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1. Информационная справка о школе 
 Год основания школы – 1938, в 2008 году школа отметила свой 70-летний юбилей.  
1 сентября 1938 года в помещении по улице Емельяна Ярославского, д. №135 (бывший 
госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны) состоялся митинг учителей, 
учащихся и родителей, посвященный открытию школы и началу нового учебного года. 
Первым директором школы был Поройков Алексей Вячеславович. В 1939 году, когда 
началась война с белофиннами, помещение школы срочно переоборудовали под 
госпиталь, занятия перенесли в помещение бывшего техникума  легкой промышленности. 
Здесь закончился 1939 - 1940 учебный год. А летом 1940 года вновь въехали в свое 
здание.  

В 1948 году школа № 53 переехала в здание, расположенное по адресу: улица 
Емельяна Ярославского (теперь Большая Федоровская), д. 62, где находится и сегодня. 

Вторым рождением школы можно считать 1992-1993 учебный год, когда в школе 
было введено экономическое образование учащихся, задачей которого является 
формирование у школьников основ экономического мышления и экономической 
культуры, создание предпосылок для успешной социализации учащихся, формирование у 
обучающихся компетентностей в сфере будущей социально-трудовой деятельности.  

В 2008 году школа № 53 успешно прошла аккредитацию (свидетельство о 
государственной аккредитации АА № 184903, регистрационный № 02-2102 от 07.11.2008 
г.), образовательное учреждение осуществляет свою деятельность на основании 
государственной лицензии А  № 272492, регистрационный № 76242510/л0020 от 
18.02.2010 г.  
 Школа реализует образовательные программы: начального общего образования, 
основного общего образования, среднего (полного) общего образования. 
 Директор школы Осипова Алла Ивановна имеет первую квалификационную 
категорию по должности «руководитель», стаж педагогической работы - 17 лет, стаж 
административной работы – 17 лет, стаж работы в данном образовательном учреждении – 
с сентября 2010 года. Награждена Почетными грамотами департамента и управления 
образования. 
2. Управление образовательным процессом 
 Сведения об административном составе 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Соболева Галина 
Игоревна, имеет высшую квалификационную категорию по должности «заместитель 
директора» и высшую квалификационную категорию по должности «учитель», стаж 
педагогической работы 31 год, стаж административной работы – 14 лет. Награждена 
значком «Отличник народного просвещения», Почетными грамотами департамента и 
управления образования.  



  Заместитель директора по воспитательной работе Козлова Елена Витальевна, имеет 
первую квалификационную категорию по должности «заместитель директора», стаж 
педагогической работы 22 года, стаж административной работы – 13 лет. Награждена 
Почетными грамотами департамента и управления образования. 
 Главный бухгалтер Таточенко Галина Викторовна, стаж работы 29 лет, стаж 
работы в данном образовательном учреждении 6 лет 
 Органы самоуправления 

Формами  самоуправления школы  являются: общее собрание коллектива 
учреждения, Совет школы, педагогический совет, совет  старшеклассников. Общее 
собрание коллектива учреждения  определяет  основные направления  деятельности 
школы, рассматривает  и  принимает устав школы, а также изменения и дополнения к 
нему, принимает правила  внутреннего  трудового  распорядка.  

Для привлечения общественности к решению вопросов развития школы создан 
Совет школы. Совет школы организует свою деятельность в соответствии с Положением о 
Совете средней школы № 53. В составе Совета школы по два представителя родительской 
общественности, педагогического и ученического коллективов. Началась работа по 
созданию Управляющего совета 

Для решения задач развития и совершенствования образовательного процесса, 
повышения педагогического мастерства работников школы создается педагогический 
совет, членами которого являются все педагогические работники. Педагогический совет 
школы организует свою деятельность в соответствии с Положением о педагогическом 
совете средней школы   №53.  

  Для организации  реального участия  обучающихся  в  жизни школы, 
использования интеллектуального и физического потенциала  обучающихся  в  решении  
практических и хозяйственных  проблем  школы  создается  совет  старшеклассников, 
который осуществляет свою деятельность  в  соответствии  с  Положением о совете 
старшеклассников средней школы  №53.   
 

3. Характеристика контингента обучающихся 
 

Количество обучающихся за последние три года 
 

2008-2009  
учебный год 

2009-2010  
учебный год 

2010-2011  
учебный год 

 

Количество 
классов 

Количество 
обучающихся 

Количество 
классов 

Количество 
обучающихся 

Количество 
классов 

Количество 
обучающихся 

Начальная школа 5 115 6 127 6 121 
Основная школа 9 161 7 140 6 132 
Старшая школа 2 37 1 22 2 42 
Всего 16 313 14 289 14 295 

 
Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 53 находится в Красноперекопском муниципальном районе г. Ярославля, его 
центральной части. За три предшествующих года наблюдалась устойчивая тенденция к 
снижению количества обучающихся, сократилось количество классов с 16 до 13 в этом 
учебном году. Это в основном связано с общим уменьшением числа детей в микрорайоне. 
Немаловажно и то, что микрорайон школы застраивается элитным жильем, которое не 
полностью заселено, часть семей, проживающих в этих домах, предпочитает отдавать 
детей в центральные школы. Однако свидетельством того, что авторитет школы прочен и  
родители доверяют профессионализму педагогов, является то, что в школе обучаются 
дети не только из микрорайона школы, но и обучающиеся, по месту жительства 
относящиеся к микрорайону школ № 16, 32, 40 и других. Однако демографическая 
ситуация понемногу улучшается:  по сравнению с предыдущим  2009 – 2010 учебным 



годом контингент обучающихся несколько увеличился. Выбытие обучающихся из школы 
в течение 2010-2011 учебного года составило 11 человек (4%), что остается на уровне 
прошлых лет.  

Характеризуя контингент обучающихся, можно отметить, что  количество 
мальчиков и девочек приблизительно равное (% мальчиков - % девочек за последние 
годы, начиная с 2008 – 2009 учебного года: 54% - 46%, 53% - 47%, 52% - 48%). 
Особенностью школы является этно-национальный состав обучающихся: в этом учебном 
году 86 человек (29%) – дети-армяне, езиды, азербайджанцы, дети других 
национальностей. Это создает определенные трудности в обучении этих учащихся 
русскому языку,  вхождении их в русскую культуру, обуславливает особенности 
воспитательного процесса в школе (воспитание толерантности, уважения к менталитету, 
культуре, традициям другого народа). Концепция воспитания в школе, позиция 
педагогического коллектива и администрации, направленная на формирование школьного 
коллектива, объединенного общими целями, традициями, позволяет избегать конфликтов 
между учащимися разных национальностей, проявлений нетерпимости и неприязни.    
Социально-экономический статус семей в основном однороден: большую часть 
составляют семьи с низкими и ниже среднего доходами, родители заняты в сфере 
торговли, малого бизнеса, меньшую часть составляют семьи рабочих предприятий 
«Русские краски», «Пролетарская свобода», семьи служащих. В школе обучаются дети из 
многодетных семей, таких семей 25. Число неполных семей – 70, что составляет 27% от 
общего числа семей. В школе пятеро детей-сирот, переданных под опеку, двое мальчиков 
находятся в детском доме № 1. Образовательный уровень семей невысок. Количество 
семей, в которых один или оба родителя имеют высшее образование, -  69. 

Проживают в благоустроенных квартирах 103 семьи, в квартирах с частичными 
удобствами – 23 семьи, в частном секторе – 128 семей. 
 
 4. Результаты образовательной деятельности 

Анализ результатов итоговой аттестации обучающихся школы по итогам 2010-2011 
учебного года позволяет сделать вывод о том, что в целом обучающиеся справляются с 
требованиями государственного образовательного стандарта на ступенях начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования по всем предметам 
учебного плана.  

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников по математике в 
форме ЕГЭ несколько ниже, чем в среднем по РФ, Ярославской области и Ярославлю, 
однако на уровне результатов по Красноперекопскому муниципальному району (средний 
балл 43,46, по школе – 43,6), наблюдается значительная положительная динамика за 
последние три года (средний показатель справляемости за последние три года – 77%). 
Результаты по  русскому языку по справляемости не ниже, чем в среднем по РФ, 
Ярославской области и Ярославлю и Красноперекопскому муниципальному району.  
Результаты экзаменов по выбору в форме ЕГЭ по показателю среднего балла находятся на 
уровне результатов по РФ, ЯО и Ярославлю, несколько ниже они по информатике, и 
обществознанию, выше по биологии, физике, истории, химии и географии. Сравнивая 
результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников в форме ЕГЭ восьми 
образовательных учреждений  Красноперекопского муниципального района, следует 
отметить, что средний балл, полученный выпускниками школы по биологии, физике, 
химии,  выше, чем в других ОУ района. 

Процент выпускников, получивших положительные отметки  за ЕГЭ по 
математике (средний показатель за три года) – 77% (удовлетворительно), по русскому 
языку – 92% (превосходно), в среднем 84% (хорошо). 

Результаты по русскому языку и математике на начальной ступени образования за 
последние три года стабильно удовлетворительные, не наблюдается значительной 
отрицательной динамики по основным предметам учебного плана. Процент обучающихся, 



получивших оценки «4» и «5» по русскому языку по завершении начальной ступени 
образования за три года, – 45%, по математике – 65%, средний показатель за три года – 
55% (удовлетворительно). Наметилась небольшая положительная динамика 
образовательных результатов обучающихся по завершении начальной ступени 
образования (в прошлом году этот показатель составлял 46%). Результаты по русскому 
языку и математике на основной ступени образования за последние три года также 
стабильно удовлетворительные, отмечена небольшая положительная динамика 
результатов по математике и русскому языку по сравнению с предыдущим учебным 
годом. Процент обучающихся, получивших оценки «4» и «5» по русскому языку по 
завершении основной ступени образования за три года, – 35% (удовлетворительно), по 
математике – 27% (очень мало), средний показатель за три года – 31% 
(удовлетворительно). 

На региональном мониторинговом исследовании качества подготовки 
обучающихся 4 класса по окружающему миру, справляемость составила – 87%, 
успешность – 16%, средний балл – 46,7, соответствие текущей и тестовой отметок –34%. 
Результаты  не ниже, чем в среднем по Ярославлю и Ярославской области и 
муниципальному району (по Ярославской области справляемость составляет – 89%, 
успешность – 27%, средний балл – 47,92), отмечается положительная динамика 
результатов за последние три года. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего образования  по алгебре, организуемой 
региональной экзаменационной комиссией выше, чем в среднем по Ярославской области, 
Ярославлю и муниципальному району (справляемость составила 100%, успешность – 
78%, эти же показатели по Ярославлю  - 98% и 73% соответственно). Сравнивая 
результаты за три прошедших года следует отметить, что наметилась значительная 
положительная динамика по показателю справляемости на ступени основного общего 
образования по алгебре (с 58% в 2008 году до 100% в 2011 году). Реализованы задачи по 
улучшению показателя справляемости, зафиксированные в отчете по самооценке за 2009 – 
2010 учебный год и в плане работы школы. Однако наблюдается отрицательная динамика 
соответствия результатов внутреннего контроля обучающихся результатам внешнего 
независимого оценивания по отдельным предметам (алгебра) учебного плана на ступени 
основного общего образования (с 61% в 2010 году до 28% в 2011 году).  

Результаты государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего образования  по русскому языку, впервые 
организуемой региональной экзаменационной комиссией не ниже, чем в среднем по 
Ярославской области, Ярославлю и муниципальному району (справляемость составила 
100%, успешность – 42%, эти же показатели по Ярославлю  - 97% и 57% соответственно). 

В течение последних трех лет 98,6% обучающихся получили документ об 
основном общем образовании, в 2009-2010 и 2010-2011 учебном году - 100% 
обучающихся. 

 2008-2009  
учебный год 

2009-2010  
учебный год 

2010-2011  
учебный год 

Количество обучающихся, 
оставленных на повторный 
год обучения 

5 3 4 

Количество обучающихся, 
окончивших школу  

 с аттестатом 
особого образца 

- - - 

 с медалью «За 
особые успехи в 
учении» 

2 (серебро) нет 11 класса 1 (серебро) 



 
 Всего 

обучающихся 
Окончили год  

на «5» 
Окончили год  
на «4» и «5» 

Оставлены на 
повторный год 

обучения 
1-4 классы 121 8 (8,2%) 48 (49%) 1 (0,8%) 
5-9 классы 132 7 (5,3%) 19(14%) - 
10-11 классы 42 - 9 (21%) 3 (7,1%) 
Всего 295 15 (5,5%) 76 (28%) 4 (1,3%) 

 
По итогам 2010 – 2011 учебного года 15 обучающихся окончили  учебный год с 

отличными оценками, 6 из них награждены Похвальными листами «За отличные успехи в 
учении»: Шашикян Сергей 2а класс, Мирзабекян Людмила 2а класс, Дещенко Елизавета 4б 
класс, Ковалева Александра, Челпина Александра  6а класс, Калеян Карен 7а класс.  

 Сведения о продолжении обучения выпускников 
9 класс  

Всего выпускников 2011 года 36 
1. Оставлены на повторный год обучения, в 
том числе 

- 

2. Продолжают обучение в 10 классе 14 
3. Продолжают обучение в учреждении 
НПО 

2 

4. Продолжают обучение в учреждении 
СПО 

16 

Выбыли за пределы Ярославской области 4 
11 класс  

1. Всего выпускников 2011 года 19 
в т.ч. окончили обучение со справкой 1 
2. Продолжают обучение в учреждении 
ВПО 

15 

3. Продолжают обучение в учреждении 
НПО 

- 

4. Продолжают обучение в учреждении 
СПО 

3 

5. Служат в армии 1 
 

 Достижения школы № 53 
Уровень Мероприятие ФИ участников Занятое место 

районный олимпиада по математике, 
русскому языку 

окружающему миру  
4 класс 

Дещенко Е. 
Балмасов А. 
Ерицян Э. 

Рустамов Р. 

II место 
 

районный олимпиады: 
по биологии 
русский язык 

литература 
обществознание 

 
Полетаева А. 

 
I  место  

районный «Сам себе адвокат»    команда  
городской олимпиада по биологии Полетаева А. V-VI место 
городской XIII  городская научно-

практическая краеведческая 
конференция обучающихся 
«Отечество» 

Паутова Д. II  место 
 



городской  За  высокие показатели  в 
работе  по гражданско-
патриотическому 
воспитанию учащихся 

Козлова Е.В. Благодарственное 
письмо за 

активное участие 
в городских 

мероприятиях  
 За организацию 

деятельности городского 
организационно-
методического центра по 
теме «Дидактическая 
система деятельностного 
метода обучения «Школа 
2000…» как средство 
освоения и реализации 
ФГОС в муниципальной 
системе образования» 

Осипова Алла 
Ивановна, 

Литвинова Елена 
Анатольевна, 

Соболева Галина 
Игоревна 

Меньшуткина 
Ирина Евгеньевна 

Почетная грамота 

областной XVIII областной 
краеведческой конкурс 
исследовательских работ 
учащихся Ярославской 
области, участников 
туристско-краеведческого  
движения «Отечество» 

Паутова Д.  II место 

областной этап олимпиада по биологии Полетаева А.  
международный игра-конкурс «Кенгуру – 

математика для всех» 
Ерицян Э. 

Арутюнян А. 
Проказов А. 
Балмасов А. 
Рустамов Р. 
Калеян К. 

II место в 
Ярославле, 
 16  место в 

области, в сотню 
лучших вошли 6 

обучающихся 
международный игра-конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание 
для всех» 

Науменко Л. 
Басова А. 
Калеян К. 

Полетаева А. 

IX-X место в ЯО, 
вошли в сотню 

лучших по 
Ярославской 

области  
4 человека 

 
5. Спектр образовательных услуг 
 

Образовательная программа ОУ  соответствует потребностям обучающихся и их 
родителей. Так, на начальной ступени обучения, кроме традиционной образовательной 
программы, реализуются образовательные системы «Школа 2100» (2б и 4б классы) и 
«Планета знаний» (1а класс), что соответствует выявленным потребностям родителей. С 
тем чтобы сохранить принцип преемственности в содержательном компоненте и 
технологии обучения, будет продолжена реализация образовательной системы «Школа 
2100» на основной ступени обучения (5б класс) по отдельным предметам учебного плана.  

Потребностям обучающихся и их родителей соответствовало открытие на старшей 
ступени в 2006-2007 учебном году профильного социально-экономического класса, что 
было подготовлено реализацией в течение более чем 10 лет программы экономического 
образования и воспитания учащихся, введением в учебный план школы экономического 
компонента, таких предметов, как «Основы налоговой грамотности» 4 класс, «Введение в 
экономику» 5-9 классы, «Экономика» 10-11 классы, элективных учебных предметов: 



«Бухгалтерский учет» 10-11 классы, «Налоги России» 11 класс, «Основы 
предпринимательства» 10 класс. Потребностям обучающихся и их родителей, 
формированию навыков речевой культуры, формированию информационно-
коммуникационной культуры способствует и включение в учебный план таких предметов, 
как риторика (1-4, 5а классы), информатика (3-8 классы). За счет часов школьного 
компонента на один час увеличено количество уроков на изучение русского языка, 
физики, химии, биологии (10-11 классы). Предпрофильная подготовка, имеющая целью 
профессиональное самоопределение обучающихся 9-х классов, включает проведение 
курсов по выбору, среди которых «Компьютерные презентации», «Электронные 
таблицы», «Основы права», «Решение экспериментальных творческих задач по химии», 
«Многообразие сферы обслуживания», «Развивайте дар слова», «Уроки Шерлока Холмса. 
Развитие логики», «Практическая лексика и фразеология», «Валеология – наука о 
формировании, сохранении и укреплении здоровья школьников» и другие, включенные в 
программу в результате анализа анкетирования обучающихся 8-х классов.  

 Дополнительные образовательные услуги 
В 2010 – 2011 учебном году в школе работало 14 объединений дополнительного 

образования, в них занималось 242 обучающихся, в том числе 98 мальчиков, 20 
«трудных» подростков. Было открыто 4 объединения художественно-эстетического 
направления:  

 театральный кружок «Огонек» 
  театральный кружок «Юность» 

  театральный кружок «Непоседы» 
 литературный кружок 

 кружок «Постигаем дар слова» 
Всего в кружках художественно-эстетической направленности занимается 97 
обучающихся (1-4 классы – 20 человек, 5-9 классы –38 человек, 9-11 классы – 39 человек, 
в том числе 37 мальчиков, 8 «трудных» подростков) 

 одно объединение декоративно-прикладного творчества (кружок «Умелые ручки» 
20 человек 1 – 4 классы); 

 одно объединение спортивного направления («Коррегирующая гимнастика» 15 
обучающихся 1-4 классов, в том числе 3 мальчика, «Подвижные игры» 22 человека 
5 класс); 

 одно объединение эколого-биологического направления (кружок «Юный 
натуралист» 15 обучающихся, в том числе 7 мальчиков, один «трудный» 
подросток); 

 два объединения познавательного направления (школьный пресс-центр, отряд 
«Юных инспекторов движения», «Основы налоговой грамотности» 40 человек, 
«Юный химик» 16 человек). Всего в объединениях  познавательной 
направленности занимается 86 обучающихся из 5-11 классов, в том числе 42 
мальчиков, 8 «трудных» подростков. Все кружки работают бесплатно.  На основе 
договоров с   ГЦВР «Приоритет», ДТДиЮ на базе школы работает 18 объединений 
дополнительного образования, в которых занимается 180 человек (кружки «Юный 
натуралист» и «Юный эколог», «Юный журналист», ансамбль ложкарей, кружок 
по информатике, «Занимательное языкознание», «Юные экскурсоводы» и другие). 
Всего в объединениях дополнительного образования занималось 242 школьника. 

 Работа в каникулярный период 



 В дни школьных каникул работают кружки, организуются экскурсии по городу и за 
его пределы. В летние каникулы (июнь) в школе работал оздоровительный лагерь 
(начальник лагеря Меньшуткина И.Е.), в котором отдыхало 40 школьников 1-4 классов, 
профильный лагерь «Кем быть» (начальник лагеря Козлова Е.В.), в нем занималось 10 
обучающихся. 

6. Условия осуществления образовательного процесса 
Школа работала в режиме шестидневной рабочей недели (2-11 классы), 

первоклассники обучались по пятидневной рабочей неделе, для них предусмотрены 
дополнительные каникулы в феврале. Введено безотметочное обучение в 1 классе и I 
четверти 2 класса. Начало занятий с 800. В школе работало 2 группы продленного дня для 
обучающихся 1-4 классов и 1 группа для учеников 5-7 классов.  

7. Кадровые ресурсы 
 

В 2010 – 2011 учебном году в школе № 53 работало 30 педагогов, из них 25 
женщин и пятеро мужчин. 28 учителей имеют высшее профессиональное образование, два 
педагога – среднее специальное образование.  

Таким образом, средний возраст педагогического коллектива составил 45,5 лет.  Девять 
педагогов (30%) имеют высшую квалификационную категорию, 11 учителей (37%) – 
первую, 4 человека (13%) – вторую, не имели категории 6 учителей (20%). В 2010 – 2011 
учебном году 9 педагогов совершенствовали свои профессиональные навыки на курсах 
повышения квалификации. 26 педагогов (87%) являются пользователями компьютера, 
активно применяют информационно-коммуникационные технологии в процессе обучения, 
5,0% уроков проходят с использованием ИКТ 

В течение более чем 20 лет школа является базовой для проведения практики 
пробных уроков по русскому языку и литературе, преддипломной практики, 
воспитательной  практики, практики «Первые дни ребенка в школе», «Введение в 
специальность» студентов Ярославского педагогического колледжа, будущих учителей 
русского языка и литературы и начальной школы. Несколько учителей школы имеют 
Сертификаты на право проведения различных видов практики.  Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что педагогический коллектив профессионален, мотивирован на 
совершенствование педагогического мастерства и активно повышает свой 
профессиональный уровень. 

В ОУ успешно функционирует служба практической психологии, основное 
направление деятельности которой психологическое сопровождение учебно-
воспитательного процесса. В течение второго полугодия было оказано 334 

 

Количество и возраст учителей 

1. Общее 30 

2. Мужчин 5 

3. Женщин 28 

4. Возраст  

20 – 30 лет 6 

30 – 40 лет 5 

40 - 60 15 

старше 60 лет 4 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Стаж работы Количество 

До 3 лет 2 

3 – 5 лет 2 

5 – 10 лет 3 

10 – 15 лет 5 

15 – 20 лет 2 

20 – 30 лет 8 

более 30 лет 8 



индивидуальных и групповых услуги для всех участников образовательного процесса. 
Ежегодно проводится социометрический опрос учащихся с целью изучения состояния 
межличностных отношений. Его результаты свидетельствуют о том, что в школе в целом 
сложилась эмоционально благоприятная система межличностных взаимоотношений, 
однако доля обучающихся 6–9 классов (наиболее сложного подросткового возраста), 
находящихся в неблагоприятной ситуации общения, составляет 1,8%  

8. Состояние воспитательной работы 
 Воспитательная работа традиционно строится по тематическим периодам. 
Ключевое дело каждой четверти становится стержнем, на который нанизываются все 
направления воспитательной работы. Традиционно первая четверть посвящается 
краеведческой работе, изучению истории Ярославского края и Красноперекопского 
района, исторического наследия, памятников архитектуры и культуры, встречам с 
интересными людьми. В прошлом учебном году была оформлена экспозиция «Русская 
горница», прошел большой общешкольный праздник «Слава русской старине, 
Ярославской стороне», устный журнал «Ярославская сторонка», посвященные 
тысячелетию Ярославля. Школа тесно сотрудничает с Ярославской региональной 
общественной организацией возрождения русской культуры и традиций 
«Петропавловская слобода», наши обучающиеся стали участниками акции экологической 
направленности  по благоустройству Зеленцовского ручья «Течет ручей… Чей? Ничей…». 
Наши ученики, участники группы «Поиск» собрали материалы о герое первой мировой 
войны, полном Георгиевском кавалере, Леониде Георгиевиче Ефимове, разыскали его 
родственников, организовали вечер встречи с племянницей Ефимова  Галиной 
Александровной Соболевой, выступают за присвоение одной из улиц новостроек имени 
Л.Г. Ефимова.  Основная тема II четверти – «За страницами учебника». Ее цель – 
расширение кругозора обучающихся, привитие интереса к изучению учебных предметов. 
В рамках второй четверти проходят предметные олимпиады, конкурсы, игры, турниры. В 
третьей четверти, как правило, проводятся экономические игры для обучающихся школы. 
Их цель – ознакомить обучающихся с основами современной экономики, сформировать у 
школьников основы экономической культуры и мышления. Девиз IV четверти – «За 
здоровый образ жизни». Все мероприятия этой четверти объединены общей задачей 
формирования у обучающихся потребности в здоровом образе жизни. 
 
9. Инновационная деятельность ОУ 
 

Пятый год школа является ресурсным центром по реализации в образовательной 
практике дидактической системы деятельностного метода обучения в рамках 
муниципальной экспериментальной площадки. 4 учителя школы, в том числе заместитель 
директора по УВР, прошли углубленную курсовую подготовку на базе СОШ № 27, три 
учителя - базовую. В течение  2010 – 2011 учебного года на базе школы действовали 
целевые курсы (ОМЦ) по проблеме «Дидактическая система деятельностного метода 
обучения «Школа 2000…» как средство освоения и реализации ФГОС в муниципальной 
системе образования». Курсовую подготовку в объеме 72 часов на базовом уровне 
получили 6 учителей  из 5 ОУ района и города (школы № 25, 30, 31, 73, 83), в этом 
учебном году в статусе муниципальной инновационной площадки будет продолжено 
методическое сопровождение  слушателей  курсов (приказ ДО мэрии г. Ярославля № 3615 
от 19.07.2011 г.). Всего за годы работы муниципальной инновационной площадки базовую 
подготовку по технологии деятельностного метода обучения получил 21 учитель русского 
языка  школ города. Три учителя школы приняли участие в городской практической 
конференции «ФГОС: механизмы реализации, модели внедрения» (17 марта 2011 г.), 
подготовив на базе школы семинар для заместителей директоров школ города «ДСДМО 
«Школа 2000…» как средство реализации ФГОС», в котором приняли участие 



представители администрации и педагоги из  16 образовательных учреждений города, 
школ № 32, 10, 51, 71, 57, 73, 43, 31, 23, 33, 52, 35, 90, 44, 72, ГЦ ПМСС, всего 17 человек.  
В течение более чем 20 лет школа является базовой для проведения практики пробных 
уроков по русскому языку и литературе, преддипломной практики, воспитательной  
практики, практики «Первые дни ребенка в школе», «Введение в специальность» 
студентов Ярославского педагогического колледжа, будущих учителей русского языка и 
литературы и начальной школы. Восемь учителей школы имеют Сертификаты на право 
проведения различных видов практики.   

Учителя школы в течение 3-х лет принимают активное участие в фестивале 
педагогических идей «Открой себя» (2006 г. – представлено 9 работ, 2007 год – 13 работ, 
2008 год – 8 работ, 2009 – 7 работ, 2010 – 3 работы, в 2011 – 1 работа). Многие педагоги 
стали вкладчиками Банка научно-педагогической информации муниципальной системы г. 
Ярославля, работы заместителя директора по ВР включены в диск методических 
материалов самых активных вкладчиков Банка, одна работа опубликована в сборнике 
материалов к 1000-летию Ярославля.  

 

10. Материально-технические ресурсы школы 
 
Школа № 53 расположена в 4-этажном здании кирпичной конструкции (1936 г.) и 

одноэтажной кирпичной пристройке (1976 г.). Общая площадь всех помещений – 3507 м2, 
размер пришкольного участка – 0,5 га. Количество учебных кабинетов – 20, в том числе 
компьютерный класс с выходом в Интернет, кабинет обслуживающего труда, их площадь 
– 1432,7м2. Активно продолжается информационно-техническое обеспечение 
образовательного процесса (в ОУ 20 компьютеров, применяемых в учебном процессе, 7 
мультимедийных проекторов, 8 телевизоров, 5 DVD-проигрывателей, количество 
учащихся на 1 компьютер – 14 человек.) Есть выход в Интернет с 15 компьютеров, 
объединенных локальной сетью. 7 компьютеров применяются в управлении. Установлены 
лицензионные программы на все компьютеры, начат переход на ПСПО (1 компьютер). 
Увеличился процент использования информационно-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе (в 2010-2011 учебном году 5,0% уроков проводились с 
использованием ИКТ (уроки математики, русского языка и литературы, обществознания, 
права, географии, химии, технологии, экономики, ИЗО)  

В школе два спортивных зала: большой и малый, для которого  приобретен 
«сухой» бассейн и комплекс модулей, а также специальные коврики  для упражнений по 
коррекции нарушений осанки, проводятся занятия специальной медицинской группы. 
Имеется столовая на 160 посадочных мест, медицинский кабинет, кабинет социального 
педагога и психолога. В школе работает библиотека с небольшим читальным залом, 
имеется медиатека цифровых образовательных ресурсов. Оборудован школьный музей, 
ведется подготовка к его паспортизации. 

Питание обучающихся и работников школы осуществлялось на основе договора с 
ООО «Социальная сфера» на базе столовой, обеспеченной необходимым оборудованием. 
Обучающиеся начальной школы обеспечивались бесплатным питанием. Льготным 
питанием были обеспечены 46 обучающихся школы (дети из многодетных, 
маообеспеченных семей, дети матерей-одиночек), что составило 16% от общего 
количества школьников.  

За счет средств городского бюджета в здании школы установлена автоматическая 
пожарная сигнализация с системой голосового оповещения. 
 
 
 
 



11. Финансовые ресурсы школы 
 
 Структура расходов 

Предмет 
расходов 

Из средств 
федерального 

бюджета 

Из средств 
областного 
бюджета 

Из средств 
городского 
бюджета 

Благотворительные 
пожертвования 

Платные 
образовательные 

услуги 

Субсидии 

1 2 3 4 5 6 7 
Обеспечение 
бесплатным 
питанием 
обучающихся 

- 667475,00 32850,00    

Выполнение 
функций 
бюджетным 
учреждением 

 6200000,00 2200000,00    

Вознаграждение 
за классное 
руководство 

175800,00      

Городской 
оздоровительный 
лагерь 

 78336,00 16524,00   27540 

 
12. Работа с родительской общественностью 

Взаимодействие ОУ с семьями обучающихся  осуществлялось в следующих 
формах: проведение родительских собраний,  участие родителей в работе Совета школы, 
классных родительских комитетов, Совета по профилактике правонарушений учащихся, 
Дне открытых дверей, праздничных мероприятий, посвященных Первому сентября, 
Последнему звонку, выпускных вечерах,  активное участие в сборе материалов для 
открытого в этом году музея истории школы, помощь в организации экскурсий, выходов в 
театры, музеи. В среднем  наблюдается положительная динамика посещений родителями 
собраний за последние три года. Процент родителей обучающихся, посетивших 
родительские собрания в предыдущем учебном году, в среднем составляет 70%. 
Наблюдается положительная динамика участия родителей в мероприятиях ОУ: большую 
активность проявляют родители учащихся начальных классов. Процент родителей, 
принявших участие в мероприятиях ОУ в предыдущем учебном году по начальной школе 
составляет 90% (в предыдущем учебном году – 85%),  по основной и старшей – 52% (до 
этого 53%).  

13. Работа с социумом, социальными партнерами 
 Социальными партнерами школы являются МУК № 1 и МУК № 2, Дом культуры 
«Красный Перекоп» (совместные мероприятия, предоставление помещений для 
проведения школьных мероприятий, юбилейных мероприятий), Дом творчества 
Красноперекопского района (совместные мероприятия), городской молодежный центр 
(трудоустройство подростков), детский центр внешкольной работы «Приоритет» 
(организация работы кружков на базе школы, проведение совместных мероприятий), 
городской центр психолого-медико-социального сопровождения (родительский всеобуч, 
занятия специалистов центра с подростками), Ярославское высшее зенитно-ракетное 
училище (проведение экскурсий, участие курсантов в школьных мероприятиях), школа № 
13 (совместные мероприятия краеведческой направленности), Ярославский 
индустриально-педагогический колледж (практика студентов), Красноперекопский 
военный комиссариат (патриотическое воспитание), музеи города (экскурсии), областная 
ГИБДД (беседы с обучающимися по правилам дорожного движения), Совет ветеранов 
Красноперекопского района (патриотическое воспитание подростков), МУ «Центр 
гражданской защиты» (занятия с обучающимися по безопасности жизнедеятельности), 
отдел  по делам несовершеннолетних и защите их прав, ОДН Красноперекопского района 



(работа по профилактике правонарушений), библиотека имени М.Ю. Лермонтова 
(совместные мероприятия), Ярославская региональная общественная организация 
возрождения русской культуры и традиций «Петропавловская слобода» (совместные 
мероприятия), отдел социальной поддержки населения  Красноперекопского района 
(акция «Благотворительность»), дошкольные образовательные учреждения № 175, 53 и 
другие (Дни открытых дверей, совместные родительские собрания), Сбербанк, Школа 
обучения английскому языку «Хайвэй». 
 
14. Перспективы развития школы на 2011 – 2012 учебный год 
 
 повышение качества обучения, результатов государственной (итоговой) 

аттестации; 
 введение ФГОС НОО и подготовка к реализации ФГОС основного общего 

образования; 
 дальнейшая информатизация учебного процесса и управления школой, пополнение 

медиатеки цифровых образовательных ресурсов; 
 продолжение инновационной деятельности (работа в рамках муниципальных 

экспериментальных площадок, организационно-методического центра на базе 
школы); 

 развитие системы ученического самоуправления, создание Управляющего совета; 
 расширение сферы сотрудничества с социальными партнерами; 
 система работы по изменению имиджа школы; 

 
15. Адрес сайта школы 
http://www.76202s053.edu.site.ru 
 

 


