оценка работы учителя и учащихся на уроке 
работниками ИРО и слушателями курсов. 

Экспертиза работ по обществознанию в 
форме ЕГЭ.  

Высокий профессиональный уровень Семе-
новой Е.В., учителя истории школы в ходе 
проверки экзаменационных работ учащихся 
11 классов; отсутствие рекламаций. 

М у н и ц и п а л ь н ы й  у р о в е н ь  

Акция «Педагогический марафон-2011».  

Знакомство с опытом других ОУ; обмен ин-
формацией об интересных педагогических 
находках; корректировка плана методиче-
ской работы. 

Работа в составе ВТГ «Духовно-
нравственное воспитание».  

Проект «Образовательной программы школы с 
учетом рекомендаций по введению образова-
тельных стандартов второго поколения. 

Жюри муниципального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников. 

Участие педагогов школы в оценивании 
знаний, умений и навыков участников му-
ниципального этапа предметных олимпиад. 

Интеллектуальная игра молодых специа-
листов. Оборочный тур на областной интел-
лектуальный фестиваль «Кубок губернато-
ра».  

Приобретение опыта участия в подобных 
конкурсах. 

Конкурс по избирательному праву среди 
педагогов. Номинация «Урок».  

Представление опыта работы Фокиной Т.А., 
учителя истории; опыт участия; знакомство 
с опытом педагогов других ОУ. 

Конференция директоров и заместителей ди-
ректоров школ «Интерактивное оборудование 
в учебном процессе». 

Знакомство с опытом работы; участие в дис-
куссии; приз за конструктивные предложе-
ния и интересный и эффективный опыт ра-
боты по ИКТ. 

Городская конференция представителей 
родительской общественности и органов са-
моуправления ОУ.  

Представление опыта работы школы: выступ-
ление Халиулиной С.З., председателя  управ-
ляющего Совета школы. 

Круглый стол «Эффективность участия обу-
чающихся в деятельности УС».  Представление опыта работы школы. 

Круглый стол с председателем предметной 
комиссии по обществознанию кандидатом 
исторических наук проф. В.П. Федюком.  

Обсуждение проблем преподавания общест-
венных дисциплин; определение путей со-
вершенствования образовательного процес-
са и методов обучения. 

Открытые уроки для студентов педколледжа 
(литература, начальная школа). 

Овладение студентами практическими на-
выками ведения урока, современными тех-
нологиями и методами обучения. 
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Руководство практикой студентов педкол-
леджа факультета  начальных классов и рус-
ского языка и литературы.  

Обучение студентов практическим навыкам 
работы с младшими школьниками, внедрению 
современных образовательных технологий. 

Семинар «Введение стандартов 2 поколе-
ния. Основная образовательная программа 
начального общего образования».  

Проект «Образовательной программы на-
чальной школы с учетом рекомендаций по 
внедрению стандартов второго поколения. 

Информационно-образовательный  семинар 
«Социальное проектирование школьников 
как средство социализации молодого поко-
ления».  

Знакомство с опытом работы школ МСО. 

Смотр-конкурс состояния условий и охра-
ны труда в организации.  

Участие; приобретение опыта участия;  зна-
комство с опытом работы других ОУ. 

Р а й о н н ы й  у р о в е н ь   

Работа Школы Раннего Развития (ШРР). 
Организация, проведение учебных занятий, 
охват дошкольников  более 150 чел. Форми-
рование пяти первых классов-комплектов. 

Родительское собрание (МУК «Магист-
раль»).  

Представление опыта работы школы «Со-
трудничество школы с общественными ор-
ганизациями». 

Серия  собраний родителей будущих пер-
воклассников.  

Педагогическое просвещение родителей; ре-
комендации по адаптации первоклассников 
к школе; снятие первых трудностей; формы 
сотрудничества со школой. 

 

Реклама и тиражирование ОПЫТа  работы  
педагогического коллектива школы 

 
Уровень Наименование мероприятия Тема 

1 2 
Межрегиональный семинар «Обеспечение 
преемственности между ступенями общеобра-
зовательной школы как условие получения 
нового образовательного результата, соответ-
ствующего Федеральному государственному 
образовательному стандарту». 

6 открытых уроков; дискуссия; конструк-
тивные предложения для авторов учебников 
УМК «Школа-2100». 

Межрегиональная выставка «Образова-
тельные ресурсы нашей новой школы». 
 

Представление и реклама опыта методиче-
ской работы школы: 10 экз. школьного ме-
тодического журнала «ФОРМАТ-18» и 
школьной малоформатной газеты «Скоро-
варка». 

Конференция «Реализация краеведческого 
материала на уроках гуманитарного цикла 
предметов». 

Представление опыта работы учителя музы-
ки Сакулиной И.Ю. в форме выступления по 
заявленной проблеме. 

Районное родительское собрание (МУК 
«Магистраль»).  

Представление опыта работы школы «Со-
трудничество школы с общественными ор-
ганизациями». 

Мастер-класс «Особенности преподавания 
курса «Музыкальные традиции Ярославско-
го края» для слушателей КПК ИРО (область) 

Представление опыта работы Сакулиной 
И.Ю. «Особенности преподавания курса 
«Музыкальные традиции Ярославского 
края».  
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Областной конкурс программ среди обра-
зовательных учреждений по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних «Но-
вая школа – школа гражданского и правово-
го становления».  

Представление опыта работы школы «Про-
филактика правонарушений среди несовер-
шеннолетних». Участники конкурса Фокина 
Т.А., заместитель директора по ВР,  Дани-
ловская Н.А., социальный педагог. 

Городская конференция представителей 
родительской общественности и органов са-
моуправления ОУ. 

Выступление Халиулиной С.З., председателя  
управляющего Совета школы. 

Конкурс по избирательному праву среди 
педагогов. Номинация «Урок». 

«Избирательное право» Фокина Т.А., учи-
тель истории. 

 
Н А Г Р А Д Ы  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ШКОЛЫ 

 

Дата Вид 
 награды 

Наименование  
организации Текст   

1 2 3 4 

Сентябрь 
2010 

Диплом  
III степени 

Департамент образова-
ния мэрии г. Ярославля 
МОУ ДОД Гор СЮН 

1. За III место в городском конкурсе 
«ЮННАТ» в номинации «ЦАРСТВО 
ЦВЕТОВ». 

Сентябрь 
2010 

Диплом  
III степени 

Департамент образова-
ния мэрии г. Ярославля 
МОУ ДОД ГорСЮН 

2. За III место в городском конкурсе 
«Юннат» в номинации «Ландшафт-
ный дизайн и архитектура» 

15 сентября 
2010 Диплом Департамент образова-

ния мэрии г. Ярославля 

3. За II место в муниципальном этапе 
областного смотра-конкурса на луч-
шее озеленение и благоустройство 
пришкольной территории «НАШ 
ЛЮБИМЫЙ ШКОЛЬНЫЙ 
ДВОР». 

4. Номинация «Творческий подход к 
оформлению пришкольной террито-
рии». 

15 сентября 
2010 Диплом Департамент образова-

ния мэрии г. Ярославля 

5. За III место в муниципальном этапе 
областного смотра-конкурса на луч-
шее озеленение и благоустройство 
пришкольной территории «НАШ 
ЛЮБИМЫЙ ШКОЛЬНЫЙ 
ДВОР». Номинация «Суперцветник». 

Ноябрь 2010 Грамота 

Территориальная адми-
нистрация Фрунзенского 
района мэрии г. Яро-
славля 

6. За I место в соревнования по школь-
ному многоборию среди уч-ся обще-
образовательных школ Фр. р-на в I 
группе. 

2010-2011 Грамота Департамент образова-
ния мэрии г. Ярославля 

7. За II место в первенстве города по 
школьному многоборью среди обу-
чающихся общеобразовательных 
школ. 

2010 Свидетель-
ство 

Департамент образова-
ния Ярославской облас-
ти 

8. За участие в областном конкурсе про-
грамм среди образовательных учреж-
дений по профилактике правонару-
шений несовершеннолетних «Наша 
школа – школа гражданского и 
правового становления» 

19 ноября 
2010 Грамота МУ ЦОФ 

9. За III место на первенство Фрунзен-
ского района среди общеобразова-
тельных школ Фрунзенского района г. 



14 
 

Ярославля по шахматам «БЕЛАЯ 
ЛАДЬЯ» 

2010 
Благодарст-
венное 
письмо 

Администрация Яро-
славского ж.д. технику-
ма – филиала МИИТ 

10. Поздравляем с Днём учителя и вы-
ражаем благодарность за подготовку 
выпускников, поступивших в наш 
техникум в 2010 году 

2010 
Благодарст-
венное 
письмо 

ГОУ СПО ЯО Ярослав-
ский индустриально-
педагогический колледж 

11. Выражаем Вам благодарность за со-
трудничество и помощь в организа-
ции педагогической практики студен-
тов колледжа. 

12 марта 2011 Письмо 

Российский союз моло-
дёжи Ярославская обла-
стная общественная ор-
ганизация 

12. Просим Вас рассмотреть возможность 
проведения городских отборочных 
соревнований «Дни старшеклассни-
ков» на базе вашей школы 

2011 
Благодарст-
венное 
письмо 

Муниципальное учреж-
дение социального об-
служивания подростков 
и молодёжи «Ярослав-
ский городской моло-
дёжный центр» 

13. За помощь в проведении отборочного 
этапа интеллектуальной историко-
краеведческой игры «ЯРОСЛАВЛЬ 
ТЫСЯЧЕЛЕТНИЙ» среди общеоб-
разовательных учреждений Фрунзен-
ского района 

25 ноября 
2010 Сертификат 

Российская академия 
образования институт 
продуктивного обучения 

14. За участие во Всероссийском игровом 
конкурсе «КИТ – компьютеры, ин-
форматика, технологии» 

2010-2011 
Благодарст-
венное 
письмо 

МУК «Централизован-
ная система детских 
библиотек»  
г. Ярославля филиал № 6 

15. За участие в V Краеведческих чтения 
«Восхождение к подвигу» (героям 
космоса посвящается), проводимых 
«Централизованной системой детских 
библиотек» города и, особенно за пре-
зентацию о нашей библиотеке «Биб-
лиотека вчера, сегодня, завтра» состо-
явшуюся в рамках Школьных дней 
Науки и искусства в СОШ № 18, где 
девочки заняли I место. 

2010-2011 Сертификат 

Центр дополнительного 
образования «Одарён-
ный школьник» ( ЦДО-
ОШ) 

16. За участие в международной игре-
конкурсе «Русский медвежонок – 
языкознание для всех» 

29 марта 2011 Сертификат 
Российская академия 
образования институт 
продуктивного обучения 

17. За участие в международном игровом 
конкурсе «British Bulldog» 

2011 Свидетель-
ство 

Департамент образова-
ния мэрии г. Ярославля 
МОУДОД детский эко-
логический центр «Род-
ник» 

18. За активное участие в городском кон-
курсе «Орнитологический эрудици-
он» 

11 апреля 
2011 

Благодарст-
венное 
письмо 

Государственное обра-
зовательное учреждение 
Ярославской области 
«Институт развития об-
разования» 

19. За высокий профессиональный уро-
вень и качественную подготовку мас-
тер-класса по теме «Применение ин-
формационно-коммуникационных 
технологий на уроке музыки» 

2011 
Благодарст-
венное 
письмо 

Федеральное государст-
венное образовательное 
учреждение среднего про-
фессионального образова-
ния «Ярославский про-

20. За активное участие учащихся школы 
в Олимпиаде по дисциплине «Черче-
ние» среди общеобразовательных 
школ г. Ярославля 
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мышленно-экономический 
колледж» 

Апрель 2011  

Муниципальное образо-
вательное учреждение 
средняя общеобразова-
тельная школа № 18 г. 
Ярославля 

21. Региональный семинар «Обеспечение 
преемственности между ступенями 
общеобразовательной школы как ус-
ловие получения нового образова-
тельного результата, соответствующе-
го Федеральному государственному 
образовательному стандарту». 

21 апреля 
2011 Грамота  

Управление по моло-
дёжной политике мэрии 
города Ярославля 

22. За I место в конкурсе «Страницы 
истории Отечества» в районном эта-
пе городской детско-юношеской во-
енно-спортивной игры «ПОБЕДА» 

21 апреля 
2011 Грамота 

Управление по моло-
дёжной политике мэрии 
города Ярославля 

23. За I место в конкурсе «Комплексное 
силовое упражнение» в районном 
этапе городской детско-юношеской 
военно-спортивной игры «ПОБЕДА» 

21 апреля 
2011 Грамота 

Управление по моло-
дёжной политике мэрии 
города Ярославля 

24. За I место в конкурсе «Бег» в район-
ном этапе городской детско-
юношеской военно-спортивной игры 
«ПОБЕДА» 

Апрель 2011 Грамота  

Территориальная адми-
нистрация Фрунзенского 
района мэрии г. Яро-
славля 

25. За I место в соревнованиях по лёгкой 
атлетике «Шиповка юных» среди 
девочек общеобразовательных школ 
Фрунзенского района г. Ярославля 

16 июня 2011 
Благодарст-
венное 
письмо 

Избирательная комиссия 
города Ярославля  

26. За содействие правому воспитанию 
учащихся, формированию политиче-
ской и правовой культуры обучаю-
щихся, как будущих избирателей, раз-
витию активной гражданской пози-
ции. 

17 марта 2011 Сертификат  

Институт продуктивного 
обучения Центр техно-
логии тестирования 
«Кенгуру плюс» 

27. За участие в международном матема-
тическом конкурсе-игре «КЕНГУРУ» 

2010-2011 Сертификат Институт продуктивного 
обучения 

28. За участие в международном игровом 
конкурсе «ЗОЛОТОЕ РУНО» 

2-3 июня 2011 
Благодарст-
венное 
письмо 

Международный форум 
«Франчайзинг – новый 
путь развития» 

29. Благодарность за содействие в орга-
низации Форума и поддержку пред-
принимательства региона.  

28-29 апреля 
2011 Грамота  

Управление по моло-
дёжной политике мэрии 
города Ярославля 

30. За I место в городском этапе област-
ной детско-юношеской военно-
спортивной игры «ПОБЕДА»: 

«Стрельба» 

28-29 апреля 
2011 Грамота  

Управление по моло-
дёжной политике мэрии 
города Ярославля 

31. За I место - «Бег 100 метров»  

28-29 апреля 
2011 Грамота 

Управление по моло-
дёжной политике мэрии 
города Ярославля 

32. За I место - «Военно-туристическая 
эстафета»  
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5. Спектр образовательных услуг  
Содержание образования в соответствии с учебным планом реализуется на трех уровнях: 

базовый, углубленный (иностранный язык) и профильный (физика, химия, математика в 10-11 
классах). 

Инвариантная часть учебного плана в полном объеме реализует федеральный компонент 
государственного стандарта, который обеспечивает единство образовательного пространства 
Российской Федерации и гарантирует овладение выпускниками школы необходимыми знаниями, 
умениями и навыками, обеспечивающими возможности адаптации в современных социальных 
реалиях и продолжения образования.  

Выбор образовательных программ соответствует запросу социума. В начальной школе 
обучение ведется по образовательной системе «Школа 2100», и на основе учебно-методических 
комплексов «Гармония» и «Школа России», что обеспечивает учащимся, прибывающим из дру-
гих школ, преемственность в обучении в рамках единого образовательного пространства МСО.   

На II-III ступенях обучение осуществляется по стандартным программам и учебникам, 
допущенными или рекомендованными МО РФ. В параллели 6 и 7 классов по одному классу обу-
чается по образовательной системе «Школа 2100». 

С 1997 года - статус «образовательное учреждение с кассами углубленного изучения анг-
лийского языка». Обучение в начальной школе ведется по образовательным программам «Школа 
– 2100», «Гармония», «Школа России»; на второй ступени обучения в рамках эксперимента в 6,7 
классах осуществляется преемственность ОС «Школа-2100»; в 9 классах - предпрофильная под-
готовка (17 курсов по выбору); 10-11 классы – физико-химический и социально-
гуманитарный профили обучения. 

Результаты внешнего контроля подтверждают выполнение основной частью обучающих-
ся государственного образовательного стандарта и способствуют сохранению контингента обу-
чающихся. Высокий процент поступления на бюджет в профильные вузы говорят о целесообраз-
ности работы физико-химического класса. 

Школьный компонент включает элективные предметы, курсы по выбору, обеспечиваю-
щие предпрофильную подготовку и профильное обучение, реализующие потребности учащихся 
в получении качественного образования, направленного на поступление в ВУЗ. Часть часов пере-
дается на реализацию выбранных предметных программ с учетом уровня изучения и авторских 
подходов к преподаванию предмета.  

В прошедшем учебном году ученики 9 класса изучали 17 курсов по выбору, что позволи-
ло 46 учащимся осуществить пробы профессиональной и профильной направленности, реализо-
вать свои интересы, склонности в учебной и профессиональной сфере. Учащимся 11 классов бы-
ли предложены элективные предметы как поддерживающие профиль, так и направленные на 
удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей. Таким образом, 65 старше-
классникам была предоставлена возможность выстраивания индивидуальной образовательной 
траектории.  

Уровень знаний учащихся обеспечивает возможность обучающимся продолжать образо-
вание после окончания школы в различных образовательных учреждениях, в том числе высших 
учебных заведениях. 
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Дополнительные образовательные услуги (кружки, секции) 
Дополнительное образование - неотъемлемая часть системы воспитательной работы. В 

школе создана сеть кружков, спортивных секций. ОУ заключило договоры с организациями до-
полнительного образования на оказание образовательных бесплатных услуг.  

 

  Год Кол-во уча-
щихся 

% 
 к общему числу 

обучающихся 
Учащиеся, занимающиеся по учебным про-
граммам дополнительного образования (в тече-
ние трех последних лет) 

2010/2011 402 36,8% 

Учащиеся, занимающиеся в объединениях различной  направленности: 
Общественные объединения 2010/2011 352 32,3% 

Спортивное 2010/2011 332 30,4% 

Художественно-эстетическое 2010/2011 268 24,5% 
Другое 2010/2011 37 3,4% 

Прикладное творчество 2010/2011 34 3,1% 

Техническое 2010/2011 14 1,2% 
 

Работа ОУ в каникулярный период 
В каникулярное время (летний период) на базе школы работает городской оздорови-

тельный и профильный лагеря. Кол-во мест в оздоровительном лагере каждый год увеличи-
вается.  

Для уч-ся 5-10 кл. в июне – августе работают трудовые объединения (благоустройство 
школьной территории, помещений школы, учебных классов).   

Как показывает статистика летом 2011 г. хотели устроиться на работу  117  человек, а 
фактически получили такую возможность  54  человека. ОУ предоставляет  учащимся ин-
формацию о возможности трудоустройства на летний период. 

В течение июня–августа учащиеся 40-50 учащихся 7-11 классов принимают участие в 
летних программах ЯООО РСМ, ЯООО СПО ДО «Исток», Департамента по делам молоде-
жи, физической культуре и спорта  Администрации ЯО, Управления по молодежной полити-
ке мэрии г.Ярославля (участие в палаточных лагерях, лагерях актива, профильных лагерях). 
Это помогает обучить учащихся, являющихся членами органов самоуправления школы, на-
ладить контакты с данными организациями на дальнейшее сотрудничество.  

В осенние и весенние каникулы классные руководители работают по своим планам, 
организуя с учащимися разнообразные мероприятия: выходы в театры, кино, музеи, походы 
выходного дня.  

Воспитанию бережного отношения учащихся к природе и к школьному имуществу спо-
собствует участие школы в городской программе «Больше кислорода», создание школьного пи-
томника на 500 лиственниц (сохранили около 250 шт.), в районном и городском смотрах при-
школьных территорий, забота о школьном дендрарии, цветочных газонах и клумбах, школьной 
территории в целом.   
 

Организация изучения иностранных языков 
98% изучают английский язык. С 1997 года - статус «образовательное учреждение с кас-

сами углубленного изучения английского языка». 
По программе углубленного изучения английского языка обучается 15,58% учащихся в 

семи классах школы. Это стабильный контингент обучающихся в течение трех лет. На протяже-
нии последних трех лет результаты промежуточной аттестации в классах с углубленным изуче-
нием английского языка носят положительный стабильный характер. Эффективность преподава-
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ния английского языка подтверждается результатами внешнего контроля: в течение трех послед-
них лет учащиеся школы завоевывают призовые места в олимпиадах районного, городского и 
областного и Всероссийского уровней, таких, как «Британский бульдог», малая областная олим-
пиада центра «Олимп» (7-8 кл,). Ученица Носова Анна в течение трех лет завоевывает первое ме-
сто в областных олимпиадах по английскому языку. 

 В конкурсе Департамента США «Лидеры будущего» во второй тур (продвинутый уро-
вень владения английским языком) ежегодно проходят 50% участников Ярославской области. В 
2010-2011г. Плоткина Дарья, ученица 10 класса, стала победителем последнего тура. В настоящее 
время она обучается США. Это третий ученик в истории школы, кто выигрывает престижный 
конкурс Всероссийского уровня. 
 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе 
детям с ограниченными возможностями здоровья (деятельность педагогов-психологов, педа-
гогов-логопедов, дефектологов и т.д.). 
Основные направления работы психологической службы: 
o психологическое сопровождение перехода обучающихся на новый образовательный уро-

вень и адаптация на новом этапе обучения;  
o сопровождение профессионального самоопределения старшеклассников; 
o психологическое сопровождение учебной деятельности и одаренных детей; 
o сохранение и укрепление здоровья участников ОП. 
Результаты работы: База Данных на обучающихся, требующих психологической помощи; 
формирование и работа коррекционных групп, рост востребованности помощи психолога со 
стороны родителей; оперативное выявление учеников, требующих помощи узких специали-
стов и особого внимания педагогов; конкретные рекомендации участникам образовательного 
процесса и др. 
 

6. Условия осуществления образовательного процесса 
Контингент обучающихся - 1121 ученик (49% мальчики), 43 класса-комплекта, в т.ч. на-

чальная школа – 19 классов; для 6,2% русский язык не является родным. 98% изучают англий-
ский язык. Школа работает в две смены: 1 смена - 31 класс (785 учеников). 2 смена -12 классов 
(336 уч-ся 2-3, 8 классов). 4 ГПД. Учащиеся первых классов обучаются по пятидневке.  

Более 15 лет работает «Школа раннего развития», ежегодное посещение которой состав-
ляет более 150 дошкольников не только микрорайона школы.  
 

Работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся 
Педагогическим коллективом разработана программа ЗОЖ «Здоровым быть – это мод-

но!», включающая санитарно-просветительскую работу с приглашением специалистов город-
ских служб, а также Дни здоровья, спортивные соревнования «Безопасное колесо», «Форт-
Бойярд», традиционными стали  мероприятия, посвященные Дню борьбы с курением, просмотр 
видеофильмов, мероприятия, посвященные Дню борьбы со СПИДом. В прошлом учебном году 
образовательное учреждение стало участником областного  конкурса программ среди образова-
тельных учреждений  по профилактике правонарушений несовершеннолетних  «Новая школа - 
школа гражданского и правового становления». Участие в конкурсе позволило улучшить рабо-
ту в данном направлении и  познакомиться с опытом других образовательных учреждений.  

В целях снижения уровня травматизма на переменах и для создания условий безопасно-
го пребывания обучающихся в школе с 2010г. развернута программа «Игровая перемена». 

Совместно с медицинскими работниками разработан план по санитарно-
просветительной работе среди обучающихся. Систематически проводятся здоровьесберегаю-
щие мероприятия совместно с учителями физической культуры, специалистами  городского 
центра медико-социальной и педагогическо-психологической помощи, социально-
психологической службы школы, что позволяет скоординировать работу классного руководи-
теля и медицинских работников по профилактике заболеваний, формированию здорового об-
раза жизни. 

Школьная столовая оснащена  необходимым оборудованием. Охват горячим питанием 
составляет 94,7%. Вопросы по улучшению горячего питания обсуждаются на административ-
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ных совещаниях, заседаниях Управляющего Совета. Это способствует увеличению питающих-
ся, особенно среди 5-11 классов.  

Однако отношение к своему здоровью  обучающихся и их родителей недостаточно 
ответственное.  В прошедшем учебном году было зарегистрировано 7 случаев травматизма на 
переменах и на уроках физической культуры, что значительно превышает показатели трех пре-
дыдущих лет. Большинство учащихся подвержены сезонным заболеваниям (ОРЗ и т.п.). 

 

Организация летнего отдыха детей 
 

Как всегда в летний период в школе работал городской оздоровительный лагерь для уча-
щихся. В этом году в нем охнуло 125 человек, учащихся 1-4 классов. При поддержке Управления 
по молодежной политике мэрии г. Ярославля в июне прошел 10-дневный лагерь с дневным пре-
быванием для подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации «Будь готов!», где от-
дохнули 15 учащихся школы.  
 

7. Кадровые ресурсы ОУ  
 

Аттестова-
ны 

 

Кол-во 
штатных 
единиц 

Кол-во  
фактически 

работаю-
щих (чел) 

Имеют  
высшее  
образо-
вание 

Имеют  
СПО 

Молодые 
специали-
сты (стаж 
до 5 лет) 

Работники 
пенсионного 

возраста 

В
ы

сш
ая

 
ка

-
те

го
ри

я 

1 
ка

те
го

ри
я 

2 
ка

те
го

ри
я 

Прошли 
повышение 
квалифика-
ции в пре-
дыдущем 
учебном 

году 

Административный пер-
сонал 

6 6 5 - - 3 3 1 - 2 

Педагогический персо-
нал, в т.ч.: 

67 67 59 8 10 19 17 19 21 35 

o в начальных классах 19 19 16 3 2 4 3 4 9 11 
o в основном и стар-

шем звене 
41 41 37 4 7 15 13 13 9 24 

Учебно-вспомогательный 
персонал 

3 3 - 2 1 - - - - - 

Обслуживающий персо-
нал 

19 19 3 1 - 10 - - - - 

Всего 95 95 67 11 10 32 20 20 21 37 
  

 

Показатели Кол-во 
педагогов % 

 2008 
2009 

2009 
2010 

2010 
2011 

2008 
2009 

2009 
2010 

2010 
2011 

Количество педагогических работников       
o Общее 74 73 71 - - - 
o Мужчин 2 1 1 2,7 1,37 1,41 
o Женщин 72 72 70 97,3 98,63 98,59 

Возраст педагогических работников       
o Моложе 25 лет 4 7 7 5,41 9,59 9,86 
o 25-35 лет 15 8 8 20,27 10,96 11,27 
o 35-55 лет 31 32 35 41,89 43,84 49,30 
o Старше 55 лет 24 26 21 32,43 35,62 29,58 

Стаж работы       
o До 2 лет 4 6 6 9,46 8,22 8,45 
o 2-5 лет 3 2 5 4,05 2,74 7,04 
o 5-10 лет 7 8 5 9,46 10,96 7,04 
o 10-20 лет 16 13 15 21,62 17,81 21,13 
o Свыше 20 лет 44 44 40 59,46 60,27 56,34 
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Уровень образования       

o Высшее 67 60 63 90,54 82,19 88,73 
o Среднее специальное 7 13 8 9,46 17,81 11,27 

Кв. категория       
o Высшая  19 19 20 25,68 26,03 28,17 
o Первая 20 19 20 27,03 26,03 28,17 
o Вторая 25 21 21 33,78 28,77 29,58 
o Без категории 9 8 10 12,16 10,96 14,0 

Наличие специалистов       
o Педагог-психолог 2 2 2 - - - 
o Социальный педагог 1 1 1 - - - 
o Логопед - - - - - - 
o Библиотекарь 1 1 1 - - - 

Повышение квалификации (всего) 45 50 37    
o КПК 27 21 11 36,49 28,77 15,49 
o Целевые курсы 18 29 26 24,32 39,73 36,62 
o ИКТ 6 7 9 8,11 9,59 12,68 
o ЕГЭ 11 19 - 14,86 26,03 - 
o ФГОС-02 - - 13 - - 18,31 

Владение современными ИКТ в управлении       
Количество членов администрации 6 6 6 - - - 

o АСИОУ «Школа» 3 4 6 50,0 66,67 100 
o АИС «Мониторинг результативности ОП» 3 3 3 50,0 50,0 50,0 

 
Использование современных образовательных и управленческих 
технологий (ИКТ и др.) 
 

Многие педагоги применяют в процессе обучения  исследовательские и частично-
поисковые методы, разноуровневое и дифференцированное обучение. Системный 
подход отличает 20% педагогов. Частичное использование осуществляют  80% учите-
лей. Растет численность учителей использующих информационно-
коммуникационные технологии и цифровые образовательные ресурсы.  

Вместе с тем, несмотря на высокую самооценку педагогами уровня профессио-
нальной компетентности, результаты административных контрольных работ по ито-
гам учебного года не всегда радуют. 
 
8. Состояние воспитательной работы  
(направления работы и др.). 

Главной целью воспитательной работы школы является: формирование основ граж-
данской идентичности личности.  

Для достижения поставленной цели педагогической коллектив старается решать сле-
дующие задачи: 
o формирование личностной культуры,  
o формирование семейной культуры,  
o формирование социальной культуры.  

Главными направлениями воспитательной работы в 2010-2011 учебном году были: 
o духовно-нравственное воспитание обучающихся,  
o патриотическое воспитание,  
o воспитание культуры здорового образа жизни,  
o развитие школьного самоуправления,  
o формирование любви и гордости за родной край (краеведение),  
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o экологическое воспитание  
К традициям школы можно отнести: 

o сотрудничество с ЯООО РСМ и ЯООО СПО, ДО «Исток»,  
o работа в районном координационном совете старшеклассников, участие в мероприятиях 

городского совета старшеклассников. 
У ч а с т и е  в  г о р о д с к и х  м е р о п р и я т и я х :  

o почётный наряд на Посту № 1  (отличные оценки за несение наряда),  
o шествие к Вечному огню  школьников г.Ярославля, митинг,  посвящённый Дню Победы,  
o шествия и митинги (торжественные мероприятия) в рамках Дней воинской славы и па-

мятные даты РФ, проведение митинга 22 июня на Туговой горе,  
o конкурс гражданской патриотической лирики «Как и жить и плакать без тебя», встречи 

обучающихся с ветеранами,  
o слёт детских и молодёжных объединений гражданско-патриотической направленности 

«Расти патриотами», представление опыта работы школы,  
o фестиваль Добрых дел и социальных  инициатив, представление опыта работы школы, 

акции добровольчества (помощь приюту «Вита», посадка деревьев и др.),  
o смотр-конкурс на лучшее озеленение и благоустройство пришкольных территорий «Наш 

любимый школьный двор»,  
o акция «Помощь бездомным животным!»,  
o фестиваль-конкурс певческого мастерства «Поющая осень»,  
o неделя школьной прессы, конкурсы юных журналистов.  
 

Ш к о л ь н ы е  т р а д и ц и и :  
o Дни воинской славы в ОУ,  
o патриотическая акция «Ветеран живёт рядом» (изготовление открыток для ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны и поздравление ветеранов микрорайона),  
o линейка памяти Игоря Хорева, выпускника школы, погибшего в Афганистане,  
o Дни правовых знаний,  
o издание школьной газеты «Скороварка», школьный фестиваль «Весенняя капель»,  
o школьная научно-практическая конференция  «Шаг в науку»,  
o праздник «Ученик года».  
 
9. Инновационная деятельность ОУ 

Освоение и внедрение в образовательный процесс цифровых образовательных 
технологий; внедрение стандартов второго поколения в начальной школе (1-е классы); 
преемственность образовательной системы «Школа-2100» на второй ступени обуче-
ния. 

Активизация работы педагогического коллектива школы по развитию познава-
тельного интереса обучающихся к учебной деятельности; формирование универсаль-
ных учебных действия, подготовка к внедрению стандартов второго поколения на 
второй ступени обучения через совершенствование работы с одарёнными детьми. 

Игровые перемены. 
 
 

10. Материально-технические ресурсы ОУ 
Оборудование медицинского кабинета, учебных кабинетов, в т.ч. 
компьютерных классов, мастерских, залов. 

Материально-техническая база школы соответствует современным требованиям к орга-
низации образовательного процесса и постоянно обновляется. 

В школе оборудованы два компьютерных класса: 22 рабочих места, объединенные в ло-
кальные сети. В одном из кабинетов имеется выход в Интернет: 11 рабочих мест с защитой кон-
тентным фильтром и Интернет-контрол сервером. 
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Наличие 2-х компьютерных классов позволяет организовать изучение базового курса 
информатики в 8-11 классах, проводить уроки по истории, технологии, английскому языку с ис-
пользованием компьютерного моделирования, компьютерного тестирования, метода проектов. 

В кабинетах английского языка, истории, литературы, музыки, начальных классов, фи-
зики установлены и используются в образовательном процессе интерактивные доски с проекци-
онной и компьютерной техникой. Кабинет информатики и библиотека оснащены медиатекой. 
Для  интерактивного сопровождения уроков, внеурочных мероприятий, классных часов и роди-
тельских собраний приобретены переносные ноутбуки и проекторы. В 10 предметных кабинетах 
установлены компьютеры. 

Оснащенность мультимедиа-оборудованием, в том числе переносным, способствует 
проведению ярких, информационно насыщенных уроков не только в кабинетах информатики, но 
и в любом другом кабинете. Наличие медиатеки и подключение к сети Интернет позволяют педа-
гогам и обучающимся использовать мультимедиа-ресурсы при подготовке и проведении уроков. 
Особенно активно информационно-коммуникационные технологии используются на уроках ис-
тории, русского языка, литературы, физики, английского языка, музыки, в начальных классах.  

Во внеурочное время ученики школы успешно участвуют в интерактивных проектах 
Ярославского центра телекоммуникационных и информационных систем в образовании. 

Обеспеченность  школы компьютерной техникой составляет 20,0 учащихся на 1 компь-
ютер, что выше современных требований.  

Школа успешно подготовилась к началу нового учебного года: проведен косметический 
ремонт учебных помещений и рекреаций, школьной столовой;  осуществлена замена дверных 
блоков (8 шт.), оконных блоков (28 шт.), светильников в двух учебных кабинетах; произведено 
обновление технологического оборудования столовой (холодильный шкаф и электромясорубка).  

Отремонтированы  две комнаты гигиены (2,4 этажи); произведена замена полового по-
крытия в трёх кабинетах; открыт кабинет социального педагога; отремонтированы лестничные 
площадки с использованием керамогранита; продолжена установка металлического ограждения 
на школьном спортивном комплексе; модернизировано футбольное поле. 

Увеличился парк мультимедийных средств обучения: компьютеры – 18 шт., принтеры  - 
12  шт., ноутбуки – 4 шт., интерактивные доски – 3 шт., мультимедийные проекторы – 3 шт. 

В трёх учебных кабинетах обновлена мебель (45 комплектов) и приобретены компью-
терные столы – 10 шт., шкафа – 6 шт., табличницы – 2 шт., стулья в актовый зал – 21 шт., рулон-
ные солнцезащитные жалюзи – 18 шт., настенные часы  - 10 шт. Модернизировано оборудование 
для уроков кулинарии. 

В достаточном количестве приобретен и обновлен сельхозинвентарь для работы уча-
щихся на пришкольном участке, канцтовары, спецодежда для младшего обслуживающего персо-
нала, а также строительные материалы. 
 

Обеспечение безопасности образовательного процесса (охрана, тревожная 
кнопка, АПС, видеонаблюдние и др.). 

Безопасность участников ОУ надежно обеспечивается, о чём  свидетельствуют следую-
щие данные:  

o наличие и соблюдение правил внутренней трудовой дисциплины; 
o дежурство учителей и учащихся; 
o наличие охраны, тревожной кнопки, системы видео наблюдения, надежного ограждения – 

забора вокруг всей территории школы; 
o своевременная замена уроков; 
o обучение всех сотрудников и по программе «Охрана труда для работников образовательных 

учреждений» (1 раз в три года, 40 час.) и обязательное обучение в течение месяца вновь при-
бывщих сотрудников; 

o проведение месячников ГО и ЧС, тренировочные занятия по эвакуации учащихся и сотруд-
ников из школы; 

o проведение экзаменов, бесед, инструктажей «Оказание первой медицинской помощи», «По-
ведение в случае теракта» (2 раза в год); 

o наличие процедурного кабинета; 
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o вакцинация участников образовательного процесса от гриппа, клещевого энцефалита; 
o диспансеризация на регулярной основе сотрудников школы. 

Контроль за соблюдением  правил САНПИНа ведут как администрация, так и общест-
венный орган Комитет по ОТ. 

Обеспечение безопасности и здоровья сбережения осуществляется через улучшения ус-
ловий труда учащихся и сотрудников: утепляется здание, обновлена кровля, осуществляется 
замена оконных блоков; своевременно обеспечивается горячее водоснабжение.  

Наличие  и содержание аптечек в каждом классе, соблюдение правил пожарной безо-
пасности: обновляются огнетушители, имеются в каждом классе планы эвакуации и правила и 
инструкции по охране труда, правила поведения в случае возникновения пожара, пожарная 
сигнализация с оповещением -  способствует организации спокойного полноценного учебного 
процесса. 

Санитарно-гигиеническое состояние кабинетов находится под регулярным обществен-
ным и административном контролем. 

В школе построен и оборудован тренажерный зал. 
Администрации школы помогает решать вопросы здоровья сбережения Управляющий 

совет школы. Здоровьесберегающая комиссия осуществляет контроль за соблюдением здоро-
вых и безопасных условий обучения, воспитания и труда в школе, принимает меры к их улуч-
шению. Членами комиссии проводятся рейды по проверке качества обслуживания учащихся и 
учителей в школьной столовой; на заседаниях Управляющего Совета обсуждаются вопросы      
улучшения организации питания участников ОП.  

Однако отношение к своему здоровью  обучающихся и их родителей недостаточно 
ответственное.  В прошедшем учебном году было зарегистрировано 7 случаев травматизма на 
переменах и на уроках физической культуры, что значительно превышает показатели трех пре-
дыдущих лет. Большинство учащихся подвержены сезонным заболеваниям (ОРЗ и т.п.). 

 

Организация питания (оборудование столовой, охват горячим питанием, качество 
питания) 

Школьная столовая оснащена  необходимым оборудованием. Охват горячим питанием 
составляет 94,7%. Вопросы по улучшению горячего питания обсуждаются на административ-
ных совещаниях, заседаниях Управляющего Совета.  

 

11. Финансовые ресурсы школы 
Доходы 
средства федерального бюджета - нет 
средства областного бюджета – 26 млн. 146 тыс. руб. 
средства городского бюджета – 4 млн. 10 тыс. руб. 
другие доходы (субсидии) – 278 тыс. руб. 
 

Расходы 
 

Предмет 
расходов 

Из средств 
федерального 

бюджета 

Из средств обла-
стного бюджета 

 

Из средств 
городского 
бюджета 

Благотворительные 
пожертвования 

Платные 
образовательные 

услуги 

Другие 
источники 
доходов 

1 2 3 4 5 6 7 
Коммунальные 
услуги - - - - - 
Питание - - - - - 
Оборудование - - - - - 
ФМО - 26 млн. 146 тыс. 

4 млн.10тыс 

- - - 
Целевые 
программы - -  - - 278 тыс. 

 
 

13. Работа с родительской общественностью (посещаемость родительских 
собраний, содержание и формы работы с родителями) 
 

Родительские собрания позволяют оперативно информировать родителей по различным 
направлениям образовательной, воспитательной деятельности класса, школы.   
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Собрания проходят 1 раз в четверть, в начальной школе проходит более 4-х собраний в 
год,  Процент посещения родительских собраний составляет 83%, участие в делах класса и 
школы – более 20%, в средней и старшей школе  процент посещения родительских собраний 
составляет более 60%, участие родителей – около  10%.   

 

14. Работа с социумом, социальными партнерами. 
 

Партнеры, спонсоры учреждения, благотворительные фонды и фонды целевого капи-
тала, с которыми работает учреждение 

На постоянной основе школа взаимодействует с общественными организациями области: 
ЯООО РСМ (Российский Союз Молодежи), ЯООО СПО, ДО «Исток», а так же Департамента-
ми по физической культуре и спорту, молодежи Администрации ЯО и Управления по моло-
дежной политике мэрии г. Ярославля. Ученики школы – активисты палаточных и профильных 
лагерей, участники лагерей актива, профильных и спортивных лагерей, программ «Я – лидер», 
«Школьная пресса», «Юниор-Лига КВН», «Лето в стиле КВН», «Дни старшеклассников» и др. 

С 6 УДОД школа взаимодействует на договорной основе в вопоросах организации допол-
нительного образования: тарифицированных групп – 15(24), нетарифицированных – 26. Это по-
зволяет сохранять высокий уровень охвата обучающихся различными формами дополнитель-
ного образования.  

 

Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного сообщества, 
социальные партнеры учреждения 

 

В 2010-2011 учебном году отмечается улучшение взаимодействия школы с образователь-
ными учреждениями МСО СОШ-32 и СОШ-74 при поддержке музея «Космос» в рамках прове-
дения совместных мероприятий к 50-летию полета в космос Ю.Гагарина. 

Опыт школы представлен на Фестивале Добрых дел и смотре социальных  инициатив 
(диплом участника), на Гражданско-правовом Форуме (опыт проведения Дней правовых знаний  
(30.10 – 12.12) в ОУ (диплом 1 степени), на муниципальном этапе ежегодного смотра-конкурса на 
лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию в  Ярославской области (диплом 1 
степени). 

Сотрудничество с ОУ МСО с учреждениями культуры и спорта обеспечило успешное 
участие школы в творческих, познавательных проектах: в 2010-2011 учебном году школа стала 
активным участником проектов Телекоммуникационных проектов.  
 

Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, спонсорами, фондами 
При поддержке управляющего совета школы в течение последних лет осуществляется 

проведение традиционных праздников: 
 Ученик года. 
 Школьная конференция «Шаг в науку». 
 Издание школьных журналов для педагогов и детей. 

Опыт работы школы был представлен на городской конференции школьных управляю-
щих советов. 

 

Взаимодействие с учреждениями профессионального образования 
Ежегодное участие старшеклассников в Днях начального и среднего профессиональ-

ного образования и посещение ярмарки вакансий. Сотрудничество школы с МЭСИ и яро-
славским индустриально-промышленным колледжем в совместных проектах школьников и 
студентов. 
 

Участие учреждения в сетевом взаимодействии 
Повышается интерес и потребность педагогических работников в общении с коллегами по-
средством сети Интернет. Это учителя музыки, физики, русского языка и литературы, анг-
лийского языка, географии, истории, ОБЖ, начальных классов. 
 

Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях 
 Ассоциация учителей английского языка 
 Профсоюзная организация школы насчитывает  более 50 чел. 
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15. Перспективы развития школы  
 

Задачи реализации плана (программы) развития ОУ на следующий год и в 
среднесрочной перспективе 

 Подготовка педагогического коллектива к внедрению стандартов второго поколения.  
 Создание условий для раннего раскрытия способностей учащихся к исследователь-

ской деятельности. 
 Развитие самосознания, навыков самоконтроля и самоанализа участников образова-

тельного процесса. 
 Создание системы воспитательной работы с учётом реформирования школы. 
 Модернизация форм сотрудничества с родителями. 

 

Новые проекты, программы и технологии 
 Освоение ФГОС второго поколения в начальной школе. 
 Продолжение работы по внедрению образовательной системы «Школа 2100» на вто-

рой ступени обучения (русский язык, биология, история). 
 

Планируемые структурные преобразования в учреждении 
 Переход на новый тип и организационно-правовую форму «Бюджетное учреждение» 
 Корректировка Устава школы и иных локальных актов. 

 

Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие ОУ в 
предстоящем году 
Конкурсы педагогического мастерства: 

 «Самый классный – классный!» 
 «Учитель года России». 

 
 


