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В числе принципов государственной политики, определенных ст. 2 Закона РФ                    
«Об образовании», значится идея демократического, государственно-общественного характера 
управления общим образованием. Одной из форм обеспечения информационной открытости и 
прозрачности муниципального общеобразовательного учреждения является  публичный отчет.    

Администрация школы надеется, что принимая участие в подготовке и обсуждении 
отчета, каждый становится активным и равноправным участником жизни  школы. Только 
совместными усилиями мы сможем осуществить планы по развитию школы.  

 
1.  Информационная справка о школе. 
ТИП учреждения: общеобразовательное учреждение. 
ВИД учреждения: средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных 
предметов. 
Лицензия: регистрационный № 76242511/0176, серия ЯО № 000480 от 13 мая 2011 года, срок 
действия: бессрочно. 
Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный № 02-2849 серия ОП № 
024175  от 17 июня 2011 года, срок действия по 05 апреля 2015 года. 
Адрес школы: 150003, г. Ярославль, ул. Советская, дом 66. тел./факс 25-16-93  
E-mail: yarsch037@yandex.ru 
Сайт школы: http://school37.edu.yar.ru 
 
Краткая историческая  справка.  
   Школа на 880 учащихся была построена по решению  Советского правительства,  
Ивановского обкома ВКП(б) в 1935 году Ярославским резино-асбестовым комбинатом.  
    В предвоенные годы школа была одна из крупнейших в городе. В 1938 – 1941гг. здесь 
размещалось до 46 классов с общим количеством учащихся более 1800 человек. В годы 
Великой Отечественной  войны в здании школы поочередно размещались воинские 
учреждения, госпиталь для раненых, санаторий для эвакуированных ленинградцев и др. 
    После окончания войны и до 1954 года в школе обучались только девочки. С возвращением в 
школу мальчиков было решено изменить организацию обучения. В 1960 году в школе  введено 
профессиональное обучение:  лаборант химической лаборатории, воспитатель детского сада, 
слесарь по ремонту контрольно – измерительных приборов и автоматики. 
   В 1962 году в школе введено углубленное изучение английского языка. С 1991 года 
английский язык изучается с первого класса по 11 класс, с седьмого класса – второй 
иностранный язык (французский или немецкий). За 76 лет школа выпустила 4122 ученика,  из 
них 110 награждены золотыми медалями, 247 – серебряными медалями.   Среди выпускников 
школы  13 Заслуженных учителей РФ,  Герой Советского Союза, декан факультета 
иностранных языков ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, заместитель Губернатора Ярославской 
области, ректор Ярославского государственного университета имени П.Г.Демидова, директор 
Департамента экономического развития Ярославской области, начальник Управления 
информационных ресурсов и мониторинга показателей развития региона, заместитель 
директора Департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области, мэр г. 
Уват Тюменской области.  Школа по праву гордится своими выпускниками! 

 В школе обучаются ученики из разных районов города. В микрорайон школы, 
определенный постановлением главы территориальной администрации Ленинского района от 
25.02.2005. входят дома: пр. Ленина - 11,13,15,17,19,19а,21,23; ул. Фурманова  - 1, 6, 8; ул. 
Республиканская -  6б, 8б, 10,18,18а,20/2; ул. Советская - 63а, 63б, 65,65а, 64, 67, 74; ул. Победы 
– 12. 
2.  Управление школой. 
Администрация. 
Директор школы: Евстратова Екатерина Сергеевна, стаж работы в руководящей должности 17 
лет, в данном учреждении – 2 года, второе высшее образование по специальности менеджмент, 
квалификация менеджер образования, высшая квалификационная категория, награждена 
Грамотой Министерства образования и науки РФ. 
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Заместители директора по УВР: 
Быкова Е.М.  стаж в должности 14 лет, второе высшее образование по направлению 
«Управление персоналом», высшая квалификационная категория, награждена Грамотой 
Министерства образования и науки РФ, 
Воскресенская Г.В.  стаж в должности 9 лет, первая квалификационная категория. 
Лапотникова В.А., стаж в должности 3,5 года, первая квалификационная категория. 
Заместитель директора по АХР - Медведько И.Ю., стаж работы 17 лет 
Главный бухгалтер – Афиногентова Ю.И., стаж работы 13 лет 
 
Органы государственно-общественного управления и самоуправления. 
       Органами самоуправления являются общешкольный родительский комитет, сменные 
классные родительские комитеты. В школе работают совет старшеклассников, советы дела. В 
2010-2011 учебном году в целях обеспечения демократического, государственно-
общественного управления образованием создан управляющий совет школы, приказом 
департамента образования мэрии г. Ярославля от 22.06.2011г № 3080 утвержден состав 
избранных и назначенных членов Управляющего совета.  
       В 2012 г. утверждена Программа развития школы до 2015 г. 
 
3. Характеристика контингента обучающихся.  

Количество обучающихся за последние три года 
2009-2010 учебный год 2010-2011 учебный год 2011-2012 учебный год  

Количество 
классов 

Количество 
обучающихся 

Количество 
классов 

Количество 
обучающихся 

Количество 
классов 

Количество 
обучающихся 

Начальная 
школа 

12 310 12 303 11 278 

Основная 
школа 

15 345 15 346 14 325 

Старшая 
школа 

3 67 3 58 4 98 

Всего  30 722 30 707 29 701 
 
Особенности контингента обучающихся 
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1-4 278 52 0 231 127 7 0 0 151 15 0 0 

5-9 325 77 2 239 138 3 0 0 187 9 1 0 

10-11 98 23 3 86 43 4 1 0 55 8 0 0 

всего 701 152 5 556 308 14 1 0 393 32 1 0 

В школе в 2011-2012  учебном году обучалось 701 ученик в возрасте от 7 до 17 лет, из 
них 308 обучающихся мужского пола (44%)  и 393- женского пола (56%). 
На ступени начального общего образования 287 обучающихся; на ступени основного общего 
образования – 325;  на ступени среднего общего образования 98. 
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В школе учатся обучающиеся из всех районов г. Ярославля. 
 
Ленинский 
район 

Кировский 
район 

Дзержинский 
район 

Фрунзенский, 
Красноперекопский 

Заволжский 

         35%           18%          12%           12%         23% 
 
Это дети из семей с разным социальным положением, разным уровнем благосостояния, в том 
числе:  

 дети из неполных семей –  152 человека (21%); в том числе только отец- 7 (1%) 
 дети из многодетных семей – 26 человек (3,7%);  
 дети малообеспеченных семей – 19 человека (2,7%);  
 опекаемые дети – 5 человек (0,7%).  
В микрорайоне школы преимущественно дома постройки средины 20-го века,  есть дома с 

коммунальными квартирами. Уровень доходов населения, проживающих в таких домах 
средний или низкий. Количество детей, имеющих возраст 7 лет в микрорайоне школы  обычно 
12-21. Некоторые из семей не проживают по месту прописки.  

Обучающиеся различаются по уровню развития. Примерно 6,5% одаренных (талантливых) 
обучающихся, 0,2% обучающихся со специальными потребностями. 
 
Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам здоровья). 
 

Группы здоровья 2009-2010 2010-2011 2011-2012 
I 0% 0% 0,4% 
II 62,7% 65% 58,5% 
III 36,4% 34,5% 40,4% 
IV 0,1% 0,5% 0,6% 

 
Физкультурные группы  2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Основная 88,7% 80% 79,5% 
Подготовительная 5,4% 14% 13% 

Спец. гр. А 4,1% 4% 4,5% 
Спец. Гр. Б 1,2% 1,7% 2,5% 

Освобожденные 0,4% 0,3% 0,5% 
 
4. Основные позиции программы развития школы (приоритеты, направления, задачи, 
решавшиеся в отчетном году. 
 
Основные задачи в деятельности школы в 2011-2012 у.г.: 

1. Повышение качества образования, удовлетворенности родителей работой школы:  
 Мониторинг успеваемости и посещаемости  
 Своевременное информирование родителей  
 Регулярное обновление сайта школы  
 Заключение договоров с родителями  
 Учет индивидуальных образовательных потребностей обучающихся  
 Включение родителей в управление школой, организация деятельности 

управляющего совета  
2. Создание условий для оказания электронных услуг населению:  
 Создание АРМ педагогов в учебных кабинетах (компьютер, проектор пинтер, 

МФУ) 
 Создание АРМ администрации  
 Закупка сервера  
 Оборудование локальной сети с доступом в Интернет. Скорость доступа 1 

Мбит/сек  



5 
 

3. Обеспечение введения ФГОС начального общего образования 
4. Совершенствование системы воспитательной работы:  
 Планирование и организационное обеспечение работы кружков, студий, 

объединений. 
 Организация научно-исследовательской, проектной деятельности обучающихся. 

Участие в олимпиадах, конференциях, смотрах, конкурсах. 
5. Результаты образовательной деятельности. 
 
Результаты государственной (итоговой) 
аттестации выпускников по предметам (в том 
числе – в форме ЕГЭ) * 

За отчетный год не ниже чем в среднем по РФ, 
Ярославской области, муниципальному 
району и есть положительная динамика по 
отдельным предметам за последние три года 

Процент выпускников, которые получили за 
ЕГЭ по математике, русскому языку 
положительные отметки (средний показатель 
за три года) 

90-100% 

Результаты внутреннего оценивания 
образовательных результатов обучающихся 
(на начальной и основной ступенях 
образования) в Вашем ОУ за последние три 
года (по ступеням образования и по основным 
предметам учебного плана)  
 

Нет отрицательной динамики за последние три 
года (по ступеням образования и по основным 
предметам учебного плана) 

Процент обучающихся, получивших оценки 
«4» и «5» по русскому языку и математике по 
завершению начальной ступени образования 
(средний показатель за три года) 

 
Более 80% 

 

Процент обучающихся, получивших оценки 
«4» и «5» по русскому языку и математике по 
завершению основной ступени образования 
(средний показатель за три года) 

Более 70% 
 

Результаты внешнего независимого 
оценивания образовательных результатов 
обучающихся (на начальной и основной 
ступенях образования) в Вашем ОУ за 
последние три года (по ступеням образования 
и по основным предметам учебного плана) 

За отчетный год не ниже чем в среднем по 
Ярославской области, муниципальному 
району и есть положительная динамика по 
отдельным предметам за последние три года 

Процент обучающихся, справившихся  с 
итоговыми контрольными работами при 
прохождении ОУ последней аккредитации 
(аттестации) 

90-100% 

Нет отрицательной динамики за последние три 
года (по ступеням образования и по всем 
основным предметам учебного плана) 

Соответствие результатов внутреннего 
контроля результатов обучающихся 
результатам внешнего независимого 
оценивания (по ступеням образования и по 
основным предметам учебного плана), в том 
числе – в форме ЕГЭ. 80-89,99% 

% получивших документ о получении 
основного общего образования 
 

99,6-99,9% 

% получивших документ о получении 
среднего (полного) общего образования 100% 
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Результаты государственной (итоговой) 
аттестации выпускников по предметам (в том 
числе – в форме ЕГЭ)*  

За отчетный год не ниже чем в среднем по РФ, 
Ярославской области, муниципальному 
району и есть положительная динамика по 
отдельным предметам за последние три года 

Процент выпускников, которые получили за 
ЕГЭ по математике, русскому языку 
положительные отметки (средний показатель 
за три года) * 

90-100% 

Процент обучающихся, справившихся  с 
итоговыми контрольными работами при 
прохождении ОУ последней аккредитации 
(аттестации) 

90-100% 

Нет отрицательной динамики за последние три 
года (по ступеням образования и по всем 
основным предметам учебного плана) 

Соответствие результатов внутреннего 
контроля результатов обучающихся 
результатам внешнего независимого 
оценивания (по ступеням образования и по 
основным предметам учебного плана), в том 
числе – в форме ЕГЭ. 

80-89,99% 

Число образовательных технологий, 
используемых в образовательном процессе в 
соответствии с образовательной программой 
ОУ  

Более 5 

Вовлеченность и заинтересованность 
обучающихся в образовательном процессе* 

Нет отрицательной динамики  % 
обучающихся, участвующих в олимпиадах, 
предметных конкурсах (всех уровней за 
последние три года); наблюдается 
положительная динамика участия по 
отдельным предметам учебного плана 

Наличие обучающихся – призеров олимпиад, 
предметных конкурсов областного уровня 
(показатель за три последних учебных года)* 

Более 2-х 

Наличие обучающихся – участников 
олимпиад, предметных конкурсов 
всероссийского уровня (показатель за три 
последних учебных года)* 

Более 2-х 

 
Успеваемость обучающихся школы по ступеням обучения. 
 Всего 

обучающихся 
Окончили год 
на «5» (%) 

Окончили год 
на «4» и «5» (%) 

Оставлены на 
повторный курс 
обучения (%) 

Начальная 
школа 

278 14,7 43,2 - 

Основная 
школа 

325 4,6 37,5 0,3 

Старшая школа 98 11,2 31,6 - 
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Результаты ЕГЭ. 
Все учащиеся 11 классов сдавали ЕГЭ. Средние баллы ЕГЭ по всем предметам, кроме 
математики, физики, информатики выше, чем в среднем по Ярославской области и России. Все 
обучающиеся сдали ЕГЭ по математике и русскому языку. Результаты государственной 
итоговой аттестации в форме ЕГЭ выпускников 11 классов за три года 

 
2009/2010 2010/2011 2011-2012 

Ср.балл Ср.балл 
предмет 
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Шк. Обл. Рос. 

Математика  56 100 52,4 10 100 48,8 46,4 47,5 48 96 47.3 45.5 49.4 

Русский язык 
56 100 70,4 10 100 71,1 60,6 60,0

2 
48 100 74.9 60.6 60.4 

Литература  11 100 62,6 1 100 61 55,5 57,2 4 100 59.1 57.2 56.6 
Английский язык 25 100 65,0 4 100 63,2 57,6 61,2 21 100 65.2 62.93 57.3 
Обществознание  37 97,3 

(36) 
63,6 5 100 62,6 56,7 57,1 39 100 

65.4 57.1 54.6 
Информатика 7 100 69,4      9 88 59.6 70.6 64.3 
История 21 95,3 

(20) 
56,6 1 100 38 46,2 51,2 16 100 

71.4 53.3 54.9 
Физика  11 100 52,4 2 100 48,5 48,4 51,1 6 100 46.6 47.3 50.7 
Химия   8 100 65,3 2 100 71 56,9 57,8 7 100 64 58.28 61.3 
Биология   11 100 67,2 4 100 55,5 53,9 54,3 8 87,5 62.7 55.8 54.4 
Французский язык 1 100 90           
География 1 100 60      3 100 59.3 56.3 59.9 

 
Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9 классах. 
 
96% выпускников 9-х классов сдавали экзамен по математике и русскому языку в новой форме. 
4% выпускников сдавали экзамены в традиционной форме (щадящий режим) 
Результаты внешнего независимого контроля по математике: 
 
 

 Всего 
сдавали экзамен 

сдали на положительную 
отметку 

5 4 
 

3 2 

2010-2011 65 62 21 21 20 3 
2011-2012 70 70 28 20 22 0 
 
Результаты внешнего независимого контроля по русскому языку: 
 

 Всего 
сдавали экзамен 

сдали на положительную 
отметку 

5 4 
 

3 2 

2010-2011 65 63 18 25 20 2 
2011-2012 70 70 23 26 21 0 
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Русский язык

58.7%

26.7%

14.7%
Подтвердили

Выше

Ниже

 
 

Математика

46.7%

41.3%

12.0%

Подтвердили

Выше

Ниже

 
Соответствие результатов внутреннего и внешнего контроля по математике за 4 года: 

 
 Всего писало     подтвердили выше ниже 
2008-2009  21 33% 67% 0% 
2009-2010  69 85,5% 8,7% 5,8% 
2010-2011  65 52,3% 41,5% 6,2% 
2011-2012 70 46,7% 41,3% 12% 
 
Соответствие результатов внутреннего и внешнего контроля по русскому языку за 2 года: 
 
 Всего писало     подтвердили выше ниже 
2010-2011  65 52,3% 38,5% 9,2% 
2011-2012 70 58,7% 26,7% 14,7% 
 
Результаты государственной итоговой аттестации (в том числе в новой форме) 
выпускников           9 классов за 3 года 
 
 2009/2010 2010/2011 2011-2012 
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Алгебра  69 100 59,4 0 65 95,4 61,5 4,6 73 100 69,8 0 
 Русский 69 100 63,7 0 65 96,9 66,2 3,1 73 100 69,8 0 
Английский 
язык 69 100 62 0 65 100 50,8 0 73 100 60,3 0 

Литература  3 100 100 0 4 100 100 0 6 100 100 0 
Обществознание 24 100 83 0 19 100 73,7 0 37 100 43 0 
История  2 100 100 0 2 100 100 0 3 100 100 0 
Физика 2 100 0 0 3 100 100 0 3 100 100 0 
Химия   9 100 100 0 12 100 91,7 0 7 100 100 0 
Биология 3 100 100 0 9 100 44,4 0 5 100 80 0 
Физкультура 14 100 78,6 0 11 100 91 0 5 100 100 0 
География 3 100 33 0 2 100 0 0 2 100 50 0 
Информатика 7 100 71 0 2 100 50 0 2 100 100 0 
Геометрия 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 
 

Продолжение образования выпускников. 
Выпускники основной школы 
 

Всего 
выпускников 

Продолжают 
обучение в 

общеобразовательных 
учреждениях города 

Продолжают 
обучение в 

учреждениях 
СПО 

Продолжают 
обучение в 

учреждениях 
НПО 

Продолжают 
обучение в 

нашей школе 

73 65 7 1 53 
 
Выпускники средней школы 

 
За последние 5 лет все выпускники (100%) поступают в высшие учебные заведения. 
 
Достижения обучающихся в олимпиадах. 
Всероссийская олимпиада школьников. Результаты областного этапа олимпиады. 
 

Английский язык Трофимова Надежда 10 а Диплом призера 

Право Зенин Михаил 11а диплом 
победителя 

История Обнорская Александра  9 б  диплом призера  
Гришина Алена   11 а   диплом призера  География 
Анч Антон           11 а  диплом призера  

Всего 
выпускников 

Продолжают 
обучение в высших 
учебных заведениях 

города 

Продолжают 
обучение в высших 

учебных 
заведениях Москвы 

и других городов 

Продолжают 
обучение в 

учреждениях СПО 

Продолжают 
обучение в 

учреждениях 
НПО 

48 48 17 0 0 
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Всероссийская олимпиада школьников. Результаты муниципального этапа олимпиады.  
 
Химия Чернышев Федор   10 а класс   диплом призера  

Рубан Виктор     10 а класс     диплом призера  
Гришина Алена   11 а класс   диплом призера 

Математика 

Мосеева Татьяна 7б класс диплом призера 
Обнорская Александра  9 б класс   диплом призера  
Зенин Михаил     11 б класс     диплом призера  

История 

Баунова Дарья    11 б класс     диплом призера     
Холодяков Даниил 8а класс диплом победителя 
Ельцова Ксения 7 а класс    диплом призера           
Мосеева Татьяна 7 б класс    диплом призера           
Сергеева Анастасия 8 а класс    диплом призера   
Бузанов Никита    9 б класс     диплом призера   
Авдеев  Максим     9 в класс    диплом призера    
Чернышов Федор  10 а класс     диплом призера    
Трофимова Надежда 10 а класс    диплом призера    
Рубан Виктор   10 а класс     диплом призера    

Английский язык 

Желтякова Майя 10 а класс  диплом призера     
Мурина Александра 7 а класс   диплом призера  
Ельцова Ксения 7а класс диплом призера  
Копенкина Татьяна 7в класс диплом призера  
Холодяков Даниил 8а класс диплом призера  
Рубан Виктор   10а класс диплом призера  

Литература  

Зенин Михаил   10 б  класс диплом призера     
Физика Рубан Виктор    10 а класс   диплом призера   

Комар Мария   8 а класс   диплом призера     
Ельцова Ксения 7 а класс    диплом призера     
Мосеева Татьяна 7 б класс    диплом призера     
Зенин Михаил     11 б класс     диплом призера     

 Русский язык  

Баунова Дарья    11 б класс     диплом призера     
Холодяков Даниил 8а класс диплом призера  
Обнорская Александра  9 б класс   диплом призера  
Комар Мария   8 а класс   диплом призера  
Рубан Виктор 9 а класс   диплом призера  
Гришина Алена   11 а класс   диплом победителя 

География  

Анч Антон           11 а класс   диплом призера  
Рубан Виктор      10 а класс   диплом призера  
Мосеева Татьяна 7 б класс    диплом призера  
Комар Мария   8 а класс   диплом призера  
Шабеллова Валерия 10 а класс  диплом призера  

Обществознание 

Кравчук Наталья 11 а класс диплом призера  
Немецкий язык Холодяков Даниил 8а класс диплом призера   

Ковалкова Анастасия     8 б класс   диплом призера   Физическая 
культура Кочешков Дмитрий    8 а класс   диплом призера   
Православная 
культура 

Рубан Виктор 9 а класс   диплом призера  

Экономика Зенин Михаил     11 б класс     диплом призера     
 
Результаты малой олимпиады для обучающихся начальной школы 
 

Бараев Ярослав 4 класс   диплом призера     



11 
 

Бараев Ярослав 4 класс   диплом призера     Русский язык и 
литературное чтение  Окунев Даниил 4 класс   диплом призера     

Бараев Ярослав 4  класс   диплом призера    Окружающий мир 
Загрузин Николай 4  класс   диплом призера    

 
Достижения обучающихся и педагогического коллектива. 
Командные достижения 

 Интеллектуальная историко – патриотическая игра «Я – гражданин России» - 3 место в 
области, 

 XII Всероссийская акция «Я – гражданин России» - 3 место в области,  
 Чемпионат интеллектуальных игр «Команда года» - лингвистический турнир - 1 место в 

области, 
 Всероссийский телекоммуникационный проект по физике «Удивительный мир физики» 

- 1 место в области, 2 место в России,  
 Чемпионат интеллектуальных игр «Команда года» - химический бой- 3 место в области,  
 Конкурс малых театральных форм «Глагол» в рамках XIV областного фестиваля 

детского и юношеского творчества «Радуга» - 1 место в области, 
 IX Городской фестиваль ученических спектаклей «Играем в театр», спектакль «Ищи 

ветра в поле» - 1 место в городе, спектакль «Как хороши, как свежи были розы» - 1 место 
в городе,  

 Интеллектуальная игра по праву «Основы правовой культуры» - 2 место в городе,  
 Интернет-олимпиада «Подросток и закон» - 3 место в области,  
 Городской фестиваль творчества «Мы вместе» - Гран-при,   
 Городской конкурс «Орнитологический турнир» - 3 место, Первенство города по 

фехтованию на саблях - 1 место,  
 «Президентские спортивные игры» по лёгкой атлетике (весна) городской этап- 3 место,  
 Городской фестиваль хоровых коллективов «Русская зима» - Диплом 1-ой степени,  
 Городской Фестиваль  патриотической песни «Отчизну славим свою» - Диплом лауреата 

Индивидуальные достижения: 
Мероприятия интеллектуальной направленности 

 Межрегиональная исследовательская конференция школьников в номинации 
«География» - 1место, в номинации «Физика» - 3 место, 

 Всероссийская конференция «Открытие» - 2, 3  места, 
 Фестиваль творчества  «Мы вместе» на английском, немецком, французском языках - 3 

место,  
 Международный конкурс «Мир в детских ладонях» номинация «Декламация» - 3 место,  
 Конкурс «Мои права – декларация или обязанность?», 
 Конкурс гражданско-патриотической лирики «Как и жить и плакать без тебя» - 1 место 
 VII городской конкурс детских проектов на английском и немецком языках «Я открываю 

мир» и «Исследования космоса» - призеры,  
 Конкурс «Великобритания твоими глазами» - 3 место, 
 Всероссийский литературный Интернет – проект «Школа будущего» - 1 место, 
 XIV городская научно – практическая краеведческая конференция «Отечество» - 1 

место. 
 
Спортивные мероприятия 

 Соревнования по плаванью «Весёлый дельфин» - 1 место,  
 Соревнования по полиатлону – призёры,  
 Соревнования по фитнес-аэробике - 3 место,  
 Соревнования по самбо – призёры,  
 Соревнования по современным танцам – призёры,  
 Соревнования по художественной гимнастике – призёры. 
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Художественное творчество 

 Международный конкурс «Мир в детских ладонях» номинация «Декламация» - 3 место,  
 Конкурс «Люблю тебя, родная сторона» - 1 место,  
 Конкурс флористов - 3 место,  
 Конкурс «Семейные ценности» - 2 место,  
 Конкурс «Пернатая радуга» в номинации «Рисунок» - 1, 2, 3 места,  
 Конкурс Славянский хоровод» - 1 место,   
 Дистанционный конкурс компьютерной графики - 2 место,  
 Конкурс малых театральных форм «Глагол» - 1 место,   
 Областной конкурс юных поэтов «И вновь душа поэзией полна» - 1 место,  
 Всероссийский конкурс школьных сочинений «Моя семья» - призер,  
 Конкурс «Венок поэзии» - 2 место,  
 Международный конкурс детского рисунка «Зимняя сказка» - 1 место,  
 Фестиваль японской анимации - 1 место,  

 
26 учеников школы заняли 1, 2, 3 места в конкурсах на английском, немецком и французском 
языках: 

• Конкурс Woldmaster  
• Конкурс «Великобритания твоими глазами»  
• Конкурс «We are together»  
• Конкурс «Лучшая поздравительная открытка для королевы на английском языке»  

Учащиеся школы активно участвовали в Международных и Всероссийских конкурсах «Русский 
медвежонок», «Кенгуру», «Британский бульдог», «КИТ»  
 

Интеллектуальные конкурсы 2009-2010 2010-2011 2011-2012 
Русский медвежонок 263 293 198 
Кенгуру 270 198 224 
British Bulldog 198 262 285 
Золотое руно 112 80 69 
КИТ 17 10 12 
Всего (каждый ученик считается 1 раз) 595 452 421 

 
Результаты Всероссийского конкурса  по английскому языку  "British Bulldog " 
 

класс: фамилия, имя место в школе место в 
городе 

место в 
области место в России 

4  Бараев Ярослав 1 5 7 5542 

5 Савинская Наталья 1 1 3 5188 
6  Михайлова Дарья 1 2 2 915 
9  Авдеев Максим 1 2 3 1850 
10 Чернышов Федор 1 1 2 311 
10  Рубан Виктор 2 2 3 446 
10 Трофимова Надежда 3 3 4 849 
11 Гришина Алена 1 2 2 516 

 
Результаты Всероссийского конкурса "Золотое руно " 
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Результаты Всероссийского конкурса "КИТ" 

 
Результаты Всероссийского конкурса "Кенгуру" 

 
         Учителя Иванова А.В, Загорина О.Ю, Быкова Е.М. участвовали в городском фестивале 
педагогических идей «Открой себя». Сурова Е.Н. представляла опыт работы на IV 
Всероссийской научно-практической конференции «Взаимодействие ВУЗа и школы в 
преподавании отечественной литературы». Быкова Е.М. представляла опыт работы на 
международной конференции «Ушинские чтения». Педагоги Максюта И.Н., Загорина О.Ю., 
Воскресенская Г.В., Быкова Е. М., Мазилова Т.К. представили опыт работы в форме открытых 
уроков на областном семинаре в рамках КПК учителей естественно-математических 
дисциплин. Директором школы представлена работа творческой группы на региональном 
семинаре «Построение системы оценки качества образования на разных уровнях управления 
образованием». 
6. Спектр образовательных услуг. 
Характеристика образовательных программ по ступеням обучения. 
В рамках своей образовательной программы школа реализует основные и дополнительные 
общеобразовательные программы: В школе реализуются образовательные программы: 
 начального общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся по английскому языку (4 года); 
 основного общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся по английскому языку (5 лет);  
 среднего (полного) общего образования, обеспечивающие дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по английскому языку (2 года). 
В 1 классах реализуется учебная программа «Школа 2100», во 2-4 классах реализуется учебная 
программа «Школа России». 
Обучающиеся 10 классов изучают элективные предметы «Решение задач с модулем», «Текст. 
Стили речи», «Личность в истории», «Глобальный мир в 21 веке», «Химия и человек». 
Обучающиеся 11 классов изучают элективные предметы «Основные вопросы математики в 
ЕГЭ», «Основные вопросы истории в ЕГЭ», «Комплексный анализ текста», «Химия и человек».  

класс: фамилия, имя место в школе место в 
городе 

место в 
области 

место в 
России 

3 а Алексеев Александр 1 1 1 1 
4б Зайцев Никита 1 1 1 1 
4б Бритнев Дмитрий 1 1 1 1 
7в Копенкина Татьяна 1 1 1 1 
9а Куландина Алина 1 1 1 1 

класс: фамилия, имя место в школе место в городе место в области 

8 а Холодяков Роман 1 2 2 
6а Сергеев Алексей 1 6 21 
6а Сыроежкин Александр 2 9 30 

11а Неттов Роман  1 5 16 

класс: фамилия, имя место в школе место в городе место в области 

5б Молотилов Никита 1 1 4 
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Организация изучения иностранных языков. 
В школе изучаются три иностранных языка: английский (со 2 класса по программе для школ с 
углубленным изучением английского языка); немецкий и французский (с 7 класса по выбору 
учащихся).  
 2 кл 3 кл 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл 
Кол-во часов английского языка 
 

3 4 4 5 5 5 5 5 6 6 

Кол-во часов немецкого или 
французского языка 

     2 2 2  2 

Общее кол-во часов 
иностранного языка 

3 4 5 5 5 7 7 7 6 8 

При наполняемости класса 25 обучающихся и более класс на уроки английского языка делится 
на три группы. С пятого класса все обучающиеся сдают экзамен по английскому языку.  
 
Успешность обучения по английскому языку за три года 
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Результаты промежуточной аттестации по английскому языку в 5 – 10 классах 
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Организация специализированной помощи детям. 
     Для обучающихся, не имеющих возможности обучаться в школе по медицинским 
показаниям, организовано обучение на дому.  Для учащихся специальной медицинской группы 
А организованы занятия физкультурой на базе школы. 

 
Характеристика системы психолого-медико-педагогического сопровождения. 
       Психолого-медико-социальное сопровождение обучающимихся осуществлялось  
работникам школы (психолог, социальный педагог)  и приглашенными специалистами из  
центра диагностики и консультирования «Гармония» (логопед), из МУ «ЦИОМСИ»  
(психологи), из Центра «Ресурс»,  школьным инспектором. 
     Социальным педагогом, учителями оказывалась специальная индивидуальная и групповая  
помощь обучающимся, имеющим малый объем и низкую концентрацию внимания, имеющим  
трудности в усвоении материала, недостаточные навыки работы с источниками информации. 
 
Дополнительные образовательные услуги. 
    В школе для обучающихся работают спортивные секции, работает театр «Калейдоскоп», хор  
«Вдохновение». Для оказания дополнительных образовательных услуг школа сотрудничает со  
Школой искусств, Домом технического творчества, спортивным клубом «Медведь», ДСЮШОР  
№12, бассейном «Шинник».  
   Для обучающихся, проявляющих повышенный интерес к различным предметам, реализуется  
программа интеллектуального развития, проводятся предметные олимпиады, интеллектуальные  
марафоны. Организованы индивидуальные и групповые занятия для обеспечения достижения  
ГОС каждому ученику и для достижения высоких результатов. Все дополнительные  
образовательные услуги предоставляются бесплатно. 
Научные общества, творческие объединения, кружки, секции. 
     Научная работа с обучающимися 1 - 11 классов организована в соответствии с программой  
«Система работы по интеллектуальному развитию обучающихся». В рамках программы прошли  
неделя предметов естественно-математического цикла, олимпиады в начальной школе (октябрь- 
март), по английскому языку (ноябрь-апрель), другим предметам, интеллектуальный марафон в 8-9  
классах, интеллектуальные игры.  
      В 2011-2012 учебном году разработана программа по работе с одаренными детьми. 
 
 
 
 
 
 
7. Условия осуществления образовательного процесса. 
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Официально зарегистрированные правонарушения 
и преступления, совершенные обучающимися ОУ 
(% за последние три года) 

Наблюдается стабильное сокращение % официально 
зарегистрированных правонарушений и 
преступлений, совершенных обучающимися ОУ либо 
стабильное отсутствие официально 
зарегистрированных правонарушений 

Количество официально зарегистрированных 
правонарушений и преступлений, совершенных 
обучающимися ОУ из расчета на 100 человек 
(средний показатель за три последних учебных 
года) 

Менее 0,3 

Зарегистрированные случаи хулиганства 
совершенные обучающимися ОУ (за последние 
три года) 

Наблюдается стабильное сокращение количества 
зарегистрированных случаев хулиганства, 
совершенного обучающимися ОУ 

Систематические (более 10% учебных занятий за 
год) пропуски обучающимися учебных занятий по 
неуважительной причине (за последние три года) 

Наблюдается стабильный рост количества 
систематических пропусков обучающимися учебных 
занятий по неуважительной причине 

Процент обучающихся систематически (более 10% 
учебных занятий за год) пропускающих по 
неуважительной причине учебные занятия (за 
предыдущий учебный год) 

Более 1 

Процент обучающихся, с которыми произошел 
случай травматизма во время образовательного 
процесса (средний показатель за последние три 
года) 

1 

% обучающихся во 2-ю  
и 3-ю смены  Более 30%  

Охват обучающихся организованным горячим 
питанием  Ниже 80% 

Программа (план) здоровьесберегающих 
мероприятий в ОУ 

Программа (план) разработана, мониторинг 
реализации проводится на регулярной основе не 
реже 1 раза в год. 

Количество обучающихся, болевших 
респираторными заболеваниями  

Наблюдается «плавающая» динамика количества 
болевших (в % от контингента за последние 3 года) 

Количество обучающихся, имеющих заболевания 
органов зрения  

Наблюдается «плавающая» динамика количества 
имеющих заболевания (в % от контингента за 
последние 3 года) 

Количество обучающихся, имеющих заболевания 
опорно-двигательного аппарата  

Наблюдается «плавающая» динамика количества 
имеющих заболевания (в % от контингента за 
последние 3 года) 

Регулярность проведения мониторинговых 
исследования по выявлению удовлетворенности 
обучающихся и родителей обеспечением 
безопасности, заботы и поддержки в ОУ 

Исследования проводятся регулярно 1 раз в год по 
сравнимым параметрам 

Степень удовлетворенности обучающихся и 
родителей обеспечением безопасности, заботы и 
поддержки в ОУ (средний показатель за три 
последних учебных года) 

61-80 % родителей и обучающихся удовлетворены 
обеспечением безопасности, заботы и поддержки в 
ОУ 

 
Режим работы. 
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    Школа работает по шестидневной учебной неделе, первые классы – по пятидневной. 2 - 4 классы 
учатся во вторую смену, остальные – в первую. Продолжительность учебного года в 1 классах – 33 
недели, во 2 – 4 классах – 34 недели, в 5 – 11 классах – 35 недель. 
 
Работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 
   Занятия физической культурой и спортом, как в урочное, так и внеурочное время проводились на 
спортивных площадках, футбольном поле, беговой дорожке, а также в спортивных залах ДЮСЦ 
«Медведь» в связи с временным закрытием спортивного зала школы. 
  Организована спортивно-оздоровительная работа: малые олимпийские игры, туристический слет, 
спартакиада школьников, соревнования по пионерболу, волейболу, баскетболу, спортивные 
праздники «Папа, мама, я - спортивная семья», час игры. 
 
Организация летнего отдыха обучающихся. 
    Традиционно в июне каждого года для обучающихся начальной школы организована работа 
летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием на базе школы. Для участников лагеря 
проводятся разнообразные развлекательные, развивающие, спортивные и оздоровительные 
мероприятия и программы. Для обучающихся 4-6 классов организована работа лингвистического 
отряда. Программа работы отряда рассчитана на расширение углубление знаний по английскому 
языку. 
Средняя наполняемость классов 24,17 ученика. 
8. Кадровые ресурсы школы.  
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Прошли 
повышение 
квалификац
ии в 
предыдущем 
учебном 
году 

Административный 
персонал 

8 8 7 1 0 1 3 2 0 1  

Педагогический 
персонал, в т.ч.: 

61,8 47 43 3 6 10 11+1 14+1 6 6 

в начальных классах 19 10 8 2 3 1 1 2 2 4 
в основном и 
старшем звене 

42,8 37 35 1 3 9 10 7 4 2 

Учебно-
вспомогательный 
персонал 

8,5 4 1 0 1 0 0 0 0 0 

Обслуживающий 
персонал 

20,55 9 0 6 0 5 0 0 0 0 

ВСЕГО 104,6  68 51 10 7 16 14+1 16+1 6 7 

Состав педагогического коллектива в  основном остается стабильным на  протяжении ряда  лет. В 
2011-2012 учебном году работало 48 учителей (с совместителями).  
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Возраст учителей

35-55 лет; 
42%

25-35 лет; 
25%

моложе 
25; 

12.50%

старше 55 
лет; 

20.50%

моложе 25 25-35 лет 35-55 лет старше 55 лет
       

Стаж работы

5 - 10 
лет; 6%

11 - 20 
лет; 17%

до 5 лет; 
29%более 20 

лет; 48%

до 5 лет 5 - 10 лет 11 - 20 лет более 20 лет
 

 
Из них 91,4% имеют высшее образование, 15 учителей имеют высшую квалификационную 
категорию, 18 учителей – первую, 6 учителей - вторую. Происходит омоложение педагогического 
коллектива: молодые специалисты  составляют 29% педагогического персонала, 20% - пенсионного 
возраста. 
В школе  работают 2 Заслуженных  учителя  РФ, 4 человека награждены значком «Отличник  
народного просвещения», 6 – имеют нагрудный  знак «Почетный  работник  общего образования 
РФ», 6 – награждены Грамотой Министерства образования РФ, 20 - грамотами департамента 
образования Ярославской области и 26 – грамотами другого уровня. 
В 2011-2012 учебном году обучались на курсах повышения квалификации 6 учителей, 27 
административных и педагогических работника прошли повышение квалификации на семинарах и 
курсах повышения квалификации менее 72 часов. 
 
Использование современных образовательных и управленческих технологий. 
За последний год в связи с расширением технической и компьютерной базы школы, повышением 
квалификации педагогов,  шире внедряются на уроках информационно-компьютерные       
технологии. Перспективно используется в образовательном процессе деятельностный метод 
обучения. Традиционно на уроках применяются  здоровьесберегающие технологии. 
 
9. Состояние воспитательной работы. 
     Основной целью воспитательной системы  школы является создание условия для формирования 
интеллектуальной, социально-адаптированной, социально-активной личности с устойчивой 
гражданской позицией. 
Система воспитательной работы планируется  и организуется по тематическим периодам: «Школа – 
наш дом», «Новогодний», «Интеллектуальный», «Вместе – дружная семья»; планируются дела в 
классе, параллели и завершаются школьным делом. 
При планировании ежегодно определяется, какие традиционные дела следует провести в течение 
следующего учебного года.  
 День знаний  
 Туристический слет 
 Малые олимпийские игры 
 Посвящение  первоклассников в 

ученики школы 
 День школы  
 Конкурс Чтецов 
 Новогодняя мозаика 
 Праздник «Татьяны милый идеал» 

 Праздник «День семьи» 
 Неделя спорта 
 Интеллектуальный марафон 
 Уроки Мужества 
 Праздник «Лучший ученик года» 
 Праздник «Последний звонок» 
 Праздник «До свидания, начальная 

школа» 
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10. Инновационные образовательные программы и технологии, в частности 
информационные. 
     Школа участвует в реализации проекта  «Создание городской компьютерной сети. Электронная 
школа». В 2011-2012 учебном году в  целях обеспечения открытости образовательного учреждения 
для родителей и обучающихся через предоставление электронных услуг была организована работа 
части коллектива школы (учителя 4, 7, 9 классов) с электронным журналом в тестовом режиме.  
   Широко используются информационные технологии во внеурочной деятельности и 
воспитательной работе: участие в областных телекоммуникационных проектах по физике, 
информатике, химии, биологии, выпуск газет, конкурс презентаций, использование презентаций в 
представлении исследовательских работ и проектов. В период подъема заболеваемости гриппа в 
школе в отдельных классах было организованно дистанционное обучение. 
11. Материально-технические ресурсы.    
   
Замечания в актах приемки 
общеобразовательного учреждения (на 
начало учебного года)  

Нет замечаний  на начало текущего учебного года 

Наличие лицензии  Бессрочно; нет замечаний при прохождении лицензирования 

Наличие: 
- охранно-пожарной сигнализации,  
- тревожной кнопки,  
- забора вокруг здания ОУ,  
- круглосуточной охраны территории  ОУ 

Выполнены все 4 требования 

ИКТ-обеспечение (только для основных 
и средних школ) 

Количество обучающихся на 1 компьютер 25 человек; 
оборудовано 2 компьютерных класса; есть выход в Интернет 

Средняя наполняемость классов 24, 17  чел. 
Предписания по итогам последней 
аккредитации /аттестации ОУ 

Нет предписаний;  
Показатели качества подготовки выпускников, кадрового 
обеспечения, информационно-технического оснащения ОУ 
соответствуют заложенным в требованиях нормативной 
документации 

 
Учебно-материальная база. 
     Материально-техническая база школы в целом позволяет организовать образовательную 
деятельность в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта.  
    В 2011-2012 учебном году в школе сохраняется кабинетная система: имеется 3 кабинета 
начальных классов, 2 кабинета математики, 4 кабинета русского языка, 6 кабинетов иностранного 
языка, 2 кабинета информатики, 2 кабинета истории, кабинеты химии, физики, географии, музыки, 
технологии, оборудованы кабинеты ОБЖ, ИЗО. Столярная и слесарная  мастерские, спортивный 
зал, актовый зал расположены в пристройке школы, требующей капитального ремонта.  
     В школе 10 кабинетов оборудованы компьютерами и   мультимедийными проекторами, имеется 
6 интерактивных комплексов в кабинетах географии и русского языка, английского языка и трех 
кабинетах начальной школы.  
    За отчетный период произведен частичный ремонт системы отопления (замена труб, радиаторов, 
установка кранов), крыльца, стены в санитарном узле 4 этажа, покрашены  лестничные марши 1 и 2 
этажей, отремонтированы коридоры 2 и 4 этажей, на 2 этаже заменены двери эвакуационных 
выходов, силами родителей отремонтированы 27, 29, 43 кабинеты (заменены окна, проведен 
косметический ремонт), заменена дверь в кабинете 28, заменено окно в коридоре 2 этажа, в  
кабинете заместителей директора. Проведена работа по  усилению и восстановлению наружных 
стен, разработан проект капитального ремонта пристройки. 
    В течение учебного года пополнялся фонд учебной литературы, учебных пособий, проведена 
работа по благоустройству школьных помещений (приобретены стенды, светильники, жалюзи, 
мебель, школьные доски),  территории (вывоз бетонных колец, выравнивание территории, 
санитарная вырубка деревьев), приобретена оргтехника. 
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IT – инфраструктура. 
IT- инфраструктура школы как совокупность цифровых, информационных, методических ресурсов, 
обеспечивающих условия развития образовательных компетенций всех субъектов образовательного 
процесса включает в себя: 

 технические средства (более 40 компьютеров, сканеры, принтеры, копиры) 
 программные средства (все программное обеспечение в школе является лицензионным) 
 телекоммуникационные средства (телефон, факс, web-камеры, видеокамера)  
 2 локальные сети школы как информационную платформу, позволяющую применять в 

образовательном процессе информационные технологии;  
 медиатеку;  
 библиотеку;  
 сайт образовательного учреждения.  
 
Организация охраны, питания, медицинского обслуживания. 
 

         Питание (завтрак) и обеды (ГПД) организовано в буфете-раздатке ООО «Социальное питание». 
Для организации медицинского обслуживания действует медицинский кабинет. Обслуживание 
осуществляется врачом и фельдшером  МУЗ ДКБ №1 на основе лицензии.  
  В целях обеспечения безопасности обучающихся в школе имеется система видеонаблюдения, 
тревожная кнопка, домофон, имеется физическая охрана, автоматическая пожарная сигнализация, 
система оповещения о пожаре. 
 
12. Финансово-экономическая деятельность. 
Школа по типу и организационно-правовой форме в соответствии с Гражданским Кодексом РФ от 
12.01.1996 г. № 7 «О некоммерческих организациях» является бюджетным учреждением. Школе 
предоставляются субвенции из бюджета города Ярославля на оказание муниципальных услуг. За 9 
месяцев 2012 года они составили 16 млн. 537 тыс. руб., исполнено 16 млн. 016 тыс. руб.  
Субсидии на иные цели составили 2 552 тыс. руб., исполнено 2 347 тыс. руб. Основная доля 
расходов субвенции на обеспечение выполнения образовательного стандарта приходится на 
заработную плату (96%), 262 тыс. руб. были израсходованы на приобретение компьютерной 
техники, учебников, материалов. 
Средства от приносящие доход деятельности составляет 284,9 тыч. руб., исполнено 183 тыс. руб. 
(ремонтные работы). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Школа не оказывала платных услуг. 
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13. Работа с родительской общественностью. 
 
Посещение родителями обучающихся 
родительских собраний в Вашем ОУ (за последние 
три года) 

Посещение остается стабильным 
(отклонение не более +/- 2%) за последние 
три года 

Участие родителей в мероприятиях ОУ (за 
последние три года) 

Наблюдается «плавающая» динамика 
участия за последние три года 

Систематические (более 10% учебных занятий за 
год) пропуски обучающимися учебных занятий по 
неуважительной причине (за последние три года) 

Наблюдается стабильный рост количества 
систематических пропусков 
обучающимися учебных занятий по 
неуважительной причине 

Процент обучающихся, высказывающих 
позитивное отношение к ОУ (результаты 
анкетирования, опросов за предыдущий учебный 
год) 

41-60 % обучающихся высказывают 
позитивное отношение к ОУ 

Процент родителей обучающихся, высказывающих 
позитивное отношение к ОУ (результаты 
анкетирования, опросов за предыдущий учебный 
год) 

61-80 % родителей высказывают 
позитивное отношение к ОУ 

Регулярность проведения мониторинговых 
исследования по выявлению потребностей и 
удовлетворенности обучающихся и родителей 
реализуемой ОУ образовательной программой 

Исследования проводятся регулярно, но 
реже 1 раза в год 

Степень удовлетворенности обучающихся и 
родителей реализуемой ОУ образовательной 
программой (средний показатель за три последних 
учебных года) 

41-60 % родителей и обучающихся 
удовлетворены реализуемой ОУ 
образовательной программой 

Регулярность проведения мониторинговых 
исследования по выявлению удовлетворенности 
обучающихся и родителей обеспечением 
безопасности, заботы и поддержки в ОУ 

Исследования проводятся регулярно 1 раз 
в год по сравнимым параметрам 

Степень удовлетворенности обучающихся и 
родителей обеспечением безопасности, заботы и 
поддержки в ОУ (средний показатель за три 
последних учебных года) 

61-80 % родителей и обучающихся 
удовлетворены обеспечением 
безопасности, заботы и поддержки в ОУ 

Обращения в вышестоящие организации За последние 3 года от родителей и 
обучающихся ОУ поступило более 1 
жалобы в вышестоящие организации 

 
 
В школе используются следующие формы работы с родителями: 
1. родительские собрания 
2. родительские субботы 
3. индивидуальные консультации учителей 
4. открытые уроки 
5. совместные праздники: «Мама, папа, я – спортивная семья», «Мама, папа, я – читающая семья», 

«Две звезды» 
6. интеллектуальные конкурсы между командами родителей и учеников, между семейными 

командами, семейными командами родителей-выпускников. 
Все родители участвуют в анализе работы школы, планировании воспитательной работы. 

Каждый из родителей может принять участие в совместных интеллектуальных делах. 
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14. Работа с социумом, социальными партнерами. 

 
Партнерами школы на протяжении ряда лет являются МУК Ленинского района, МОУ ДОД 

ДЮЦ «Медведь», МОУ ДОД «Горизонт», МОУ ДПО ГЦРО, библиотека имени Н.А. Некрасова и 
другие учреждения культуры, образования, спорта. Осуществлять патриотическое воспитание 
помогает совет ветеранов школы и совет ветеранов Отечественной войны Ленинского района.  

Школа сотрудничает с Globe Centre г.Эксетер, Великобритания. Программа сотрудничества 
включает проживание школьников в английских семьях, обучение в Globe Сentre, экскурсионную 
программу, неформальное общение.  

Заключен договор о сотрудничестве с Гутенбергшуле, г. Висбаден, Германия. Делегация 
обучающихся и преподавателей нашей школы посетили  гимназию. Программа пребывания 
включала посещение уроков в гимназии, проживание школьников в германских семьях, 
экскурсионную программу, неформальное общение. 

Среди социальных партнеров школы научно-образовательная ассоциация «Верхне-Волжский 
Исследовательский Центр»,  ЯГУ им. П.Г. Демидова, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, Ярославская 
медицинская академия.. 
 
15. Перспективы и планы развития. 
     Основной задачей школы, по-прежнему, остается обеспечение высокого качества образования 
при реализации программы углубленного изучения английского языка и введение профильного 
обучения, повышение уровня учебных достижений обучающихся через создание школьной 
системы оценки качества образования (ШСОКО) на базе внутришкольного мониторинга.  
   На основании составленного самоотчета школы за 2011-2012 учебный год, выделяются 
следующие приоритетные направления в планировании деятельности школы на следующий 
учебный год: 

1. Создание комфортной образовательной среды путем изменения организационной культуры 
школы; 

2. Обеспечение соответствия образовательной программы потребностям обучающихся и 
родителей; 

3. Приведение в соответствие результатов внутреннего и внешнего контроля на всех ступенях 
образования; 

4. Формирование позитивного отношения к школе обучающихся и их родителей; 
5. Повышение результатов обучения в основной и старшей школе по английскому языку, 

математике, физике, информатике; 
6. Внедрение ФГОС на ступени начального общего образования, повышение готовности 

педагогов работать в соответствии с требованиями ФГОС на ступени основного общего 
образования; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


