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I. Информационная справка.  

1. Общие сведения об образовательном учреждении. 

1.1 Полное наименование учреждения муниципальное образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 36 Ленинского 

района города Ярославля. 

1.2 Место нахождения 150054, г. Ярославль, ул. Щапова, д. 14. тел. 73-82-

86. 

1.3 Адрес сайта школы schcol 36. edu. yar. ru 

1.4 Характеристика микрорайона школы: «старый», с плотной жилой 

застройкой, есть коммунальный сектор. Население по социальному 

статусу разнообразно, большую часть составляют рабочие и 

служащие предприятий, бюджетных сфер, частные 

предприниматели. 

1.5 Местоположение школы: школа находится в центральной части города, в 

окружении культурных и спортивных центров: ДК Моторостроителей, 

Парка моторостроителей, бассейна «Лазурный», спортивно-

оздоровительного комплекса «Sport-line», стадиона «Торпедо», детских 

спортивных школ, детской школы искусств, библиотек. 

Обучение учащихся школы №36 в первую смену позволяет 

осуществлять          воспитательную работу по сохранению и укреплению 

здоровья учащихся, развитию творческих способностей  в школе и на базе 

культурных и оздоровительных центров города.  

1.6 Дата последней аттестации март 2012 года. 

1.7 Дата аккредитации  март 2012 года. 

1.8 Учредитель Департамент образования мэрии города Ярославля в лице 

директора департамента  Сергея Владимировича Тереха. тел.40-51-00. 



 

Страницы истории школы 

 

В 1934 году в обстановке небывалого трудового энтузиазма рабочие 

резиноасбестового комбината и жители Фибролитового поселка возводят стены 

школы № 36. Приказом под номером 12/2 по Ярославскому Гороно от 4 мая 

1934 года первым директором была назначена Струнникова Надежда 

Федоровна. 

В 1976 году руководством города было подарено детям новое здание 

школы, построенное рядом со старым. 

 

 
 

За все годы школу окончило более 12000 учеников, из них 138 медалистов. 

3 выпускника удостоены звания Герои Советского Союза: Борис Щапов, Иван 

Туманов, Олег Смирнов. 

Школа № 36 является звеном муниципальной системы образования 

обеспечивающим реализацию   конституционных   прав   детей,   проживающих   

на   территории города, на  получение   ими   основного   общего и среднего   

полного   образования с углубленным изучением английского языка. Школа 

полностью удовлетворяет образовательные  потребности микрорайона. 

Контингент школы формируется не только из детей закрепленного 

микрорайона Ленинского района (38%), но и пяти других районов города 

(62%). 

 Общее количество учащихся на конец 2011-2012 учебного года – 1152 

человека. 

 В школе 40 классов-комплектов. На I ступени – 14 классов, 452 человека; 

                                                                        II ступени – 20 классов, 538 человек; 

                                                                        III ступени – 6 классов, 162 человека.  

Из них 14 классов с углубленным изучением английского языка и 2 класса с 

углублённым изучением информатики и ИКТ. 

Средняя наполняемость классов – 29 человек. 



 Прием и зачисление в школу, классы определённой направленности 

производится в соответствии с уставом школы. Учащимся предоставляется 

выбор направленности образования и формы обучения: очная, семейная, 

обучение на дому (по медицинским показаниям). Семейное обучение – 1 

человек; обучение на дому – 6 человек. 

В настоящее время школа функционирует в здании постройки 1976 года. 

Школа располагает спортивным залом, гимнастическим залами, кортом, 

спортивной площадкой, силовыми комплексами, актовым залом, столовой на 

180 мест, медицинским и процедурным кабинетами, библиотекой. Общее 

количество кабинетов – 42. 

В школе два компьютерных класса, оснащенных персональными 

компьютерами, подключены к сети Интернет, что позволяет успешно 

овладевать информационной грамотой, участвовать в телекоммуникационных 

проектах. В начальной школе – передвижной компьютерный класс и 

стационарный компьютерный класс с выходом в Интернет.  Учебные кабинеты 

оснащены учебными модулями, видеотехникой, рабочие места учителей 

частично оборудованы компьютерами, множительной техникой. Школьная 

библиотека обладает общим фондом 50826 единиц хранения.  

Гордостью школы является Музей боевой и трудовой славы, открытый в 

1962 году. Музей занесен в Книгу Почета Всероссийской организации 

ветеранов, удостоен звания «Лучший школьный музей». В этом году 

школьному музею исполняется 50 лет. 

В 2012 году школа стала победителем в областном конкурсе на соискание 

премии губернатора Ярославской области в сфере образования за опыт работы 

«Школьный музей как образовательная среда». 

Традициями школы являются: 

 Открытость образовательного процесса; 

 Забота о сохранении здоровья учащихся; 

 Уважение к личности ученика и педагога; 

 Стремление педагогического коллектива оказать поддержку всем 

участникам образовательного процесса; 

 Создание условий для индивидуального развития учащихся; 

 Использование передовых педагогических технологий в сочетании с 

эффективными традиционными методами обучения; 

 Тесная связь образовательного и воспитательного процессов; 

 Система дополнительного образования на базе школы. 

Школа работает в одну первую смену. В начальной школе поурочная 

система обучения, в средней и старшей школе – блочная система проведения 

занятий. На 50% школа обеспечивает учащихся основной и старшей школы 

учебной литературой. Функционируют 10 групп продленного дня. 

Школа определила основные направления своей работы: сохранение и 

укрепление здоровья детей, воспитание нравственности и патриотизма, 

развитие познавательных и творческих способностей учеников, 

совершенствование учебно-воспитательного процесса на основе новых 

технологий. 



Обучение учащихся в одну первую смену дает широкие возможности для 

полноценного отдыха,  позволяет осуществлять воспитательную работу по 

сохранению и укреплению здоровья учащихся, развитию творческих 

способностей не только на базе школы, но и на базе культурных и 

оздоровительных центров города. 

Большое внимание в школе уделяется патриотическому воспитанию 

школьников: разработаны программы: «История родного края» для 1-11 

классов на базе школьного музея, «Путешествие в старину», «Мы – 

Ярославичи» для 1-4 классов. 

Широко применяются современные образовательные технологии: 

развивающее обучение, проектная деятельность, здоровьесберегающие 

технологии. 

Значимые результаты школьников за 2011-2012 учебный год: 

 По результатам Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в школе 32 призёра и победителя. 

 В областной игре «Математический бой» в Высшей лиге старшая и 

младшая команды школы заняли первые места. 

 Участие и второе место в финале в Ярославской областной Юниор-

Лиге КВН. 

 2 место в областной военно-спортивной игре «Победа». 

 1 место в городской историко-патриотической игре «Колесо 

истории». 

 1место в области по шахматам, 3место по «чудо-шашкам». 

 Участие в научной конференции школьников «Открытие» и 

всероссийском конкурсе «Отечество». 

Внеурочной деятельностью охвачено около80% учащихся школы. 

 Анализ результатов анкетирования обучающихся и их родителей  

показывает, что ОУ является привлекательным для детей и их родителей; дети 

посещают ОУ и учатся с желанием, а родители приветствуют и активно 

участвуют во всех начинаниях ОУ. 

2009 год -  школа  внесена  во  Всероссийскую  Книгу  Почета  среди  

лучших  предприятий  и  организаций,  работающих  в  РФ. 



 

1. Сведения об администрации образовательного учреждения: 

Директор: Васина Галина Васильевна. Два высших образования (педагог 

и менеджер). Квалификационная категория по должности: высшая. 

Преподаваемый предмет: математика. Квалификационная категория по 

предмету: высшая. Имеет звание «Соросовский учитель», «Отличник 

народного просвещения». Педагогический стаж работы – 30 лет, в руководящей 

должности – 10 лет. Стаж работы в данном учреждении – 25 лет. 

Заместитель директора по УВР: Мартынова Светлана Сергеевна. 

Квалификационная категория по должности: высшая. Преподаваемый предмет: 

математика. Квалификационная категория по предмету: высшая. Стаж 

административной работы – 17 лет. Награждена нагрудным знаком «Почетный 

работник общего образования Российской Федерации». 

Заместитель директора по УВР: Синотина Елена Владимировна. 

Квалификационная категория по должности: высшая. Преподаваемый предмет: 

русский язык и литература. Квалификационная категория по предмету: высшая. 

Кандидат искусствоведения. Дважды победитель национального проекта 

«Образование». Стаж административной работы – 8 лет.  

Заместитель директора по УВР: Каретина Елена Львовна. 

Квалификационная категория по должности: высшая. Преподаваемый предмет: 

физика. Квалификационная категория по предмету: высшая. Стаж 

административной работы – 4 года. 

Заместитель директора по ВР: Трофимова Галина Владимировна. 

Квалификационная категория по должности: высшая. Стаж административной 

работы – 29 лет. 

Заместитель директора по безопасности: Мухина Ольга Геннадьевна. 

Квалификационная категория по должности: первая. Преподаваемый предмет: 

ОБЖ. Квалификационная категория по предмету: первая. Стаж 

административной работы – 2 года. 

 

 
Директор школы – 

 Васина Г.В. 

 
Зам. директора по УВР 

Мартынова С.С. 

 
Зам. директора по УВР 

Синотина Е.В. 

 
Зам. директора по УВР 

Каретина Е.Л. 

 
Зам. директора по ВР 

Трофимова Г.В. 

 
Зам. директора по УВР 

МухинаО.Г. 
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2. Организация образовательного процесса 

 

 Работа в одну смену. 

 Блочная система уроков. 

 Углубленное изучение английского языка со 2 класса в отдельных классах 

школы. 

 Раннее изучение информатики. 

 Универсальные образовательные классы в старшей школе с изучением 

отдельных предметов на расширенном уровне: математики и физики; химии 

и биологии; иностранного языка и литературы, истории. 

 Досуговая деятельность через систему внеклассных мероприятий на базе 

школы и учреждений культуры и спорта города. 

 5 групп продленного дня для младших школьников. 

 

3. Характеристика контингента обучающихся 

 

Количество учащихся за последние три года 
 

    

 

2009/2010 уч.год 2010/2011уч. год 2011/2012 уч.год 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Начальная 

школа 

15 425 15 425 14 452 

Основная 

школа 

19 548 19 548 20 538 

Старшая 

школа 

5 114 5 114 6 162 

Всего 39 1087 39 1087 40 1152 

За последний год контингент учащихся школы увеличился. 

 

4.  Анализ результатов учебной деятельности 

 

Успеваемость учащихся начальной школы 

 

 2010год 2011год 2012год 
Средний % успеваемости 98 100 100 
Средний % качества 

знаний 
57 73 51 

Резерв качества знаний 7 9 5 

 

Успеваемость учащихся основной школы 

 

 2010 год 2011 год 2012 год 
Средний % успеваемости 99,6 99,3 100 
Средний % качества 

знаний 
43 41 45 

Резерв качества знаний 6 9 7 
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Успеваемость учащихся старшей школы 

 

 2010 год 2011 год 2012 год 
Средний % успеваемости 100 100 100 
Средний % качества 

знаний 
33 40 29 

Резерв качества знаний 6 4 7 

 

Итоги успеваемости за год по классам  

2011 – 2012 учебный год 

 
Класс Всего 

уч-ся 

Не 

успевают 

% 

успеваемости 

С 1 «3» На «4» и «5» На «5» 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1 А 29 - 100% - - - - - - 

1 Б 29 - 100% - - - - - - 

1 В 29 - 100% - - - - - - 

1 Г 26 - 100% - - - - - - 

2 А 32 - 100% 2 6% 23 72% 3 9% 

2 Б 35 - 100% 4 11% 27 77% 2 6% 

2 В 30 - 100% 1 3% 23 77% 3 10% 

3А 31 - 100% 3 10% 25 81% 6 19% 

3 Б 31 - 100% 4 13% 15 48% 4 13% 

3 В 32 - 100% 3 9% 25 78% 5 16% 

3 Г 31 - 100% 2 10% 19 61% 2 10% 

4 А 30 - 100% 3 10% 18 60% 5 17% 

4 Б 31 - 100% - - 20 65% 3 10% 

4 В 28 - 100% 2 7% 21 76% 4 14% 

4Г 29 - 100% 1 3% 13 45% 3 10% 

Всего 

1-4 

классы: 

453 - 100% 23 7% 229 67% 40 12% 

5  А 29 - 100% 1 3% 20 69% 3 10 

5  Б 30 - 100% 3 10% 22 73% 4 13% 

5  В 28 - 100% 1 3% 13 46% 2 7% 

5  Г 28 - 100% 1 3% 18 64% 3 11% 

6  А 30 - 100% 4 13% 14 47% 1 3% 

6  Б 30 - 100% 2 7% 16 53% 1 3% 

6 В 27 - 100% 4 15% 15 56% 4 15% 

6 Г 30 - 100% 2 7% 16 53% 1 3% 

7 А 27 - 100% 2 7% 10 37% 1 4% 

7 Б 27 - 100% 2 7% 6 22% 1 4% 

7 В 29 - 100% 4 14% 12 41% 5 17% 

7 Г 26 - 100% 1 4% 11 42% 2 8% 

8 А 25 - 100% - - 9 36% 1 4% 

8 Б 27 - 100% 2 7% 12 44% 1 4% 

8 В 30 - 100% 3 10% 12 40% - - 

8 Г 29 - 100% 1 3% 9 31% - - 
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9 А 29 - 100% 2 7% 10 34% 1 3% 

9 Б 29 - 100% 1 3% 14 48% 5 17% 

9 В 29 - 100% 1 3% 9 31% - - 

Всего 

5-9 

классы: 

539 1 99,8% 37 7% 241 48% 34 6% 

10 А 31 - 100% 3 10% 19 61% 4 13% 

10 Б 32 - 100% - - 2 6% - - 

10 В 28 - 100% 4 14% 2 7% - - 

Всего 

10 

классы: 

91 - 100% 7 7% 23 25% 4 4% 

11 А 30 - 100% 2 7% 19 63% 5 16 

11 Б 19 - 100% - - 2 11% - - 

11 В 21 - 100% 2 10% 3 14% - - 

Всего 

11 

классы: 

70 - 100% 4 6% 24 34% 5 7% 

Всего 

10-11 

классы: 

161 - 100% 11 7% 47 29% 9 6% 

Итого: 1153 1 100 71 7% 517 49% 83 8% 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ Показатель 2009 год 2010 год 2011год 2012год 

1 Всего учащихся 1040 1087 1120 1152 

2 % успеваемости 99,7 99,8 99,8 100 

3 % качества ЗУН 43 52 45 45 

4 Оставлены на повторный курс 

обучения 

2чел. 2чел 3чел нет 

5  Отчислены из школы нет нет нет нет 

6 Обучаются на «отлично» 82чел 99чел 107чел 83чел 

7 Выдано аттестатов особого 

образца в 9 классе 

4 10 9 6 

8 Количество медалистов: - золото 2 3 4 5 

                                           - серебро  6 3 1 2 
 

5. Анализ результатов итоговой аттестации (основная школа) 

 

По итогам 2011-2012 учебного года к ГИА были допущены все 

выпускники 9х (87 человек) и 11х (70 человек) классов. Аттестаты об основном 

общем образовании получили 87 выпускников 9 классов, среди них 6 человек 

получили аттестаты с отличием (Харитонов Герман, Нефёдова Татьяна, 
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Власова Надежда, Кшукина Ксения, Прохорова Кристина, Любимовский 

Сергей), что составило 6,9 % от общего числа выпускников. 

Аттестаты о полном среднем образовании получили 70 выпускников 

11 классов, среди них 7 аттестатов особого образца, что составляет 10 % от 

общего числа выпускников. 

С золотой медалью закончили школу 5 человек: Камзолов Дмитрий, 

Курносова Софья, Петрова Елена, Пучинина Мария, Чимбирёва Алина. 

С серебряной медалью закончили школу 2 человека: Лукина Ольга, 

Трофимова Юлия. 

Государственную итоговую аттестацию в основные сроки в 9 классах 

проходили 87 человек. 

Выпускники 9 классов хорошо справились с экзаменом по алгебре 

(учитель Кренделева С. В.) в новой форме, проводимой РЭК: 

51 выпускник (58,7 %) получили оценку «отлично»,  

25 выпускников (28,7 %) – «хорошо»,  

11 выпускников (12,6 %) – «удовлетворительно». 

 Качество знаний составило 87,4 %. Средний балл по школе составил 

20,92 из 34 возможных. Максимальное количество баллов получила Власова 

Надежда. 

Экзамен по русскому языку (учителя Соколова И. И., Лагузова И. Д.) 

также сдавали в новой форме, проводимой РЭК: 

23 выпускника (26,4 %) получили оценку «отлично»,  

51 выпускник (58,6 %) – «хорошо»,  

13 выпускников (15 %) – «удовлетворительно». 

Качество знаний составило 85 %. Средний балл по школе составил 34,33 

из 42 возможных. Максимальное количество баллов получили Любимовский 

Сергей и Нефёдова Татьяна. 

Экзамены по выбору выпускниками были выбраны в следующем 

процентном соотношении: 

    Английский язык – 44 % 

Физика – 33 % 

География – 27,6 % 

Обществознание – 19,5 % 

Физическая культура – 19,5 % 

Информатика – 18 % 

Биология – 12,6 % 

Химия – 11,5 % 

Искусство – 9 % 

История – 2,3 % 

Литература – 2,3 % 
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 Больше всего выпускники выбирали английский язык, физику и 

географию. 

Экзамены по выбору 

 в форме билетов 45,5 %, 

 в форме рефератов – 32,2 %, 

 в форме теста (химия) – 11,5 % 

 в форме малого ЕГЭ по информатике – 14,9 % 

Практически все выпускники подтвердили на ГИА свои годовые оценки, 

получили оценки выше годовых 32 % выпускников, ниже годовых – 5 % 

выпускников. 

Качество знаний на экзаменах по выбору составило: 

 Литература 100 % (Соколова И. И.) 

 История 100 % (Овчинникова Л. В.) 

 Химия 100 % (Нефёдова А. А.) 

 Биология 81,8 % (Петухова Н. Ю.) 

 География 79,2 % (Лихачёва Т. В.) 

 Английский язык 76,3 % (Архангельская Ю. Л., Белякова С. В., 

Морозова В. И.) 

 Информатика 72 % (Бибикова М. Г., Кричман М. Д.) 

 Физическая культура 70,6 % (Кшукина Т. Ю., Никитина И. В.) 

 Искусство 62,5 % (Киселёва Н. В.) 

 Физика 51,7 % (Кулаков И. М.) 

 Обществознание 36 % (Овчинникова Л. В.) 
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Государственная 

итоговая 

аттестация 

Класс 
Количество 

сдававших 
Справляемость 

Качество 

знаний 

Русский язык 9абв 87 100 % 85 % 

Математика 9абв 87 100 % 87,4 % 

История 9ав 2 100 % 100 % 

Обществознание 9абв 17 100 % 36 % 

Физика 9абв 29 100 % 51,7 % 

Химия 9ав 10 100 % 100 % 

Биология 9абв 11 100 % 81,8 % 

Информатика 9абв 16 100 % 72 % 

Английский язык 9абв 38 100 % 76,3 % 

География 9абв 24 100 % 79,2 % 

Литература 9б 2 100 % 100 % 

Искусство 9а 8 100 % 62,5 % 

Физическая 

культура 
9абв 17 100 % 70,6 % 

По сравнению с 2010-2011 учебным годом выпускники показали 

качество знаний выше по русскому языку, истории, английскому языку и 

географии. 

100 % качество знаний наблюдается по истории, химии и литературе. 
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С обязательными экзаменами по русскому языку и математике справились 

все выпускники 11 классов с первого раза. 

Средний балл по школе по математике составил 52,2. Максимальное 

количество баллов 96 получила Пучинина Мария (учитель Мартынова С. С.). 

Средний балл по русскому языку составил 71.63. Максимальный балл по 

школе 98 получил Камзолов Дмитрий (Учитель Синоина Е. В.). 5 выпускников 

набрали более 90 баллов (Камзолов Дмитрий (98), Чимбирёва Алина (95), Козин 

Максим (92), Курносова Софья (90), Пучинина Мария (90)). 

Экзамены в форме ЕГЭ по выбору были выбраны выпускниками в 

следующем соотношении: 

 Обществознание – 65,7 % 

 Биология – 25,7 % 

 Физика – 21,42 % 

 Английский язык – 17,1 % 

 Информатика – 15,7 % 

 Химия – 15,7 % 

 История – 14,3 % 

 Литература – 8,57 % 

 География – 2,87% 
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Средний балл по школе по обществознанию 62,98. Максимальное 

количество баллов 90 набрала Лукина Ольга (учитель Пучинина Т. П.). 

Средний балл по биологии составил 58,27. Максимальное количество 

баллов 76 набрала Вольницкая Анастасия (учитель Шанина Л. К.). 

Средний балл по физике составил 56,6. Максимальное количество баллов 79 

набрал Камзолов Дмитрий (учитель Каретина Е. Л.). 

Средний балл по английскому языку составил 67,08. Максимальное 

количество баллов 87 набрала Чимбирёва Алина (учитель Каюрова О. В.). 

Средний балл по химии составил 59,09. Максимальное количество баллов 

89 набрала Харченко Виктория (учитель Нефёдова А. А.). 

Средний балл по информатике составил 81,9. Максимальное количество 

баллов 88 набрали Камзолов Дмитрий, Баранов Максим, Шогина Мария 

(учитель Бибикова М. Г.). 

Средний балл по истории 67,8. Максимальное количество баллов 89 

набрали Курносова Софья и Чермоев Адам (учитель Пучинина Т. П.). 

Средний балл по литературе составил 54,2. Максимальное количество 

баллов 72 набрала Чимбирёва Алина (учитель Синотина Е. В.). 

Средний балл по географии составил 57,5. Максимальное количество 

баллов 91 набрала Кондакова Вероника (учитель Литвинова Т. Н.). 
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 8 результатов ЕГЭ выпускников превышают 90 баллов, что составляет 11 % 

от общего числа выпускников, что ниже результатов 2010-2011 года (25 %) 

 Не достиг минимального количества баллов, установленного 

Рособрнадзором, 1 выпускник, что составило 1,4 % от общего числа 

выпускников: Косоурова Екатерина (география). В 2009-2010 учебном году 

таких выпускников было 2, что составило 3 %. 

По всем предметам ЕГЭ, кроме литературы, средний балл по школе 

превышает средний балл по Ярославской области. 

 

Средний балл ЕГЭ 2012
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Максимальный средний балл по школе установлен по информатике – 81,9 

(учитель Бибикова М. Г.). 
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Средний балл ЕГЭ по школе
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По сравнению с 2010-2011 годом более высокий средний балл был 

достигнут выпускниками по русскому языку, истории, обществознанию, 

физике, информатике и литературе. 
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Русский язык 70 36 60,63 71,63 98 49 100% 40% 

Камзолов 

Д. (98),              

Чимбирёва 

А. (95),                         

Козин М. 

(92),                     

Курносова 

С. (90),             

Пучинина 

М. (90) 

Математика 69 24 45,5 52,5 96 24 100% 5,8% 
Пучинина 

М. (96) 

Литература 6 32 57,22 54,2 72 40 100% 16%   

История 10 32 53,31 67,8 89 42 100% 50%   
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Обществознание 46 39 57,1 62,98 90 40 100% 13% 
Лукина О. 

(90) 

География 2 37 56,34 57,5 91 24 50% 50% 
Кондакова 

В. (91) 

Биология 18 36 55,89 58,27 76 36 100% 5,6%   

Физика 15 36 47,34 56,6 79 44 100% 13,3%   

Химия 11 36 58,28 59,09 89 40 100% 18,2%   

Английский 

язык 
12 20 62,93 67,08 87 43 100% 41,7%   

Информатика 11 40 70,69 81,9 88 76 100% 100%   

 

6. Итоги олимпиад 2011-2012учебный год 

 

В октябре-ноябре 2011 года были проведены школьные олимпиады по 

математике, русскому языку, географии, обществознанию, истории, химии, 

физике, информатике, биологии, экономике, английскому языку и искусству. 

В них приняли участие 456 человек, что составляет 42 % от числа 

обучающихся в нашей школе. 

В муниципальном этапе Всероссийской Олимпиады школьников приняли 

участие 156 человек. 

По итогам муниципального этапа школа заняла 4 место в городе по 

количеству победителей и призёров. 

7 человек стали победителями: 

Ахапкина Дарья 7 «В» класс - английский язык (Каюрова О. В.) 

Артёменков Александр «Б» класс – биология (Петухова Н. Ю.) 

Плеханова Надежда 10 «Б» класс – история (Пучинина Т. П.) 

Ахапкина Дарья 7 «В» класс - искусство (Киселёва Н. В.) 

Власова Надежда 9 «Б» класс – математика (Кренделева С. В.) 

Камзолов Дмитрий 11 «А» класс – математика (Мартынова С. С.) 

Артёменков Александр 8 «Б» класс – химия (Лерман М. В.) 

Призёрами муниципального этапа стали 46 учеников нашей школы: 

По математике – 3 человека (Артёменков А., Пучинина М., Красовский 

И.) Учителя: Гаврилова Н. Н., Мартынова С. С. 

По русскому языку – 7 человек (Сонина А., Ахапкина Д., Артёменков А., 

Плеханова Н., Блантер Д., Чимбирёва А., Курносова С.) Учителя: 

Соколова Н. Н., Фролова Л. С., Синотина Е. В. 

По физике – 3 человек (Артёменков А., Власова Н., Пучинина М.) 

Учителя: Каретина Е. Л., Кулаков И. М. 

По английскому языку – 4 человек (Артёменков А., Куликова А., 

Нефёдова Т., Власова Н.) Учителя: Архангельская Ю. Л., Морозова В. И., 

Тараненко В. В. 

По химии – 2 человека (Власова Н., Любимовский С.) 

Учитель Нефёдова А. А. 
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По истории – 4 человека (Сонина А., Харитонов Р., Иванова Е, 

Чимбирёва А.) Учителя: Пучинина Т. П., Земсков Ю. В. 

По биологии – 2 человека (Дождиков А. Звягинцева В.) 

Учитель: Шанина Л. К. 

По географии – 3 человека (Сонина А., Кузьмичёв Н., Блантер Д.) 

Учителя: Лихачёва Т. В., Литвинова Т. Н. 

По праву – 1 человек (Курносова С.) Учитель Пучинина Т. П. 

По физической культуре – 1 человек (Мажорин Р.) Учитель Овчаров В. С. 

По информатике – 2 человека (Власова Н., Камзолов Д.) 

Учитель Бибикова М. Г. 

По литературе – 3 человека (Ахапкина Д, Сонина А, Кисельникова Е.) 

Учитель Синотина Е. В. 

По обществознанию – 6 человек (Сонина А., Ахапкина Д, Блантер Д, 

Попова Д., Курносова С., Чимбирёва А.) Учитель Пучинина Т. П. 

По экономике – 1 человек (Пучинина М.) Учитель Пучинина Т. П. 

По искусству – 1 человек (Алтухов М.) Учитель Киселёва Н. В.  

По ОБЖ – 1 человек (Викулов Е.) Учитель Мухина О.Г. 

В команды регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников 

вошло 28 человек. Количество призёров на региональном этапе составило 12 

человек. 

Призёры: 

По математике – Камзолов Д., Пучинина М., Красовский И. (Учитель 

Мартынова С. С.), Власова Н. (Учитель Кренделева С. В.) 

По физике – Пучинина М. (Учитель Каретина Е. Л.), Власова Н. (Учитель 

Кулаков И. М.) 

По биологии – Дождиков А. (Учитель Шанина Л. К.) 

По обществознание – Попова Д. (Учитель Пучинина Т. П.) 

По георгафии – Кузьмичёв Н. (Учитель Литвинова Т. Н.) 

По русскому языку – Чимбирёва А. (Учитель Синотина Е. В.) 

По экономике – Пучинина М. (Учитель Пучинина Т. П.) 

 

По итогам муниципальных и региональных олимпиад 24 учителя нашей 

школы были награждены похвальными грамотами за подготовку победителей и 

призёров Всероссийской Олимпиады школьников. 

 

ФИО учителя 

Муниципальный этап Региональный этап 

Победите

ли 
Призёры Победители Призёры 

Пучинина Т. П. 1 10  3 

Синотина Е. В.  7  1 

Мартынова С. С. 1 2  3 

Шанина Л. К.  2  1 

Литвинова Т. Н.  2  1 

Кулаков И. М.  2  1 
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Киселёва Н. В. 1 1   

Кренделева С. В. 1   1 

Морозова В. И.  2   

Бибикова М. Г.  2   

Соколова Н. Н.  2   

Каретина Е. Л.  1  1 

Земсков Ю. В.  2   

Нефёдова А. А.  2   

Каюрова О. В. 1    

Петухова Н. Ю. 1    

Лерман М. В. 1    

Архангельская Ю.Л.  1   

Тараненко В. В.  1   

Лихачёва Т. В.  1   

Фролова Л. С.  1   

Гаврилова Н. Н.  1   

Мухина О. Г.  1   

Овчаров В. С.  1   

 

Больше всего победителей и призёров олимпиад (14 человек) подготовила 

Пучинина Т. П. 

8 призёров подготовила Синотина Е. В. 

6 победителей и призёров подготовили Мартынова С. С. 

2 года в школе работает программа  «Одарённые дети – наше будущее». 

Одним из ярких результатов работы этой программы является увеличение 

количества участников, победителей и призёров Всероссийской Олимпиады 

школьников. 
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Количество участников

Всероссийской Олимпиады школьников
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Количество победителей
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Количество призёров

Всероссийской олимпиады школьников
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Многократными призёрами стали: 

Ахапкина Дарья 7 «В», 

Сонина Александра 7 «В», 

Артёменков Александр 8 «Б», 

Власова Надежда 9 «Б», 

Нефёдова Татьяна 9 «Б» 

Плеханова Надежда 10 «Б» 

Попова Дарья 10 «А», 

Пучинина Мария 11 «А», 

Камзолов Дмитрий 11 «А», 

Чимбирёва Алина 11 «А», 

Курносова Софья 11 «А». 

 

Всероссийская Олимпиада школьников 2011-2012 

 

Предмет 
Муниципальный этап Региональный этап 

Победители Призёры Победители Призёры 

 7 46  12 

Англ. язык 1 4   

Биология 1 2  1 

География  3  1 

История 1 4   

Искусство 1 1   

Литература  3   

Математика 2 3  4 

ОБЖ  1   

Обществознан  6  2 
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ие 

Право  1   

Русский язык  7  1 

Информатика  3   

Физика  3  2 

Физкультура  1   

Химия 1 2   

Экономика  1  1 

 

7. Участие   педагогов   в   различных   направлениях 

педагогической творческой деятельности. 
- Семинар по программе «Русская филология ХХI века: актуальные 

проблемы образования» для учителей русского языка и литературы школ и 

классов с русским языком обучения из городов Иваново-Франковск, Львов, 

Каменец-Подольск, Ярославль (3.10-14.10) ЯГПУ (Л.С.Фролова, Е.В.Синотина, 

Н.Н.Соколова, В.А.Медоварова).  

- VIII-й конференция «Человек в информационном пространстве». 10-12 

ноября 2011 г. в ЯГПУ (Л.С.Фролова, Е.В.Синотина, В.А.Медоварова, 

Н.В.Киселёва, М.Д.Кричман). 

- Межрегиональная конференция «Новые УМК по русскому языку и 

литературе в рамках введения ФОГ общего образования». Выступление 

«Профессиональный портрет учителя литературы». 29-30.03.2012. 

(Е.В.Синотина). 

- Городской семинар по подготовке к ЕГЭ по химии. Нефёдова А.А. 

- Выступление на городском круглом столе «Активизация учебной 

деятельности» в рамках Педагогического марафона-2012. Петухова Н.Ю. 

- Выступление на конференции учителей английского языка «ФГОС: 

инновации и преемственность». Каюрова О.В. 

- Выступление на II Всероссийской научно-практической конференции 

«Современное филологическое образование: проблемы и перспективы». Фролова 

Л.С. 

- Выступление на заключительном семинаре школ-участников проекта по 

разработке материалов по ФГОС в рамках педмарафона «ФГОС и ФГОТ: 

практика и инновации». Фролова Л.С. 

- Выступление на круглом столе «Итоги работы МРЦ и школ, участниц 

проекта «Электронная школа». Перспективы развития» Г.В.Васина. 

 Мастер-классы:  

- Мастер-классы в рамках КПК «Педагогическое мастерство как 

фундамент профессиональной конкурентноспособности и карьерного роста 

учителя» (Г.Ю.Назарова, Е.Р.Короткова, Е.В.Синотина) 
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- Мастер-класс для педагогов области «Работа с текстом в ходе подготовки 

к ЕГЭ». Фролова Л.С. 

- Мастер-класс для учителей Украины «Проведение интегрированных 

уроков с использованием текстов массовой коммуникации» в рамках курсов 

повышения квалификации 10.10.2011 (Е.В.Синотина) 

- Мастер-класс для учителей Ярославской области (Ассоциация учителей 

английского языка) по теме «Еда». Архангельская Ю.Л. 

 Конкурсы профессионального мастерства: 

- Конкурс на соискание премии Губернатора в сфере образования 2011 

года. Лауреаты премии за опыт «Школьный музей как образовательная среда» 

(Г.В.Васина, Г.А.Жукова, Г.Ю.Назарова, Т.П.Пучинина, Е.В.Синотина) 

- Всероссийский конкурс «Содержание, технологии и методики 

подготовки к ЕГЭ и предметным олимпиадам» (Т.П.Пучинина, Е.В.Синотина). 

 Публикации: 

- Недаром помнит вся Россия. К 200-летию победы России в 

Отечественной войне 1812 года. Книга для учителя / Сост. М.А.Нянковский. – 

Ярославль: ООО «Академия развития», 2012 Методическое пособие 

(Т.П.Пучинина, Е.В.Синотина, Л.С.Фролова, Н.В.Киселёва) 

- Подготовка методических материалов по педпрактике студентов ЯГПУ 

(Л.А.Петрова, Е.В.Синотина) 

- Разработка рабочей программы профильного обучения по географии. 10 

класс. Российский фестиваль педагогических идей «Открытый урок», 2012. 

Лихачёва Т.В. 

- Разработка элективного курса по информатике. Фестиваль 

педагогических идей ГЦРО «Открой себя». Кричман М.Д. 

- Публикации по распространению опыта управленческой деятельности: 

- Н.Киселёва, Е.Синотина. Новые профессиональные задачи учителя // 

Учебный год. Информационно-методический журнал муниципальной системы 

образования. Ярославль, 2011; 

- Н.Киселёва, Е.Синотина. Проектирование и анализ современного урока: 

методические рекомендации // Русский язык в школе. 2011, № 9 

 - Н.Киселёва, Е.Синотина. Методические рекомендации по проведению 

семинара «Формирование и развитие УУД у обучающихся». Российский 

фестиваль педагогических идей «Открытый урок», 2012. 

8. Участие школы в развитии муниципальной системы 

образования города. 
- На базе школы работал организационно-методический центр 

«Построение новой модели методической системы школы как необходимое 
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условие введения и реализации ФГОС» для заместителей директоров по УВР г. 

Ярославля. 

- Представление опыта «Школьный музей как образовательная среда» 

учителям Латвии 7.10.2011 (Г.В.Васина, Е.В.Синотина). 

- В рамках краткосрочного обучения по программе «УМК Г.В.Москвина, 

Н.Н.Пуряевой по литературе» вела семинар «Профессиональные компетентности 

учителя» (Е.В.Синотина). 

  - В 2011-2012 учебном году на базе школы работали КПК 

«Педагогическое мастерство как фундамент профессиональной 

конкурентноспособности и карьерного роста учителя». 

- Школа стала участником проекта «Электронная школа». 

   - С четвёртой четверти школа стала ресурсным центром ИОС 

«Телешкола», что позволило ввести обучение старшеклассников в дистанционной 

форме. 

          9. О РАБОТЕ СОВЕТА ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ БОЕВОЙ 

И ТРУДОВОЙ СЛАВЫ 

Экскурсии, классные часы, мероприятия для учащихся и гостей 

школы 

 Проведено 23 обзорных и 5 тематических экскурсии. 

 Подготовлены и проведены классные часы, посвященные  летчикам-

ярославцам в годы Великой Отечественной войны (3-10 классы) 

 Подготовлены и проведены радиопередачи ко дню снятия блокады 

Ленинграда (27 января), дню начала Битвы за Москву (6 декабря), 70-летию 234-

ой Ярославской стрелковой дивизии и 30-летию Ярославского музея Боевой 

Славы (14-15 октября) 

 Состоялись экскурсии членов Совета школьного музея в Ярославский 

Художественный музей и музей истории города Ярославля, поездки в Углич, 

Борисоглеб, Ростов Великий, Центральный музей ВВС в Монино, Нерехту, 

Середу и Вятское.  

 Участие в городских, областных и Всероссийских 

конкурсахУчастие в городской научно-практической краеведческой конференции 

учащихся «Отечество» (Харитонов Герман, «История под ногами. Крышки люков 

смотровых колодцев как исторический источник», I место). 

 Участие в областном конкурсе краеведческих исследовательских 

работ учащихся  «Отечество» (Харитонов Герман, «История под ногами. Крышки 

люков смотровых колодцев как исторический источник», I место). 

 Участие во Всероссийском конкурсе краеведческих 

исследовательских работ учащихся  «Отечество» в г. Москве (Харитонов Герман, 
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«История под ногами. Крышки люков смотровых колодцев как исторический 

источник», IV место). 

 Участие в областной научной конференции школьников «Открытие» 

(Харитонов Герман, «История под ногами. Крышки люков смотровых колодцев 

как исторический источник», I место). 

 Участие во Всероссийской научной конференции школьников 

«Открытие» (Харитонов Герман, «История под ногами. Крышки люков 

смотровых колодцев как исторический источник», I место). 

 Городской конкурс Советов школьных музеев (I место). Участие в 

городской выставке школьных музеев «Слава русского оружия» 

 Участие в областном фестивале музеев образовательных учреждений 

Ярославской области (конкурс «Активисты школьных музеев» - I место; конкурс 

«Юный экскурсовод» - I место). Участие в областной выставке школьных музеев 

«Слава русского оружия». 

 Областной этап Всероссийской олимпиады по школьному 

краеведению (Харитонов Герман, II место) 

 Дипломы, полученные на городском слете юных путешественников и 

краеведов: 

1) «За лучший опыт подготовки юных исследователей и экскурсоводов» 

2) «За социальное краеведение» за помощь в благоустройстве 

захоронения скульптора А.М. Опекушина в с. Рыбницы 

3) «За лучший опыт работы школьного музея» 

 Участие в выставках и других мероприятиях 

 Участие в выставочном проекте музея Боевой Славы «Гордость 

России – русский солдат» 

 Выступление о 234-ой стрелковой дивизии (к 70-летию формирования 

дивизии) на городском слете юных краеведов и путешественников  

 Участие в проведении слета «Дети войны» (подготовлен видеоряд, 

оформлены альбомы-раскладушки о 234-ой стрелковой дивизии и Битве за 

Москву) 

 Подготовлен альбом по истории ветеранской организации школы №36 

(к  25-летию ветеранских организаций города и области). 

 Оформлены альбомы о ходе реставрационных работ в Доме-музее 

А.М. Опекушина в селе Рыбницы и разрушенных усадьбах Ярославской области 

для Ярославского областного отделения Всероссийского общества охраны 

памятников истории и культуры (ВООПИиК) 

 Переданы собранные учащимися школы деньги (12 тысяч рублей) 

правнучке А.М. Опекушина Ирине Николаевне Морозовой на установку 
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памятника и благоустройство захоронения А.М. Опекушина (открытие памятника 

намечено на июль-август 2012 года)
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10. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЁННЫХ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В МОУ СОШ № 36 

Г. ЯРОСЛАВЛЯ В 2011-2012 УЧЕБНОМ ГОДУ 
Гражданско-патриотическое воспитание 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Результат (количественный 

показатель): 

Количество участников 

Результат (качественный показатель) 

Например: - форма участия (выступление, подготовка команды, 

спектакля, исследовательской работы и т.п.)  

- отзывы участников,  

- оценка организаторов участникам, призовые места 
1-6 

класс 

7-11 

класс 

Педагоги Всего 

  Ключевые  мероприятия МСО- 3      

1. Несение Почётного наряда на Посту № 1  - сентябрь-

октябрь, апрель - май  

 17 2 19 Оценка «отлично» 

1.1 Торжественное открытие несения почётного наряда 

на Посту № 1 

 5 1 6  

1.2  Смотр-конкурс Почётных нарядов на Посту № 1- 

сентябрь 

 8 1 9 VII место в городе 

2. Городские уроки мужества      

2.1 Городской урок памяти жертв блокадного Ленинграда      

2.2 Городской урок мужества  – февраль (к 15.02)  6 1 7  

2.3 Городской урок мужества  - май (к 9.05)  5 1 6  

2.4 Урок-Концерт военно-патриотической музыки – 

февраль  (к 23 .02) 

 10 2 12  

3. Третий городской слёт  «Растём  патриотами»  

(подведение итогов  работы  ОУ по гражданско-

патриотическому воспитанию  за  предыдущий год) 

 5 2 7  

 Мероприятия по выбору -12 Результат (количественный 

показатель): 

Результат (качественный показатель) 

Например: - форма участия (выступление, подготовка команды, 

спектакля, исследовательской работы и т.п.)  

- отзывы участников,  

- оценка организаторов участникам, призовые места 

1-6 

класс 

7-11 

класс 

Педагоги Всего 

1. Городской  конкурс  исследовательских и творческих  

работ  обучающихся, посвящённых 70-летию начала 

блокады Ленинграда «Голос памяти» 

2 2 3 7 Диплом I степени (литер. тв-во) 

Диплом I степени (исследоват. работа) 

Диплом II степени (литер. тв-во) 
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Диплом II степени (литер. тв-во) 

2. - Конкурс гражданской патриотической лирики «Как и 

жить и плакать без тебя»  

- Подведение итогов конкурса в форме встречи 

обучающихся с ветеранами – «Ветераны и молодёжь» - 

февраль 

2 4 3 9 Диплом I степени 

Диплом III степени 

Свид-во участника 

3. Городской конкурс-соревнования «Кадеты, вперёд!» - 

февраль 

     

4. Традиционный лыжный пробег на Родину маршала 

Ф.И.Толбухина - февраль  

     

5. Соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки среди допризывной молодёжи города 

Ярославля - февраль 

 3 1 4 Свид-во участника 

6. Городской Фестиваль  патриотической песни 

«Отчизну славим свою» 

1 1 1 3 Диплом участника 

7. Пятые городские Харитоновские чтения «Служат 

Родине ярославцы» – 4 апреля 

 

     

8. Городской Смотр строя и песни «Салют, Победа!» - 

май  

     

9. Профильный лагерь актива  кадетских классов 

общеобразовательных учреждений  города Ярославля 

«Кадетское братство» 

     

10 Участие в городских патриотических акциях:      

10.1 -«Ветеран живёт рядом»      

10.2 -«Волонтёры Ярославля – детям блокадного 

Ленинграда» 

     

10.3 -«Фронтовое фото деда»      

10.4 - «Лётчикам – героям Ярославского неба» (к 70-летию 

подвига Амет-хана Султана) 

297 253 14 564 В школе проведены кл. часы «Военные летчики» 

11 Участие в шествиях и митингах (торжественных 

мероприятиях) в Дни воинской славы и памятные даты 

РФ: 

     

11.

1 

-митинги, (мероприятия) организованные мэрией 

города Ярославля – к  30.10,  9.12, 15.02, 23.02,  9.05,  

22.06 

38 23 8 69 Участие 
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- митинги, организованные территориальными  

администрациями районов города 

32 12 4 48 Митинг, возложение цветов на воинском кладбище-мемориале 

11.

2 

- «Дорогой памяти» - митинг у памятника «Детям 

блокадного Ленинграда» - 8 сентября, 27 января 

2 2 3 7  

11.

3 

- Шествие к Вечному огню  школьников города 

Ярославля и митинг,  посвящённый Дню Победы - 

ежегодно  

 6 1 7  

12. Участие в муниципальном этапе ежегодного смотра-

конкурса на лучшую организацию работы по 

патриотическому воспитанию в  Ярославской области – 

ежегодно в апреле 

     

 Мероприятия образовательного учреждения Количество участников Результат:  

- указать  факт проведения  мероприятия (участия): название, форму  

- дать качественную оценку 
1-6 

класс 

7-11 

класс 

Взрослые Всего 

1. Проведение Дней воинской славы      

1.1 Уроки мужества в образовательном учреждении: 

- День героев Отечества –  к 9 декабря 
   1153 Радиоурок для всех учащихся. Выпуск стенгазеты. 

 - День  памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества - 15 февраля  

174 71 11 256 - В 5-6 кл. прошли линейки у мемориальной доски «Пламя и пепел 

Афгана» с приглашением бывших военнослужащих Шульпина И.В., 

Кузяева С.А. 

- 8-е кл. участвовали в возложении цветов. 

 - День защитника  Отечества – к 23 февраля  349 

 

 

 

 

53 

 

197 

118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

115 

21 

 

 

 

 

2 

 

8 

 

 

2 

 

 

5 

488 

 

 

 

 

55 

 

205 

 

 

14 

 

 

120 

- 6, 10-е кл. – возложение цветов на воинском кладбище. 

Совет Музея – урок-концерт военной музыки (филармония). 

- 4 «А», «Б», «В», «Г» - устный журнал «На войне детей не бывает» 

(детская библиотека № 4). 

 

- 6 «А», «Г» - урок-диалог по книге А.Платонова «Маленький солдат». 

 

- 5-6-е кл. – литературно-музыкальный концерт «Этих дней не 

смолкает слава» 

 

- 10-е кл. – городская концертно-конкурсная программа «Служу России» 

(культурно-деловой центр «Содружество») 

 

- 7-8 е кл. Экскурсия в музей Боевой Славы 

 - День Победы  - к 9 мая  14 

 

103 

9 

 

 

 

4 

 

4 

 

27 

 

107 

 

- Возложение цветов на воинском кладбище. 

 

- Возложение цветов к памятнику Ф. Толбухина. Митинг. 
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35 

 

53 

 

48 

 

456 

 

89 

3 

 

15 

 

2 

 

19 

 

3 

38 

 

68 

 

50 

 

475 

 

92 

- Участие в л/а эстафете, посвященное дню Победы. 

 

- Выпуск общ. Газеты, выпуск кл. газет. 

 

- Экскурсия в музей Боевой Славы. 

 

- Единый кл. час «А впереди была Победа». 

 

- Встречи с ветеранами ВОВ «Юность, опаленная войной». 

1.2 Возложение цветов к мемориальным объектам города и 

в том числе – к объектам образовательных 

учреждений 

128 

 

25 

 

 

27 

4 

 

2 

132 

 

54 

- Возложение цветов к памятнику Ф.И. Толбухина. 

 

- Возложение цветов к мемориальным доскам в школе. 

1.3 Организация  тематических  экскурсий  в школьных 

музеях, государственных музеях, на объектах по 

программам образовательного туризма 

 5 

 

 

4 

 

7 

2 

 

 

1 

 

1 

7 

 

 

5 

 

8 

- Участие в выставочном проекте музея Боевой Славы «Гордость 

России – русский солдат» 

 

- Участие в праздновании 30-летия музея Боевой Славы 

 

- Экскурсия в центральный музей ВВС в Монино 

1.4 Встречи с ветеранами ВОВ, ветеранами и 

военнослужащими Вооружённых Сил РФ 

 118 4 122  

1.5 Проведение во время празднования Дня Победы 

торжественных мероприятий (линейки, вечера, 

«круглые столы», конференции и др.) 

    См. п. 1 (1.1) 

1.6 Проведение тематических встреч, вечеров, 

конференций, выставок, линеек, конкурсов  (военной 

песни, стихов, рисунков, сочинений, смотров строя и 

песни), посвящённых Дням воинской славы 

 

 

 

193 

15 

 

 

 

 

9 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

15 

 

1 

 

 

1 

17 

 

 

206 

 

10 

 

 

3 

- Районное праздничное чествование ветеранов ВОВ (ДК «Строитель») 

 

- Конкурс рисунков «Дети рисуют войну» 

 

- Оборонно-спортивная игра «Победа» (I место – в районе; II место – в 

городе) 

 

- Фестиваль Патриотической песни «Отчизну славим свою» 

 

- Тематические выставки литературы в школьной библ-ке (по плану 

библиотеки) 

1.7. Работа по присвоению образовательным учреждениям  

имён героев, патриотов Отечества   

     

2. Проведение патриотической акции «Ветеран живёт 

рядом» в ОУ (формы, количество ветеранов, количество 

участников) 

    - Поздравление ветеранов ВОВ и тружеников тыла красочными 

«листовками», наклеенными на подъезды в микрорайоне. 

- Приглашение на уроки Мужества, торжественные линейки. 

3. Организация  волонтёрского движения среди 

обучающихся, направленного на оказание помощи 

ветеранам, вдовам погибших и умерших участников 
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ВОВ (количество отрядов, количество в них 

обучающихся  по возрастам) 

4. Наличие мемориальных объектов в здании и на 

территории образовательного учреждения 

(мемориальные доски, памятники)  

 

    См. информацию предыдущего года 

4.1 Название мемориального объекта (текст,  который 

помещён на объекте), место расположения, дата 

(месяц, год) открытия объекта 

     

4.2. Поддержание объекта в удовлетворительном состоянии  

и состояние территории (6 м) на которой расположен 

объект (благоустройство и ремонт) 

     

4.3. Использование объекта в воспитательных целях (формы 

мероприятий, количество) 

    Проводятся линейки памяти «О мужестве, о доблести и славе», 

возлагаются цветы. 

5. Развитие детского патриотического движения (создание 

объединений обучающихся) 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краеведческое  воспитание 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Результат (количественный 

показатель): 

Количество участников  

Результат (качественный показатель) 

Например:- форма участия (выступление, подготовка команды, 

спектакля, исследовательской работы и т.п.)  

- отзывы участников,  

-  оценка организаторов участникам, призовые места 
1-6 

класс 

7-11 

класс 

Педагоги 

 

Всего 

 Ключевые  мероприятия МСО - 1       

1. XIV Городская научно-практическая краеведческая 

конференция учащихся «Отечество»  
 2 2 4 Диплом I степени 

Диплом IV степени 

2. Городской слёт юных путешественников и краеведов     Дипломы: 

- «За лучший опыт подготовки юных исследователей и экскурсоводов»; 

- «За социальное краеведение», за помощь в благоустройстве 

захоронения скульптора А.М. Опекушина в с. Рыбницы; 

- «За лучший опыт работы школьного музея». 
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 Мероприятия по выбору -7 Результат (количественный 

показатель): 

Количество участников  

Результат (качественный показатель)  

Например:- форма участия (выступление, подготовка команды, 

спектакля, исследовательской работы и т.п.)  

- отзывы участников,  

- оценка организаторов участникам призовые места 
1-6 

класс 

7-11 

класс 

Педагоги Всего 

1. Школа Ярослава Мудрого (обучающие  занятия для 

активистов-краеведов, представителей Советов 

школьных музеев) 

     

2. Городской конкурс советов школьных  музеев  7 1 8 Диплом I степени 

3. Городская интеллектуально-краеведческая игра «Город, 

в котором я живу»    

 7 1 8 Диплом 

4. Городские Норские чтения      

5. Городские Сабанеевские эколого – краеведческие чтения 

- март 

     

6. Норские чтения - апрель      

7. Кубок по туризму среди  обучающихся образовательных 

учреждений города Ярославля: 
     

 Группа дисциплин «Дистанция» - 6 мероприятий - 

Первенства: 

     

 -по пешеходному туризму       

 -по туристическому ориентированию       

- по лыжному туризму       

-по спортивному туризму в закрытых помещениях       

- по водному туризму        

- городской туристический слёт       

 Мероприятия образовательного учреждения Результат (количественный 

показатель): 

Количество участников  

Результат (качественный показатель)  

- указать  факт проведения  мероприятия (участия): название, форму,  - 

дать качественную оценку 

 1-6 

класс 

7-11 

класс 

Взрослые Всего 

1. Воспитательные мероприятия с использованием 

материалов  музейно-образовательной программы «Семья, 

край, Россия» - в течение учебного года 

     

2. Работа школьных музеев      

2.1. Ремонт и благоустройство, оформление экспозиций      

2.2. Проведение  экскурсий (количество указать) 176 171 15 362 Проведено 23 обзорных экскурсий и 5 тематических 
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2.3. Другие мероприятия музея     - Подготовлены и проведены кл. часы, посвященные летчикам-

ярославцам, участвовавшим в ВОВ (3-10 кл.); 

- Проведены радиопередачи ко дню снятия блокады Ленинграда (27 

января), дню начала битвы за Москву (6 декабря), 70-летию 234-ой 

Ярославской стрелковой дивизии, 30-летию Яр. музея Боевой Славы (14-

15 октября). 

- Городской конкурс Советов школьных музеев (I место); 

- Участие в городской выставке школьных музеев «Слава русского 

оружия»; 

- Участие в областном фестивале музеев образоват. учрежден. Яр. обл. 

("Активисты школьных музеев» - I место); 

- Участие в выставочном проекте музея Боевой Славы «Гордость 

России – русский солдат». 

2.4. Паспортизация (перепаспартизация)     Проведена в 2008 г. 18 декабря 

2.5. Работа Совета музея (количество членов, название, 

качественная оценка работы за год) 

2 9 3 14 «отлично» 

2.6. Создание и оформление документов музея     «отлично» 

3. Организация системы мероприятий по воспитанию 

обучающихся средствами образовательного туризма 

 9 1 10 Диплом I степени в городской интерактивной историко-краеведческой 

экскурсии «Ярославль для молодежи» 

4. Социальное краеведение:   

- «Юные краеведы – жителям города»  - организация 

экскурсий в школьных музеях ОУ и экскурсионных 

маршрутов по городу Ярославлю  

- Добровольческая деятельность по сохранению 

памятников истории и культуры 

    - «Участие в выставочном проекте музея Боевой Славы «Гордость – 

русский солдат»; 

- «Выступление о 234-ой стрелковой дивизии на городском слете юных 

краеведов и путешественников»; 

- Участие в проведении слета «Дети войны»;  

- Оформлены альбомы о ходе реставрационных работ в Доме-музее А.М. 

Опекушина в с. Рыбницы и разрушенных усадьбах Яр. обл. для Яр. обл. 

отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и 

культуры; 

- Переданы собранные деньги (12 тыс.) на установку памятника и 

благоустройство захоронения А.М. Опекушина; 

- Проведено 15 экскурсий (196 человек) для гостей школы 

 

 

 

 

Гражданско-правовое воспитание  

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Результат (количественный 

показатель): 

Количество участников 

Результат (качественный показатель) 

Например:- содержание участия (выступление, подготовка команды, 

спектакля, исследовательской работы и т.п.)  

- отзывы участников,  

- оценка организаторов участникам, призовые места и др. 
1-6 

класс 

7-11 

класс 

Педагоги Всего 
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 Ключевые  мероприятия МСО - 5       

1. Городской урок памяти жертв политических репрессий  

(мужества и гражданственности), посвящённый Дню 

памяти жертв политических репрессий  

 

6 1 7 

 

2. Дни правовых знаний – 17 ноября – 16 декабря      

 - Участие в акции  «За дымовой завесой сигарет» 

- Встреча с депутатом муниципалитета 

А.И.Черепаниным «Избирательное право» 

- Урок-игра «Я и мои права» 

- Участие в обл.киноакции «Победить, чтобы жить» (в 

рамках обл.целевой программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотребления наркотиками») 

- Межрайонная правовая игра «По законам взрослой 

жизни» 

- Школа правовых знаний «Права уч-ся. Право на труд» 

(КДНиЗП) 

- Уроки «Избирательное право» 

- Встреча с ярославцами – жертвами политических 

репрессий «Репрессивное детство» 

- Встреча с врачом обл.наркобольницы Зимаковой Е.Н. 

«Вся правда о наркотиках» 

- Беседы, кл.часы: 

 «Твои права», «Права ребёнка», 3 кл. 

 «Все вправе знать о праве», 1 кл. 

 «Как хорошо, что есть права», 2 кл. 

 «Я и мои права», 4 кл. 

 «Конвенция о правах и обязанностях ребёнка» 

 «От шалости – к преступлению», инспектор ОДН 

ОП «Центральный» Сидорова Ю.А., 2-3 кл. 

 Городская интерактивная игра «Сам себе адвокат» 

 Районный творческий конкурс «Сочини и нарисуй 

страшилку» по нормам администр. и уголовного 

кодекса РФ 

 6й городской конкурс гражданско-патриотич. 

лирики «Как жить и плакать без тебя» 

 Обл.конкурс «Мои права – декларация или 

реальность?» 

 15 Российская научная конференция школьников 

«Открытие» 

 Интернет-игра для уч-ся и студентов ЯО 

- 

 

- 

- 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

 

101 

113 

97 

111 

126 

125 

 

 

- 

 

- 

 

 

2 

 

- 

 

 

185 

 

87 

93 

62 

 

  

 

10 

 

81 

 

69 

28 

 

97 

 

 

- 

- 

- 

- 

23 

- 

 

 

6 

 

11 

 

 

5 

 

1 

 

1 

9 

 

3 

4 

5 

 

  

 

2 

 

3 

 

1 

1 

 

5 

 

 

4 

4 

3 

4 

6 

4 

 

 

1 

 

2 

 

 

5 

 

1 

 

1 

194 

 

90 

97 

67 

 

  

 

12 

 

84 

 

70 

29 

 

102 

 

 

105 

117 

100 

115 

155 

129 

 

 

7 

 

13 

 

 

12 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

родительские собрания уч-ся 9х классов 

 

 

 

Диплом I степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом за участие 

 

I место 

 

 

I место в мл.возр.гр, III место в ст.возр.гр. 

 

I место 

 

Диплом II степени (секция социально-политических наук), на 
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«Агитационная компания по выборам президента» 

 Конкурс исследовательских работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областном этапе – победитель. 

 

1 команда-участник 

 

 

 

3. Фестиваль Добрых дел и социальных  инициатив - январь      

4. Гражданско - правовой Форум - апрель - 6 2 8  

5. Обеспечение прав обучающихся на  

участие в управлении образовательным учреждением и 

развитие социальной  активности личности: 

     

5.1 Создание и развитие ученического самоуправления  и 

детских объединений  в муниципальной системе 

образования: 

     

 - Организация и проведение выборов в органы 

ученического самоуправления  образовательного    

учреждения.  

- Выборы представителей  ОУ в районные активы 

обучающихся 

8 

 

 

- 

17 

 

 

3 

25 

 

 

1 

50 

 

 

4 

 

  - Сборы  Районных активов обучающихся Выборы 

представителей в городской актив обучающихся (ГКС)  
- 3 - 3 

 

 - Городская  конференция  актива обучающихся - 

октябрь 
- 3 1 4 

 

 - Участие в  деятельности  ГКС и  Районных активов 

обучающихся  
- 5 - 6 

 

5.2 Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности: 
    

 

 Обучение  школьников: 

- в Добровольческом центре «Кто, если не я?»  
     

-   Школе волонтёров - - - -  

-  через открытые семинары и мастер-классы по 

добровольчеству  в рамках подготовки ко  Всемирному 

дню  добровольцев и  Всемирному  

дню  молодежного служения 

- - - - 

 

 - Городской этап Всероссийской акция «Я – гражданин 

России» 
- - - - 

 

 - Участие в добровольческой акции, посвящённой  

Всемирному дню  добровольцев   
- - - - 

 

 - Городской конкурс «Доброволец года»   - - - -  

 - Весенний марафон  «Даёшь добро» в рамках 211 401 25 637 - Участие в благоустройстве школьной территории 
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Всемирного дня молодежного служения в России   

 

 

71 

 

 

8 

 

 

79 

 

- Субботник в парке «Юбилейный» 

5.3 Развитие детской прессы:      

 - Образовательный сбор представителей школьной 

прессы – ноябрь (каникулы) 
- - -  

 

 - Городской конкурс юных журналистов и редакций 

школьных газет «Мы рождены для печатных изданий» - 

март (каникулы) 
- - -  

 

 - Наличие в учреждении редакции школьных СМИ  

(название, количество  членов) 
15 12 2 29 

Газета «Теремок» (нач.шк.) 

Школьные СМИ (10-11 кл.) 

5.4 Система обучения ученического актива:       

 - Постоянно действующий семинар «ШУС»  (для 

школьников - членов управляющих советов)   

- 2 - 2 В составе УС школы 4 уч-ся 

 Мероприятия образовательного учреждения Количество участников Результат:  

- указать  факт проведения мероприятия (участия, создания)  

- указать название, форму мероприятия, результата деятельности  
1-6 

класс 

7-11 

класс 

Взрослые Всего 

 

1. Развитие  ученического самоуправления  в 

образовательном учреждении: 
     

 - Создание (совершенствование) нормативной базы  для 

организации     ученического самоуправления в  

образовательном учреждении 

    Устав МОУ СОШ № 36 

 - Создание (совершенствование) модели самоуправления 

в  образовательном  учреждении 

    Модель самоуправления в школе традиционная 

 - формирование органов ученического самоуправления      

 - Развитие основных направлений деятельности  

органов ученического самоуправления 

    см. Приложение 

2. Формирование и развитие детских объединений в 

образовательном учреждении (перечислить названия 

объединений  (полные и сокращённые)) 

8 

2 

5 

13 

9 

- 

2 

3 

1 

23 

14 

6 

 

Школьный ученический совет 

Совет музея Боевой славы «Форпост» 

Совет классного музея «Тайны бабушкино чердака» 

3. Дни Добрых дел в Ярославле 

 - система мероприятий в образовательном учреждении 

в течение  учебного года 

    

 

4. Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности:      

 - Вовлечение молодежи в добровольческую деятельность: 

направления, формы деятельности,  количество  

участников 
- - - - 

 

 - Оформление и выдача «Личной книжки волонтера» - - - -  

 - наличие  волонтёрских отрядов (название, количество  

членов) 
- - - - 
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5. Организация системы мероприятий по  развитию 

толерантного поведения обучающихся: 
    

 

 - Организация мероприятий к Дням:  

- национального единства – к 4 ноября  

- толерантности –  к 16 ноября 

 

 

47 

 

 

219 

 

 

7 

 

 

273 

 

- Радиопередача 

- Радиопередача. Кл. часы. 

 - Продолжение работы с обучающимися по методике 

российско-голландского проекта «Возможно быть 

другим» («Жёлтый чемоданчик») 

- - - - 

 

 - Участие в вечере – размышлении «Впишите доброту в 

расписание вашего дня» в рамках Международного Дня 

толерантности  

- - - - 

 

6. Организация системы мероприятий по воспитанию у 

обучающихся норм поведения в общественных местах и 

на улицах Ярославля, готовности участвовать в 

поддержании чистоты и порядка, благоустройстве 

родного города 

1100 52 1152 

1. В школе проводятся традиционные месячники по благоустройству 

школьной территории (осень, весна) 

2. В зимние месяцы учащиеся оказывают помощь по расчистке 

территории от снега 

3. В конце каждой четверти – генеральная уборка школы. 

4. Традиционным становится акция-соревнование по уборке от мусора 

берегов р.Волги 

5. Оказываем помощь в уборке городского парка «Юбилейный» 

6. Для воспитания норм поведения на улицах регулярно: 

 Проводим радиопередачи как для детей, так и для родителей (в дни 

родительских собраний), единые уроки по безопасности ДД; 

 Каждую четверть инспектор ГИБДД проводит уроки-беседы в 1-4 

кл.; 

 Классные часы по страницам газет «ДДД», «Дорога, транспорт, 

пешеход»; 

 Для учащихся 1-4 кл. приглашаем театр «НАИФ» спектакль 

«Дорожные приключения»; 

 Во 2-3 кл. проведено тестирование по ПДД; 

 2-3 кл. проведена игровая программа «Внимание, дорога»; 

 В школе имеется 2 стенда наглядной агитации по ПДД; 

 В каждом классе нач.шк. – уголки по ПДД; 

 Просмотры видеофильмов; 

 Традиционно в сентябре декада «Внимание, дети!» 

 

Все мероприятия по гражданско-правовому воспитанию направлены на создание у обучающихся целостной картины устройства общества, формирования 

гражданской культуры, формирования готовности к принятию ответственных решений в проблемных жизненных ситуациях. 

В работе по правовому воспитанию педагоги школы используют различные методические средства: работу с документами, материалами СМИ, презентации, 

сотрудничество с инспекторами ГИБДД, детскими библиотеками, ОДН ОП «Центральный», КДН и ЗП и др. 
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Экологическое воспитание    

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Результат (количественный 

показатель): 

Количество участников 

Результат (качественный показатель) 

Например - форма участия (выступление, подготовка команды, 

спектакля, исследовательской работы и т.п.)  

- отзывы участников,  

- оценка организаторов участникам. призовые места  
1-6 

класс 

7-11 

класс 

Педагоги Всего 

 Ключевые  мероприятия МСО  - 1      

1. Экологический форум «День защиты окружающей среды»  

(подведение итогов  и старт экологического 

направления) 

    Два Диплома III степени: 

- как самое активное образовательное учреждение города; 

- как самое результативное образовательное учреждение 

 Мероприятия по выбору -11      

1. Городской конкурс «Юннат» – июль-август, 1 неделя 

сентября 

15 7 2 24 Диплом участников 

2. Участие  в городском смотре-конкурсе на лучшее 

озеленение и благоустройство пришкольных 

территорий «Наш любимый школьный двор» - 

сентябрь 

    Диплом II степени (в городе) 

3. Городской конкурс флористов       

4. Городская акция-конкурс  «Поможем животным 

вместе» - октябрь 

 7 2 9 - Диплом победителя (ном. «Техническое творчество») 

- Диплом победителя (ном. «Литературное творчество») 

5. Городская акция-конкурс  «Пернатая радуга» - март, 

апрель 

23 18 2 43 - Диплом I степени школе за активную работу по изучению жизни, 

поведения, охраны птиц 

- Диплом I степени («Прикладное тв-во») 

- Диплом II степени («Прикладное тв-во») 

- Диплом I степени («Плакат») 

- Диплом I степени («Рисунок») 

- Диплом III степени («Рисунок») 

- Диплом II степени (секция «Зоология, зоокультура…») 

- Диплом III степени (секция «Зоология, зоокультура…») 

- 2 поощрительных Диплома (секция «Ботаника, агротехника…») 

6. Орнитологический эрудицион - апрель      

7. Научно-экологическая конференция «Экология и мы» - 

март 

     

8. Городской конкурс проектов цветочных клумб на 

школьной дорожке «Цвети, Земля!» - февраль-апрель 

     

9. - Сабанеевские эколого – краеведческие чтения – март 

- Межрегиональная видеоконференция «Мы живём на  

Волге» 
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10 Городская  познавательная игра  «Природа родного 

города» - июнь 

     

11 Участие в городских социально-значимых акциях:  

 Акция по уборке мусора по берегам водоёмов 

 День Волги 

     

 Международные дни наблюдений птиц «Покормите 

птиц» 

     

 «Помоги бездомным животным!»      

 Мероприятия образовательного учреждения Количество участников Результат:  

- указать  факт проведения мероприятия (участия)  

- указать название, форму мероприятия 
1-6 

класс 

7-11 

класс 

Взрослые Всего 

 

1. Проведение в образовательных учреждениях 

воспитательных мероприятий – Уроки чистой воды 
     

2. Развитие детского движения «Юные друзья природы»  - 

наличие  объединений экологической направленности 
     

3. Участие в социально-значимых акциях  

 
 5 1 6 Межвузовский праздник День птиц с участием школьников города. 

Диплом III степени (номинация «Стихи о птицах») 

 

Творческого развития личности 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Результат (количественный 

показатель): 

Количество участников 

Результат (качественный показатель): 

- форма участия (выступление, подготовка команды, спектакля, 

исследовательской работы и т.п.)  

- отзывы участников,  

- оценка организаторами участников, призовые места 
1-6 

класс 

7-11 

класс 

Педагоги Всего 

 Ключевые  мероприятия МСО (для всех) – 2      

1. Городской конкурс «Семейные ценности» - январь-

декабрь 

4  2 6 - Диплом III степени (ном. «Семейная ярмарка») 

- Диплом (ном. «О счастливой семье») 

- Св-во участника (ном. «Техническое тв-во») 

2. Муниципальный этап областного фестиваля детского и 

юношеского творчества «Радуга» 
     

 Ключевые  мероприятия МСО (для целевой аудитории 

обучающихся, занимающихся тем или иным видом 

творчества) - 6  

     

1. Для целевой аудитории обучающихся, занимающихся 

техническим творчеством: 

Дни науки и техники. Городская выставка детского 

технического творчества - апрель  
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2. Для целевой аудитории обучающихся, занимающихся  

прикладным (художественным, техническим) 

изобразительным  творчеством:  

Конкурс-выставка «Новогодний и рождественский 

сувенир» - декабрь- январь  

 

 

 

 

 

279 

 

 

 

 

 

391 

 

 

 

 

 

51 

 

 

 

 

 

721 

 

 

 

 

 

Данный конкурс прошел во всех классах школы. На городской этап 

вышли 14 участников. Итог – Диплом победителя (ном. «Символ года» и 

«Лит-ое тв-во». 

Конкурс-выставка «Люблю тебя, родная сторона»  2 1  Св-во участников 

3. Для целевой аудитории обучающихся, занимающихся  

театральным творчеством:  

- Городской фестиваль ученических спектаклей «Играем в 

театр» - январь-апрель 

     

- Городской профильный лагерь театральных 

объединений образовательных учреждений «Театр, 

который построим мы!» 

     

4. Для целевой аудитории обучающихся, занимающихся  

музыкальным творчеством:  

- Городской фестиваль-конкурс певческого мастерства 

«Поющая осень» – октябрь  

 

 

5 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

8 

 

 

Участники 

- Городской фестиваль хоровых коллективов «Русская 

Зима» 

     

5. Для целевой аудитории обучающихся, занимающихся  

хореографическим творчеством:  

- Фестиваль хореографического творчества «Танцующий 

Ярославль» - апрель  

 

- Конкурс по спортивным бальным танцам на кубок мэра 

города Ярославля 

     

6. Для целевой аудитории обучающихся, занимающихся  

фото и кино творчеством:  

- городской конкурс  кино-, видео- и фото творчества 

«Мир в объективе молодых. Новый взгляд»  - ноябрь 

     

- V Открытый международный  фестиваль молодежного 

и семейного фильма «Кино-Клик»  - декабрь 
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 Мероприятия по выбору – 11      

1. Городские матчевые встречи судомоделистов «Твоя 

первая модель» (1,2,3) – в течение года  и итоговые   

соревнования   «Старты надежд» - апрель  

     

2. Городской конкурс «Мастер на все руки» - февраль      

3. Фестиваль творчества «Мы вместе» на английском,  

немецком и французском языках – январь – апрель 

17 21 9 47 Два Диплома II степени 

Два Диплома III степени 

4. Сессия Международной детской киношколы 

«Ярославский медвежонок» - март 

     

5. Городской конкурс декоративно-прикладного 

творчества  «Весна в подарок» - март  

     

6. Третий городской конкурс сказок «Волшебный мир»      

7. Второй открытый  городской конкурс фильмов  

«Короткометражка – 2012» 

     

8. Городской конкурс рисунков «Рисую мой город» - июнь 109  7 116 Участие 

9.  Интернет-конкурс  детского рисунка «Ярославль - 

лучше!» 

    Участие 

 Для целевой аудитории обучающихся  с ограниченными 

возможностям здоровья 
     

1. «Мир, который я люблю» выставка  творчества  детей 

с ограниченными возможностям здоровья – март- 

апрель 

     

2. «Ты не один» открытый международный 

кинофестиваль для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и людей с ограниченными 

возможностями здоровья - апрель 

     

3. Конкурсно-развлекательная программа «Мастерская 

«Золотые ручки» для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья – май 

     

 Мероприятия образовательного учреждения Количество участников Результат:  

- указать  факт проведения мероприятия (участия)  

- указать название, форму мероприятия 
1-6 

класс 

7-11 

класс 

Взрослые Всего 

 

1. Организация системы мероприятий по воспитанию 

обучающихся средствами театра, музыки, 

образовательного туризма (посещения, экскурсии, выезды) 

     

 - экскурсии в другие города 342 257 46 645 г.Мышкин, Ростов Великий, Кострома, Тутаев, Углич, Гаврилов-Ям, 

Переславль, Вологда, С.-Петербург, Москва, Плес, Приволжск, с.Вятское 

 - выезды 86 62 18 166 Белкино, Подолино, Борисоглебский р-н в/ч 

 - экскурсии 229 96 11 336 выставочный зал им.Нужина, музей истории города, культурно-

просветительский центр им. В.В. Терешковой, музей УВД, экскурсия по 

городу «Никто не забыт, ничто не забыто», «В страну «Светофорию», 
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Ярмолпрод 

 - кукольный театр 

 

1-2 

804 

3-4 

53 

 

 

0 

9-10 

42 

 

28 

 

5 

 

832 

 

100 

 

абонемент на год 

 

«Конёк-горбунок», «Русалка Света из деревни Перемилово» 

 - ТЮЗ 53 54 6 113 «Каспер», «Станционный смотритель», «Летучий корабль» 

 - театр им.Ф.Волкова 84 151 14 249 «Белоснежка», «Приключения Незнайки», «Любовь к одному апельсину», 

«Тётка Чарлея», «Две смешные истории», «Ревизор», «Мнимый 

больной», «Ханума» 

 - музыкальный лекторий (на базе школы) 567 0 25 592 Ярославская филармония «Этих дней не смолкнет слава»; «Балагуша» - 

«Как заморские гости на масленице побывали» 

 - тематический день погружения в эпоху IXX в. 

«Золотой век русской культуры» 

5-11 кл. - 607 35 642 Проведены интеллектуальные игры на знание вопросов литературы, 

истории, искусства 19 в., прошли дебаты, созданы видео-проекты, 

фотопроекты, коллажи, показаны мини-спектакли, игры 19 в. 

Форма проведения – работа по станциям (увидеть, узнать, 

попробовать, поиграть) 

       

 

 

 

 

2.2. Детские и молодёжные  объединения и организации: См. прошлый год 

 

 

3. Наличие секций, кружков, объединений дополнительного образования по направлениям: 

(не вносить в эту таблицу объединения, которые по признакам относятся к детским общественным объединениям и сведения о которых  необходимо расположить в 

таблице выше: см. пункт  2.Обеспечение прав обучающихся на участие в управлении общеобразовательным учреждением и развитие социальной  активности 

личности,  подпункт  2.2. Детские  и молодёжные  объединения  и организации) 

  

№ 

п/ 

п 

Название  секции, кружка, объединения дополнительного 

образования 

Количество и 

возраст 

обучающихся 

Ф.И.О.,  

должность  

учителя 

Направление: 

- гражданско-патриотическое, 

- краеведческое 

- гражданско-правовое 

- художественно-прикладного 

творчества 

- экологическое 

- спортивное 

1. Музей боевой и трудовой Славы 11 чел., 6-10 кл. Жукова Г.А., руководитель  гражданско-патриотическое 



 43 

школьного музея 

2. Музей русского быта «Тайны бабушкиного чердака» 29 чел., 2 кл. Назарова Г.Ю., учитель 

начальных классов 

краеведческое 

3. Танцы на паркете 12 чел., 1-2 кл. Терехин М.В., художественный 

руководитель 

 

 

художественно-прикладного 

творчества 

 

4. Веселый художник 25 чел., 5-6 кл. Соколова Е.И., учитель ИЗО 

5. Хор «Доминанта» 25 чел., 5-7 кл. Ревина Т.Ф., учитель музыки 

6. КВН 15 чел., 7-11 кл. Кулаков И.М., учитель физики 

7. Иголочка-волшебница 15 чел., 5-6 кл. Шарапова Е.А., учитель 

технологии 

8. ЮДМ 15 чел., 5-6 кл. Чернышкова С.Н., педагог- 

организатор 

 

 

 

гражданско-правовое 
9. Школьные СМИ 15 чел., 6-11 кл. Трофимова Г.В., зам.директора 

по ВР 

10. «Теремок» - газета нач. классов 15 чел., 3-4 кл. Арнацкая Т.А., педагог- 

организатор 

11. Служба здоровья 14 чел., 6-8 кл. Петухова Н.Ю., учитель 

биологии 

12. Экология 14 чел., 10-11 кл. Леонидов Н.М., руководитель экологическое 

13. Волейбол 16 чел., 8-9 кл. Домоседов М.В., учитель 

физкультуры 

 

 

 

 

 

спортивное 

14. Волейбол 16 чел., 8-9 кл. Кшукина Т.Ю., учитель 

физкультуры 

15. Баскетбол 19 чел., 9-11 кл. Исаев В.П., руководитель  

секции 

16. Бадминтон 15 чел., 2-9 кл. Семенов Н.В., тренер 

Спорт-школы 

17. Кун-фу 15 чел., 3-7 кл. Ледянкин С.Д., тренер 

18. Футбол 12 чел., 4-5 кл. Шульпин И.Е. 

19. Шахматы 79 чел., 2-6 кл. Крайнов А.П., Крайнова В.Л. 

 

4. Особые достижения обучающихся  в  дополнительном образовании и воспитании: 

4.1. Коллективные достижения: 

 

Мероприятие Участники Район Город Область Россия 

1. Городской конкурс Советов школьных 

музеев 

Совет школьного музея  I место   

2. Обл. фестиваль музеев образоват. 

учреждений Яр. обл. («Активисты 

школьных музеев») 

Совет музея   I место  

3. Подготовлен альбом по истории Совет музея Участие    
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ветеранской организации школы № 36 (к 

25-летию ветеран. орган. города и обл.) 

4. Оформлены альбомы о ходе 

реставрационных работ в Доме-музее 

А.М. Опекушина в с. Рыбницы и 

разрушенных усадьбах Яр. областного 

отделения Всероссийского об-ва охраны 

памятников истории и культуры 

Совет музея   Участие  

5. Переданы от школы 12 тыс. руб. на 

установку памятника и благоустройство 

захоронения А.М. Опекушина в с. Рыбницы 

Совет музея   Участие  

6. Участие в проведении слета «Дети 

войны» (подготовлен видеоряд, оформлены 

альбомы-раскладушки о 234-ой стрелковой 

дивизии и битве за Москву, показаны 

номера худ. самодеятельности) 

Совет музея, 

творческая группа 

 Подготовка, участие   

7.Школьный музей Боевой славы 

награжден Дипломами: 

- «За лучший опыт подготовки юн. 

Исследователей и экскурсоводов» 

- «За социальное краеведение» (помощь в 

благоустройстве захоронения скульптора 

А.М. Опекушина в с. Рыбницы) 

- «За лучший опыт работы школьного 

музея» 

Совет музея   

 

Диплом I степени 

 

 

 

 

Диплом 

 

 

 

 

Диплом I степени 

 

8. Финальные Всероссийские соревнования 

по шахматам «Белая ладья» 

Шитов Илья 6 «А» 

Новиков Сергей 3 «А» 

Шершнева Соня 3 «А» 

Петров Антон 5 «Г» 

Диплом I место Диплом I степени 

 

 Диплом 

участников (39 

место из 68) 

9. Интернет-проект по химии Блантер Дана 10 «А» 

Гачин Роман 10 «А» 

Добровский Никита 10 

«А» 

Кузьмичев Никита 10 

«А» 

Харитонов Ростислав 

10 «А» 

 Диплом I степени 

 

Диплом I степени 

 

Диплом (V 

место) 

10. Математический бой Старшая группа: 

Власова Надя 9 «Б» 

Артеменков Саша 8 «Б» 

Камзолов Дима 11 «А» 

Красовский Игорь 11 

  Диплом I степени 
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«А» 

Пучинина Мария 11 «А» 

Сонина Саша 7 «В» 

Младшая группа: 

Власова Надя 9 «Б» 

Артеменков Саша 8 «Б» 

Сонина Саша 7 «В» 

Пучинин Сережа 6 «Б» 

 

 

 

 

Диплом I степени 

 

11. Всероссийские соревнования «Чудо-

шашки» 

Халилов Эльчин 

Ботин Савва 

Бакеев Алеша 

Голова Катя 

 Диплом II степени 

 

Диплом III степени 

 

 

12. Оборонно-спортивная игра  «Победа» Викулов Егор 10 «А» 

Карепов Дима 10 «А» 

Коржавин Рома 9 «В» 

Харитонов Ростислав 

10 «А» 

Мажорин Рома 10 «Б» 

Торопов Артем 10 «Б» 

Петров Женя 10 «В» 

Трусильников Вова 10 

«В» 

Графенков Алеша 10 

«В» 

I место Диплом II степени 

 

  

13. Финальная игра «Ярославский обл. 

Юниор-Лиги КВН» 

Разгоняева Настя 10 

«В» 

Прокопенко Маша 

10«В» 

Полозова Лиза 10 «В» 

Большакова Настя 10 

«В» 

Бакеев Алеша 7 «Б» 

Алтухов Миша 7 «В» 

Софрин Егор 7 «В» 

 Диплом I степени 

 

Грамота II место  

14. V городской гражданско-правовой 

Форум 

Курносова Софья 11 «А»  I место  

(номинация «Научно-

исследовательская 

работа») 

  

15. Региональный этап Всероссийского 

конкурса шк. сочинений «Моя семья» 

Иванова Катя 10 «А» 

Наталич Маша 7 «Б» 

Потапова Катя 8 «Б» 

Баранова Настя 8 «В» 

  Диплом III степени 

Похвальная грамота 

Свидетельства 

участников 
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16. Акция-конкурс «Поможем животным 

вместе» 

Малегон Рита 10 «А» 

Слепцова Даша 10 «А» 

Федоренко Алена 10 «А» 

Молчанова Ксения 10 

«А» 

 Диплом победителя 

(ном. «Техническое тв-

во») 

 

Диплом победителя 

(ном. «Лит-ое тв-во») 

  

17. Конкурс на лучшую организацию 

работы по подготовке юношей к военной 

службе 

   Диплом I степени 

 

 

18. Конкурс «Венок поэзии (посвященный 

20-летию СНГ)» 

Глаз Роман 7 «Б»  Благодарственная 

грамота 

  

19. Конкурс-выставка «Новогодний и 

Рождественский сувенир» 

Белякова Лада 6 «А» 

 

Егорова Полина 4 «Б» 

 Диплом победителя 

(ном. «Символ года») 

Диплом победителя 

(ном. «Лит-ое тв-во») 

  

20. Городской конкурс исследовательских 

и творческих работ, посвященный 70-

летию начала блокады Ленинграда «Голос 

памяти» 

Артеменков Саша 8 «Б» 

 

Уманская Аня 6 «Б» 

 

Глаз Роман 7 «Б» 

 

Потапова Катя 6 «В» 

 

 Диплом I степени 

(ном. «Лит-ое тв-во») 

Диплом II степени 

(ном. «Лит-ое тв-во») 

Диплом II степени 

(ном. «Лит-ое тв-во») 

Диплом I степени 

(ном. «Исслед-ая 

работа») 

  

21. Концертно-конкурсная программа 

«Служу России» 

Команда 10 чел.  Грамота (I место)   

22. Британский бульдог Участники – 85 чел. 

Карпова Катя 3 «Б» 

Ахапкина Даша 7 «В» 

  

Диплом призера 

Диплом призера 

  

23. Конкурс на англ.яз. «Мы вместе» Участников – 48 чел.  Диплом II, III степени 

(ном. «Театральное 

тв-во») 

  

24. Городской праздник «Ярославская 

Масленица» 

Щербакова Юля 6 «А» 

Щербакова Т.В. (мама) 

(кукла «Забава»); 

Лобанов Гриша 3 «А» 

Морозова Даша 3 «А» 

Лобанова И.В. (мама) 

Лобанова М.Г. (бабушка) 

(кукла «Домнушка-

красавица»); 

Творогов Артем 5 «А» 

 Благодарственные 

письма Управления 

культуры мэрии 

 г. Ярославля 
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Творогова Е.Л. (мама) 

(кукла «Маслена 

Сытовна») 

25. «Веселые старты», праздник улицы 

им. Героя Советского Союза М.П. Жукова 

Абросимов Руслан 4 «Б» 

Стройков Максим 4 «А» 

Трапчевская Ева 4 «А» 

Алексеевец Настя 4 «Б» 

Горбов Максим 4 «Б» 

II место    

26. Л/а эстафета на приз летчика-

космонавта В.Н. Терешковой 

Команда 14 чел.  I место IV место в гр. «А»   

27. Всероссийские спортивные игры 

школьников «Президентские спортивные 

игры» (муниципальный этап) 

4-5-е кл. 

Буканова Полина 

Боженова Аня 

Кадышева Настя 

Сальникова Алина 

 III место   

28. «Мини-футбол в школу» (футзал) – 

общероссийский проект 

Халилов Эльчин 3 «Б» 

Вещев Егор 3 «А» 

Лобанов Гриша 3 «А» 

Дудник Максим 4 «Б» 

Умаров Эмиль 4 «В» 

Чарыев Тимур 4 «В» 

Козин Тимур 4 «Г» 

Козин Артем 4 «Г» 

Кожин Арсений 4 «Г» 

 Диплом I степени 

 

Диплом I степени 

 

 

 

 

 

 

4.2. Индивидуальные достижения: 

№ 

п/п 

Указать фамилию, имя 

обучающегося, 

класс 

 Руководитель 

(Ф.И.О.,  

должность) 

Название мероприятия,  

результат (место) 

 

Уровень: 

город, область, РФ, международный 

1. Степанов Степан 6 «А» Кл. рук-тель Саломатина 

О.В. 

 

 

 

Саломатина О.В., учитель 

русского яз. и лит-ры 

 

 

 

 

 

 

 

Областной конкурс юн. поэтов «И вновь душа 

поэзией полна…».  

 

Литературный конкурс, посвященный Дню птиц 

Город 

Городская стипендия одаренным 

детям за отличную учебу и 

творческие достижения 

Область 

Диплом II степени (ср. возрастн. 

гр.) 

Город 

Диплом III степени 



 48 

(2012).  

 

«Семейные ценности».  

 

 

По итогам поэтического фестиваля его стихи были 

включены в сборник произведений участников «О, 

Волга!... Колыбельная!» 

 

Город 

Диплом (ном. «Поэтическое тв-

во») 

Город 

2. Морозов Андрей 9 «Б» Кл. рук-тель Кренделева С.В. Городской фотоконкурс «Учитель в объективе» Город 

Диплом «Гран-при» 

Диплом I степени 

3. Слепцова Даша 10 «А» 

 

 

 

 

Кудрявцева Аня 10 «А» 

Архангельская Ю.Л., учитель 

англ.яз. 

«Великобритания твоими глазами» Город 

Диплом I степени (танцев. 

конкурс) 

Диплом II степени (тв-ий конкурс) 

Диплом II степени (тв-ий конкурс) 

4. Курносова Софья 11 «А» Пучинина Т.П., учитель 

истории 

XV Российская научная конференция школьников 

«Открытие» 

Областной конкурс творческих и научно-

исследовательских работ «Мои права – декларация 

или реальность» 

Городская научно-практическая краеведческая 

конференция «Отечество» 

 

Ярославская областная научная конференция 

«Открытие» 

XIX областной конкурс исследовательских 

краеведческих работ обучающихся участников 

туристско-краеведческого движения «Отечество» 

Россия 

Диплом II степени 

Область 

Диплом I степени 

 

Город 

Диплом II степени (культурное 

наследие) 

Область 

Диплом I степени 

Область 

IV место 

 

5. Харитонов Герман 9 «Б» Омирова З.Р., учитель 

истории 

Научно-практическая краеведческая конференция 

«Отечество» 

 

Областная научная конференция школьников 

«Открытие» 

Всероссийский конкурс исследовательских 

краеведческих работ «Отечество» («Летопись 

родного края») 

XV Российская научная конференция школьников 

«Открытие» 

Город. Область 

Диплом I степени (секция 

«Краеведческая находка») 

Диплом I степени 

 

Россия 

Дипломант 

 

Россия 

Диплом I степени 

6.  Потапова Катя 6 «В» Миронова М.Ю., учитель 

русского яз. и лит-ры 

 

 

Город 

Диплом I степени 
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Конкурс исследовательских и творческих работ, 

посвященный 70-летию начала блокады Ленинграда 

«Голос памяти» 

(исследовательская работа) 

7. Уманская Анна 6 «Б» Миронова М.Ю., учитель 

русского яз. и лит-ры 

Город 

Диплом II степени  

(лит-ое тв-во, проза) 

8. Глаз Роман 7 «Б» Саломатина О.В., учитель 

русского яз. и лит-ры 

Город 

Диплом II степени  

(лит-ое тв-во, стихи) 

9. Артеменков Саша 8 «Б» Соколова Н.Н., учитель 

русского яз. и лит-ры 

Город 

Диплом I степени 

(лит-ое тв-во, проза) 

10. Тесаков Глеб 7 «Г» Лагузова И.Д., учитель 

русского яз. и лит-ры 

 

 

 

 

VI городской конкурс гражданско-патриотической 

лирики «Как и жить и плакать без тебя» 

Город 

Диплом I степени 

(мл.возр.гр.0 

11. Любимовский Сергей 9 «А» Соколова И. И.,  учитель 

русского яз. и лит-ры 

Диплом III степени 

12. Глаз Роман 7 «Б» 

Васильченко Саша 6 «А» 

Степанов Степан 6 «А» 

Саломатина О.В., учитель 

русского яз. и лит-ры 

Св-ва участников 

13. Кулик Лиля 8 «А» Котрусова А.Н., учитель 

русского яз. и лит-ры 

Св-во участников 

14. Артеменков Саша 8 «Б» Соколова Н.Н., учитель 

русского яз. и лит-ры 

Св-во участников 

15. Демченко Алена 9 «Б» Пучинина Т.П., учитель 

истории 

Зенкина И.И., научная 

сотрудница худ. музея 

Областная научная конференция «Открытие» Поощрительная грамота 

Св-во участника 
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11. РАБОТА КРУЖКОВ, СЕКЦИЙ. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ В ШКОЛЕ 

 

Школа предоставляет каждому ребёнку возможность выбора 

индивидуальной образовательной траектории в соответствии с уровнем 

готовности ребёнка и его заинтересованности.   Учителя школы в 2011-2012 году 

вели следующие кружки: 

 Петухова Н.Ю. «Служба здоровья», 

 Соколова Е.И. «Весёлый художник», 

 Терёхин М.В. «Танцы на паркете», 

 Кащенко И.С. «Математический кружок», 

 Назарова Г.Ю. «Краеведение», 

 Ревина Т.Ф.  «Хор», 

 Исаев В.П. «Баскетбол»  

 Кулаков И.М. «КВН», 

 Чернышкова С.Н. «ЮИД» 

 Трофимова Г.В. «Школьное СМИ» 

 Фролова Л.С. Театральная студия, 

 Соколова Н.Н. Творческие проекты в школьной жизни, 

 Шарапова Е.А. «Иголка – волшебница» 

 Арнацкая Т.А. «Теремок» 

Всего в кружках занимаются 240 детей разного возраста, их объединяет 

интерес к выбранному занятию. 

Результаты работы разные. Так наши математики стали победителями в 

областной игре «Математический бой» как в младшей, так и в старшей лиге. 

Ребята – баскетболисты – победители районного этапа соревнований. 

Танцевальные и вокальные номера мы видели с вами на концертах ко Дню 

Учителя и 8 Марта, а также на празднике последнего звонка. 

 Команда КВН «Уточка» стали победителями юниор - лиги.    Юные 

краеведы посетили исторические места Ярославской области, и вся школа стала 

участником «погружения» в эпоху XIX века.      

Сеть кружков, студий, секций вели специалисты других образовательных 

учреждений (спортивных школ, центров творчества). Это и шашки, и шахматы, и 

волейбол, и баскетбол, и бадминтон, и мини-футбол, и кун-фу, и аэробика, и 

ритмика, и  клуб исторической реконструкции «Нормандия» и др. Всего охвачено 

340 детей дополнительным образованием. Наши шахматисты уже в какой раз 

становятся областными победителями в младшей лиге и участниками 

всероссийских соревнований.   

В следующем году необходимо внедрить кружки технической 

направленности.                                                                                                    

 
12. РАБОТА ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ. ПРЕДПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
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В 2011-2012 учебном году работало 6 элективных курсов для 6 групп по 8 

часов, обязательных для всех учащихся 9-х классов. 

 

№ Название курса Преподаватель 

1 География туризма Литвинова Т.Н. 

2 Генетика человека Петухова Н.Ю. 

3 Процентные расчёты на каждый день Кренделева С.В. 

4 Мир химических элементов Нефёдова А.А. 

5 Основы потребительской культуры Омирова З.Р. 

6 Компьютерная грамотность Кричман М.Д. 

 

Предпрофильную подготовку в 9-х классах вела Литвинова Т.Н., 

психологическое сопровождение профессионального самоопределения вела 

Мухина О.Г. 
СПЕКТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Цели, которые ставит перед собой школа: 

 Школа № 36 предназначена для развития и социализации учащихся  

на основе усвоения ими государственного образовательного стандарта 

начального, основного, среднего (полного) общего образования через: 

 - обучение, гарантирующее сохранение и укрепление здоровья 

учащихся; 

 - формирования ключевых учебных компетенций школьников с 

использованием современных педагогических технологий; 

 - разностороннее развитие личности, определяющее готовность к 

осознанному выбору и последующему освоению профессии; 

 - воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, чувства 

прекрасного. 

Главной задачей учебного процесса является обеспечение оптимальных 

условий для развития творческого потенциала личности ученика на уроках и во 

внеурочное время при условии сохранения и укрепления его здоровья, а ведущей 

методической целью является создание личностно-ориентированного 

образовательного пространства, реализуемого в различных образовательных 

моделях и их сочетаниях.  

 

Обоснование выбора направленности учебных программ и учебных планов 

классов (учащихся) 

 

Учителя начальной школы работают по образовательным программам: 

«Школа 2100», «Школа 21 век» и «Школа России».  

 Учебный план школы составлен в соответствии с городским базисным 

учебным планом.  Количество часов, отведенных образовательным учреждением 

на изучение того или иного предмета, установлено исходя из содержания 
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государственных программ, образовательных задач школы, необходимости 

качественной подготовки учащихся к итоговой аттестации, образовательных 

потребностей семьи, психологических особенностей школьников разного 

возраста. 

Учебный план школы ориентирован на дифференциацию обучения, на 

обеспечение оптимальных для каждого ребенка условий развития его творческого 

потенциала, на подготовку учащихся  к непрерывному образованию и труду с 

учетом особенностей школы (общеобразовательной с углубленным изучением 

английского языка в отдельных классах). 

Учебный план состоит из 7 образовательных областей, представленных в 

Региональном базисном учебном плане. 

 

1 ступень. Начальная школа 

Часы школьного компонента используются на обеспечение усвоения 

базового уровня всеми учащимися. За счет школьного компонента 

 Увеличено количество часов на изучение следующих предметов в 

отдельных классах:  

1) математики (в связи с необходимостью качественного овладения 

вычислительными навыками). 

2) литературного чтения. 

 Введены предметы: 

1) углубленное изучение английского языка со 2 класса. 

2) краеведение. 

Все эти занятия помогают повысить успеваемость учащихся, создать 

условия для самоопределения и развития каждого ученика.  

2 ступень. Основная школа 

При переходе в основную школу происходит усложнение учебного 

материала, формирование избирательных интересов у учащихся. Вариативная 

система образования определяет центральную задачу ступени. В эту ступень 

входят классы с углубленным изучением английского языка, с расширенным 

изучением отдельных предметов.  

В связи с этим увеличено количество часов на изучение иностранного языка 

в пятом классе, русского языка в 6 классе. 

Введен курс информатики с 8 класса, в 8А информатика изучается на 

углубленном уровне. 

В 5-х, 6-х, 7-х классах введен курс «Основы безопасности 

жизнедеятельности», который способствует адаптации школьников в социуме. 

В рамках предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов введены курсы 

по выбору. 

3 ступень. Средняя (полная) школа. 

В ступени  работают общеобразовательные классы: 10А, 10В, 11А, 11В. С 

углубленным изучением английского языка: 10Б,11Б. С изучением отдельных 

предметов на профильном уровне: 11А: физики, математики; 11В: биологии и 

экологии; 11Б: литературы и английского языка. В связи с необходимостью 
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подготовки к выпускным экзаменам по математике, русскому языку и литературе 

увеличено количество часов на изучение этих дисциплин в 10-11 классах. 

На межклассном уровне в 10,11-х классах выделены часы на 

исследовательскую деятельность, проектную деятельность. 

Для систематизации знаний и подготовке выпускников к экзаменам 

выделены часы индивидуальной работы в 11-х классах по истории, физике, 

географии, биологии, химии. 

Такая организация учебного процесса обеспечивает вариативность 

обучения, оптимальную учебную нагрузку. У школы нет проблем с 

комплектованием 1 и 10 классов. 

13. Материально-технические ресурсы ОУ 
                    В рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» совершенствуется школьная материально-техническая база. 

          Условия осуществления образовательного процесса, предлагаемые школой, 

соответствуют государственным и местным требованиям в части строительных 

норм и правил, санитарных и гигиенических норм оборудования учебных 

помещений, оснащенности учебного процесса, укомплектованности штатов.   

В школе 42учебных кабинета, из них: столярная и слесарные 

мастерские, кабинет обслуживающего труда, 2 кабинета информатики в старшей 

школе и 2 кабинета – в начальной школе, которые оснащены учебной  мебелью и 

современным оборудованием согласно норма СанПина Школа подключена к сети 

Internet в рамках проекта «Образование». Наличие мультимедиа оборудования 

позволяет проводить яркие и информационно насыщенные уроки не только в 

классах информатики, но и в любом учебном кабинете.  

Наличие медиа-библиотеки и подключение к глобальной сети позволяет  

педагогам использовать мировые ресурсы при подготовке и проведении уроков. 

Учащиеся также имеют возможность самостоятельно подготовить презентации и 

иллюстрированные доклады практически для любого предмета, используя 

интерактивные ресурсы. 

 

Безопасность 

В сфере пристального внимания всего педагогического коллектива 

находится вопрос обеспечения безопасности школы и учебно-вспомогательного 

процесса в целом. Для этого предприняты следующие меры: 

- установлены «тревожные» кнопки; 

- установлены камеры видеонаблюдения (внутри здания и внешние); 

- осуществляется физическая охрана (в школе работает охранник); 

- проведен комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня 

безопасности  образовательного учреждения.  

 

Питание 

В 2012 году в школьной столовой было заменено оборудование и мебель в 

обеденном зале. 
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По итогам 2011-2012 года горячим питанием в школе было охвачено 

примерно 63 % обучающихся. Из них 496 человек получают бесплатное питание  

Перед администрацией и педагогами школы поставлены следующие задачи в 

решении проблемы питания школьников: 

- контроль качества питания; 

- проведение бесед о культуре питания, о рациональном и правильном 

питании; 

- проведение бесед с родителями о подходе к проблеме питания в семье; 

- организация конкурсов и викторин на тему питания.  

Следует отметить, что все учащиеся школ имеют возможность получать 

горячее питание 

 


