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Приведѐнные в докладе данные о качестве и 

доступности образования, деятельности 

школы, позволят адекватно оценить 

достижения и проблемы; 

познакомиться с приоритетными направлениями 

развития образовательного учреждения. 

Публичный доклад за 2011–2012 учебный год 

содержит информацию об основных результатах 

деятельности педагогического коллектива и 

проблемах образовательного учреждения.



«Наше время по-настоящему новое.

И не только потому, что любое 

время течет вперед.

Еще и потому, что оно открывает 

перед нашей страной

и перед каждым из нас огромные 

возможности»

Д.А. Медведев



Тип учреждения – муниципальное 

учреждение.

Вид - общеобразовательное  

учреждение.

Учредитель – Департамент 

образования мэрии Ярославля

Юридический адрес – 150003, город 

Ярославль ул. Советская дом 71

Yarsch057@yandex.ru



1.  Лицензию А № 155614

Регистрационный номер № 76242505/л 0077

Срок действия лицензии с 15.03.2010г по  

15.03.2016г

2. Свидетельство о государственной аккредитации 

АА 184589

Регистрационный номер № 02-1789 от 16 января 

2008г сроком на 5 лет.



Задачи школы:

способствовать физическому, нравственному, 

духовному, интеллектуальному развитию 

личности каждого учащегося; 

формировать у учащихся целостную картину 

окружающего мира в контексте мировой 

культуры на основе уважения и 

сотрудничества, 

создавать условия для становления личности, 

адаптивно устойчивой в условиях новой 

социокультурной ситуации, способной к 

активной деятельности по преобразованию 

действительности; 

развивать информационно – коммуникативную и 

методическую культуру педагога. 



Состав педагогического коллектива.
Всего – 25 педагога из них:

Высшая категория –9 чел.

Первая категория – 9 чел. 

Вторая категория – 3 чел. 

Молодые специалисты – 4 чел. 

Курсы повышения квалификации 

по освоению ФГОС – 10 чел. 

по ИКТ компетенции – 15 чел. 



Школа осуществляет образовательную 

деятельность:

начального,

основного общего, 

среднего (полного) общего образования.

Целью работы школы является  создание условий 

для полноценного развития личности ребѐнка, его 

самореализации 

Характеристика контингента.

На начало 2011/2012 учебного года:

1-4 классы  168 обучающихся

5-9 классы  173 обучающихся 

11 класс 18 обучающихся 



Механизмы обновления образования в МОУ СОШ № 57  

Обновление образовательных стандартов

новые требования к результатам освоения, структуре и 

условиям реализации основных образовательных программ;

новые технологии оценки результатов  при переходе с одной 

ступени на другую

Поддержка талантливых детей:

сетевое взаимодействие, 

индивидуальные планы, 

модели дистанционного образования, 

олимпиады, конкурсы,

специализированные классы,

Развитие школьной инфраструктуры

нормативное подушевое финансирование; 

новая система оплаты труда.



В организации инновационной деятельности 

учащихся 

Разработана институциональная модель 

реализации ФГОС второго поколения в 

начальной школе через ООП НОО. 

Организовано   участие в дистанционных 

олимпиадах. 

Разработана и принята концепция оценочной 

деятельности.

Создается  банк проектных и творческих 

заданий для индивидуальной работы учащихся.  



Инновационная деятельность.
Приказ Департамента образования

мэрии города Ярославля №01-05/530 

от 01.08.2012г

«О присвоении статуса муниципальной 

площадки»
1. «Средства обучения «новой школы» 

(современное обеспечение учебного процесса и 

внеурочной деятельности) как фактор повышения 

эффективности и качества образования»

2. Предоставление услуги родителям (законным 

представителям), обучающимся в электронном виде 

«Электронный дневник», «Электронный журнал».



Техническое оборудование учебного 

процесса.



Электронный дневник.



Здание школы оборудовано автоматической пожарной 

сигнализацией, которая выведена на пульт 

централизованной пожарной охраны.

Имеется  тревожная кнопка

Питание учащихся  осуществляется на основе договора 

с организациями питания. В данный момент  питание 

отдельных категорий учащихся осуществляет ЗАО 

«Соцпитание»

Для осуществления  медицинского обслуживания 

заключены договора с МУЗ детской поликлиникой № 1



Успешность по школе.
Получили аттестаты особого образца – 3 

обучающихся Белов Глеб, Папипяк Рузанна, 

Ефимова Юлия, (11%)

Отличников – 13 обучающихся (3%)

Окончили на «4» и «5» - 78 обучающихся (22%)

Окончили с одной «3» – 194 обучающихся (55%)

Оставлены на повторный курс обучения – 4 (1%) 

обучающихся.



1. Всего обучающихся
2. Окончили год на отлично

3. Окончили год на «4» и «5»
4. окончили год с одной оценкой «3» 

Результаты обучения в начальной школе 

1 2 3 4



Результаты ГИА – 9 классы
Экзамены в новой форме по русскому языку сдали – 26 

обучающихся , в традиционной форме – 8 обучающихся  

Экзамены в новой форме по русскому языку сдали - 26 

обучающихся, в традиционной форме – 8 обучающихся 

справляемость по школе 100%.

Успешность по русскому языку – 72,3 ( по области- 64,5)

Успешность по математике – 51 ( по области- 53)

Средний балл по школе по русскому языку – 30,5 

( по области- 31,9) 

Средний балл по школе по математике – 17,3 

( по области- 16). 

Русский язык на «4» и «5» – 43%, на «3» – 57%

Математика на «4» и «5» – 69%, на «3» – 31% 

По выбору в традиционной форме сдавали экзамены по 

истории, обществознанию, информатике, физике, географии, 

физической культуре, ОБЖ.



Результаты ЕГЭ
Предмет  средний балл по средний балл по

школе области

Русский язык 53 64

Математика 35 46

Физика 43 46

Химия 19 58

Информатика и ИКТ 52 70

Биология 38 55

История 46 53

Английский язык 39 62

Обществознание 52 57

Справляемость  94,5%, а по области  98,4 % т.е. ниже на 4 

% , а это  очень много, если еще учитывать ,что  в классе 

была создана профильная информационно-технологическая 

группа. 



Результаты воспитательной работы.
Участие в различных смотрах и конкурсах в 2011-2012 

учебном году

1. Районные

2.Городские

3. Областные

4. Всероссийские

1

2

3

4
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Участие классов в районных, городских и областных конкурсах  

в 2011-2012 учебном году.

1а 1б                      2б 3а 3б 4а 4б 5а 6а 6б      7а    7б     7в    8а    8б     9а   112а



Основные задачи:

Формирование гуманистических отношений к окружающему 
миру, приобщение к общечеловеческим ценностям, 
освоение и усвоение этих ценностей;

Формирование гражданского самосознания, 
ответственности за судьбу Родины, потребности в 
здоровом образе жизни, активной жизненной позиции;

Координация деятельности основного и дополнительного 
образования, школы и семьи, школы и социума;

Развитие   детского самоуправления как основы 

социализации школьников.



Развитие материально-технической 

базы школы (столовая)

Средства областного бюджета –

385899, 80 рублей

приобретено:

оборудование для столовой -240500руб.

комплект мебели – 76653,90 руб.

специальная мебель для столовой – 68745,90 руб.

Средства муниципального бюджета:1029748,75 руб.

капитальный ремонт столовой – 662991 руб.

оборудование – 151988 руб.

окна – 151435 руб.

комплект мебели – 23333 руб.



Учебное оборудование,

полученное школой в 2012году.

1.Компьютер для библиотеки.

2. Интерактивная доска, ноутбук, 

проектор.

3. Компьютерный класс.

4. Оборудование для кабинета физики.

5. Оборудование для кабинета химии.

6. Оборудование для кабинета биологии.

7. Лыжи для младших школьников.

8. Локальная сеть по всей школе, выход в 

интернет в каждом классе.





Оборудование для кабинета химии и окружающего мира.



Задачи школы на 2012-2013 учебный год.

1. Обновление содержания методической 

работы в школе, направленное на повышение 

профессионального мастерства учителей;

2. Работа с одаренными детьми;

3. Реализация внедрения новых 

образовательных технологий.


