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«… Гагаринцев по всей стране не счесть. 
Вся жизнь его в народе повторима 
Дана и нашей школе эта честь – 
Носить его  прославленное имя!..» 

 
 
Год создания ОУ:  Школа была открыта в 1961 году и получила имя Ю.А Гагарина. 
 
Основными задачами школы являются: 
-обеспечение полноценного развития личности школьника, 
- формирование основы для получения в дальнейшем профессионального образования, 
- обеспечение прочного и сознательного овладения учащимися системой знаний и умений, 
необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности, достаточных для продолжения 
образования, 
- создание условий для формирования личности, ориентированной на общечеловеческие 
нравственные ценности, способной к саморазвитию, 
- формирование человека – гражданина, интегрированного в современное ему общество и 
нацеленного в совершенствование этого общество. 
 
Цель деятельности школы – качественная образовательная, психологическая подготовка 
учащихся, готовых жить в новом мире, любящих свой край, народ, Родину, владеющих основами 
организации деятельности, готовыми самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 
перед семьей и обществом. 
 
Сведения из истории ОУ:  
     1961 год.  Первый юннатский кружок. 
     1962 год. Праздники в честь дня космонавтики. 
     1964 год. Тесная связь с Волковским театром.  
                      Заложен яблоневый сад.  
                      Походы по родному краю. 
     1967 год. Парашютное дело. 
     1973 год. Открытие памятника Ю.А.Гагарину. 



     1982 год. Велопробег. 
     1986 год. Сотрудничество с Ярославским педагогическим колледжем. Школа является базовой 
площадкой по организации педагогической практике студентов, проблемам развития обучения в 
начальной школе. 
     1987 год. Сотрудничество с ЯГПУ имени К.Д.Ушинского. Школа является базовой площадкой 
по организации педагогической практике студентов, различным вопросам образования и 
воспитания учащихся в средней школе. 
     1989 год. Создание экологического клуба «Зеленая ветвь» 
     1990 год. Школа работает по программе развивающего образования – система Л.В.Занкова. 
     1991 год. В практику работы внедряется система Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова. Русские 
шашки. 
     1992 год. Сотрудничество с кафедрами ГОУ ЯО ИРО.  
     1996 год. Для организации научно – исследовательской деятельности учащихся создано 
школьное научное общество «Поиск». 
     1998 год. Положено начало работы по внедрению технологии «Система инновационной оценки 
«Портфолио»».   
                      Возрождение традиций. Военно-спортивная игра «Зарница» 
     1999 год. Формирование кадетских классов. 
     2000 год. Сотрудничество с отрядом космонавтов Звездного городка. 
     2006 год. Открытие первого профильного химико–биологического класса. 
     2008 год. Использование АСИОУ «Школа» (автоматизированная система информационного 
обеспечения управления) для внутришкольного мониторинга образовательного процесса по наиболее 
существенным его аспектам. 
      2010 год.  Паспортизация музея.  
                        Начало работы по проекту «Компьютер для школьника».  
                       Участие в региональном экологическом эксперименте «Интегрирование экологических 
знаний в основной школе». Внедрение экологической программы «ЭКА» в учебный процесс. 
     2011 год. Участие в реализации экологической программы «ЭКА» - посадка 500 саженцев 
лиственницы. 
                      Программа «Созвездие Гагарина». (городская научно-практическая конференция, 
посвященная 50-летию полета в космос Ю.А.Гагарина; международный конкурс творчества 
учащихся; Гагаринские чтения; городской конкурс рисунков). 
                      Праздник встречи выпускников «Любимой школе 50 лет».  
 
       
Особенности местоположения ОУ: Школа расположена в центре Ленинского района г.Ярославля. 
Рядом находятся Дворец культуры имени Добрынина, Дом культуры строителей, Дом культуры 
железнодорожников,  бассейны «Лазурный» и «Автомобилист», спортивный легкоатлетический 
комплекс, комнаты школьника, социально-психологический центр помощи населению «Гармония», 
детская железная дорога при станции «Ярославль-Главный», ДСЮШ №17.   
 
Данные о лицензировании и аккредитации: 
Лицензия 76242511/0028,    с 07.02.2011  по 07.02.2017 г. 
Аккредитация АА 184627,   регистрационный №  02 – 1827    20.02.2008г.  
 
Директор школы Буханцева Елена Борисовна. Педагогический стаж 36 лет. В руководящей 
должности 21 год. В школе работает с 1987 г. Высшая квалификационная категория. Награждена 
знаком «Почетный работник общего образования», Почетной грамотой Министерства образования 
РФ. 
 

2. Управление образовательным учреждением. 
Административный состав ОУ:  
 



- Кузьмичева Татьяна Валерьевна. Педагогический стаж 32 лет. Высшая квалификационная 
категория. Заслуженный учитель России. 
-Москалева Любовь Михайловна. Педагогический стаж 15 лет.  Первая квалификационная 
категория. 
-Матвеева Лариса Григорьевна. Педагогический стаж 35 года.  Первая квалификационная 
категория. Награждена знаком «Почетный работник общего образования». 

 
 
 Органы самоуправления: 
       Целью структуры управления школы является организация и координация деятельности 
всех участников образовательного процесса. 
 

Особенности структуры управления школы 

 
I уровень: управление стратегическими задачами школы 

Совет школы: 
- учителя 
- учащиеся 
- родители 

  
Педагогический 

совет 

  
Общее 

родительское 
собрание 

 

II уровень: оперативное управление  

МО кл.рук.  Совещание 
административной 

группы 

 Собрание 
коллектива 

 Актив 
школы 

 Внеурочная 
деятельность 

         
Классный руководитель       

         
Микропедколлектив класса       

         
Актив класса       

         
Временные инициативные творческие группы     

 

III уровень: управление учебным процессом 

  

 
* участие в районных, городских смотрах 
  пришкольных участков 
* участие в экологических конкурсах 
* кружок «Цветоводы» 

 
 
 
 
 

* предметные вечера 
* клуб «Проба пера» 
* изодеятельность 
* школьная газета, сайт      
школы 
* кружок «Волшебные 
   узоры» 
* школьные праздники 

 

 * традиции * «Зарница» (с 1998г.) 

Экологическое 
воспитание 

зеленый наряд 
школы 

Руководитель школы 

Творческая 
деятельность 



 
 
 
 
 
 
 

* кадетские классы 
* пост №1 (ежегодное 
   участие) 
* операция «Забота» 
  (шефская помощь  
   детскому дому  
   г.Данилова с 1990г.) 
 

* «День космонавтики» (с 12 апреля 1961 г.) 
* - участие в областных соревнованиях  
      кадетских классов 
   - работа с ветеранами 
   - участие в мероприятиях патриотической 
     направленности района, города, области 
   - танцевальная и строевая подготовка 
 

 
 
 
 
 
 
 

 * шашки 
* баскетбол 
* волейбол 
* ОФП 
* футбол 
* конкурс «Безопасное колесо» 
* легкая атлетика 

 

  

 

3. Характеристика контингента обучающихся.  
 

 Количественные данные о контингенте. 
         В течение ряда лет в школе сохраняется численность учащихся, что говорит о стабильности 
работы педагогического коллектива  в целом. 
 

 

 
 Количество обучающихся за последние три года. 
 

2008/2009 уч.год 2009/2010 уч.год 2010/2011 уч.год  
кол-во 
классов 

кол-во 
обучающихся 

кол-во 
классов 

кол-во 
обучающихся 

кол-во 
классов 

кол-во 
обучающихся 

начальная 
школа 7 169 8 204 9 241 

основная 
школа 13 298 11 263 11 257 

Мальчики Девочки 
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1 – 4 261 130 12 3 7 131 12 3 5 

5 – 9 229 123 7 0 11 106 11 3 9 

10 – 11 77 38 3 0 0 39 8 1 2 

всего 567 291 22 3 18 276 38 7 16 

Нравственно- 
патриотическое 

воспитание 

Спортивно – 
оздоровительная 

деятельность 

секции 
 

соревнования 
 

конкурсы 



старшая 
школа 

3 63 4 88 4 91 

всего 23 530 23 555 24 589 
 
 Особенности контингента обучающихся согласно социальному паспорту ОУ. 
           На внутришкольном учете состоит 4 человека, что составляет 0,7% от общего количества 
учащихся. На учете в КДН и ЗП состоит 2 семьи (0,3%), на учете в ОДН – 2 человека (0,3%). Не 
выявлено учащихся, совершивших мелкие хулиганские поступки, занимающихся 
бродяжничеством, употребляющих ПАВ, официально зарегистрированных случаев 
правонарушений и преступлений нет. 

За последний год на 1% уменьшилось количество обучающихся, состоящих на учете в КДН 
и ПДН, уменьшилось количество систематически пропускающих и опаздывающих на уроки 
учащихся. 
 

4. Результаты образовательной деятельности. 
 

             Справляемость обучающихся с требованиями государственного образовательного стандарта 
составила 2,6 баллов (из 4 возможных). Эффективность преподавания в ОУ  - 2,8 балла (из 4 
возможных).  
 

Успеваемость обучающихся начальной и основной школы. 
           

Объективный контроль знаний, умений и навыков учащихся и выпускников 
образовательного учреждения в соответствии с требованиями государственного образовательного 
стандарта является актуальной задачей школы. Оценка справляемости обучающихся  с 
требованиями  государственного образовательного стандарта на всех ступенях обучения колеблется 
от «удовлетворительной» до «хорошей»:  
- на начальном этапе успешность обучения  в 4-х классах по всем предметам учебного плана 
составила 50%, средний балл – 4,0; успешность – 63% (по русскому языку и математике за 
последние три года),  
- в средней школе – в 9-х классах справляемость составила 99%, успешность - 26%, средний балл – 
3,8; по результатам внешнего тестирования  соответственно по математике 100%, 65% и 18, по 
русскому языку – 90%, 
50,5%, 28,6.  
- в старшей школе – справляемость со сдачей предметов в форме ЕГЭ  составила 97%, что 
подтверждается результатами ЕГЭ 2011 года. Повысились баллы по предметам - математике, 
физике, географии, информатике; остались на прежнем уровне – по истории, литературе; снизились 
показатели  - по русскому языку, химии, биологии, обществознанию, английскому языку. 

Вместе с тем, результаты внутреннего и внешнего мониторинга по русскому языку и 
математике в начальной школе, по биологии в средней школе, по русскому языку и математике в 
старшей школе имеют значительные расхождения по уровню успешности обучения и соответствии 
выставляемых отметок. 
 
 
 всего 

обучающихся 
окончили год на 

«5» (%) 
окончили год на 

«4» и «5» (%) 
оставлены на 

повторный год 
обучения (%) 

начальная школа 241 15 (9%) 61 (38%) - 

основная школа 257 14 (5,4%) 61 (23%) 1 

старшая школа 91 8 (9%) 18 (20%) - 

 



 Результаты мониторинга в начальной школе (4 классы) 
 

год предмет всего сдавали средний балл справляемость 

2011 Окружающий мир 49 (100%) 47,7 89,8 

 
 
 Результаты выпускных экзаменов в 9-х классах 
 

год предмет всего сдавали средний балл справляемость 

2011 Математика 49 (98%) 17,9 100 

 Русский язык 49 (98%) 28,6 89,7 

 
 
 Сведения о результатах единых государственных экзаменов: 
          
  

год предмет всего сдавали средний балл справляемость 

2011 Математика 42 (100%) 43,60 100 

 Русский язык 42 (100%) 54,62 100 

 Физика 8 (19%) 45,75 87,50 

 История 8 (19%) 47,13 100 

 Химия 9  (21%) 53,00 100 

 Биология 12 (28,57%) 50,75 100 

 Информатика и ИКТ 1 (2,38%) 59,00 100 

 География 2 (4,76%) 47,00 100 

 Обществознание 28 (66,66%) 49,14 89,29 

 Литература 2 (4,76%) 50,50 100 

 Английский язык 1 (2,38%) 29,00 100 

 
 Сведения о продолжении обучения выпускников ОУ: 

 
28% выпускников школы, получивших основное общее образование, продолжают обучение в 
ССУЗ, 52 % - в 10 классе школы. Среди учащихся, получивших среднее (полное) общее 
образование, 76 % поступили в ВУЗ, 19 % - в ССУЗ.  
 

9 класс 50  11 класс 42 



- продолжили обучение в 10 классе 26 - продолжили обучение в ВУЗ 32 

- продолжили обучение в СПО 14 - продолжили обучение в СПО 8 

- продолжили обучение в НПО 9 - продолжили обучение в НПО 0 

- работают 0 - работают 0 

- оставлены на повторный курс 
обучения 

1 - не работают - 

   - служат в армии 2 

 
 Достижения ОУ. 
  

Средняя школа № 74 имени Ю.А.Гагарина - это общеобразовательная школа, в которой в качестве 
наиболее значимой для педагогического коллектива деятельности следует отметить: 

 продолжение работы в начальной школе по программам развивающего обучения (система 
Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, система Л.В. Занкова) и по проекту «Компьютер для 
школьника», что обеспечивает положительную мотивацию обучения в обстановке 
коллективного познавательного поиска и позволит успешно подойти к реализации ФГОС; 

 использование технологии проблемного обучения, исследовательских и проектных методов 
обучения, технологии «Дебаты», системы инновационной оценки «Портфолио» на 2 и 3 
ступенях общего образования, что помогает реализовать цели обучения и развивает 
интеллектуальные  и творческие способности  учащихся  в процессе их получения; 

 включение в учебный процесс  возможностей школьного научного общества «Поиск» для 
проведения научных исследований, формирования навыков самостоятельного поиска и 
анализа информации и работы со справочной литературой; 

 паспортизацию школьного музея «Космос» - своеобразного центра воспитательной работы в 
школе; 

 использование возможностей экологической программы «ЭКА», позволяющей осуществить 
экологизацию обучения, помочь учащимся выработать осознанные отношения к 
экологическим и климатическим проблемам; 

 введение экспериментального интегрированного курса «Преподавание экологии в основной 
школе», объединившей структуру экологического воспитания. 

 
  Экологическое направление, являющееся традиционным в работе школы продолжается 
участием обучащихся через образовательную урочную деятельность и  работу в научно-
практических конференциях «Открытие», «Отечество», «Сабанеевских чтений», экологическом 
движении «Дети Волги», экологическом клубе «Зеленая ветвь», предметных олимпиадах, 
экологической программе ЭКА, экспериментальном интегрированном курсе «Преподавание 
экологии в основной школе», праздниках и акциях и реализуется через: 
 
получение 
теоретических 
знаний и их 
пропаганду 

- уроки экологии, 
- элективные курсы для учащихся старшего звена,  
- клуб «Зеленая ветвь», 
- секция «Исследователи природы» ШНО «Поиск», 
- уроки памяти жертвам катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
- экологические праздники «День птиц»,  «День Земли», «День воды», 
«День леса», «Кормушка», «Зеленый наряд Отчизны». 

экспериментальную 
работу 

- участие в региональном экологическом эксперименте 
«Интегрирование экологических знаний в основной школе», 
- проведение экологического мониторинга в микрорайоне школы, в 



городе. 
проектную и 
исследовательскую 
работу 

- представление творческих работ учащихся в учебной и внеурочной 
деятельности, 
- представление и защита исследовательских работ на  экологических 
конференциях, олимпиадах, чтениях, семинарах разного уровня. 

природоохранную 
практическую 
деятельность  

- посажено более 500 саженцев лиственницы национального русского 
дерева (программа ЭКА), 
- ежегодное участие в конкурсе по благоустройству территории и 
природоохранной деятельности на ней, 
- участие в месячнике «За экологическую безопасность», 
- благоустройство школьного двора, 
- постоянная работа по поддержанию отделов учебно-опытного участка 
–школьный сад; питомники; цветники однолетних, двулетних и 
многолетних растений; альпийская горка; дендрарий; ландшафтная 
зона детского отдыха, опытнический участок, 
- участие в массовых природоохранных мероприятиях. 

 
Применение педагогических технологий и экологизация образовательного процесса  
 помогает реализовать цели обучения,  
 развивает интеллектуальные и творческие способности учащихся в процессе их получения,  
 учит самостоятельному поиску и анализу информации, проведению элементарных научных 

исследований, работе с литературой и другими источниками информации,  
 формирует лидерские качества – организованность, ответственность, умение вести за собой,  
 готовит учащихся к активной социальной роли. 
            
 235 учащиеся школы (39%)  добились высоких  результатов в конкурсах и олимпиадах, в ШНО 
«Поиск»: 
 
Городская 
конференция 
школьников 

«50 лет космической эры» в 
Культурно-просветительском 
центре имени В.В. Терешковой 

 3 место,   
6 дипломов 

V городские 
краеведческие 
чтения 

«Восхождение к подвигу»  1 диплом,  
1 поощрительный приз 

Международный 
конкурс 

«Юрий Гагарин»  6 участников,  
1 призер, награждение 
поездкой на Байконур 

городская 
краеведческая  
конференция 

«Отечество»  1 первое место,  
три 3 места,  
5 поощрительных 
дипломов 

городская 
экологическая 
конференция 

«Экология и мы»  1 и 2 место 

конкурсы юных  друзей природы, юных 
экологов, юных натуралистов 

 три 1 места 

интернет - 
викторина 

по биологии  пройдено 4 этапа, 
получены сертификаты 
участников 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников   

   

- школьный этап по праву, обществознанию, 190 61 -  призеры и победители 



- муниципальный 
этап 

математике, русскому языку, 
химии, физике, литературе, 
биологии, английскому языку, 
истории, физкультуре, географии, 
экологии, информатике, 
экономике 

45 16 призеров,   
1 победитель, в том числе 
по биологии -5, по химии – 
1,  
по литературе – 1,  
по русскому языку -1,  
по физике -1,  по экологии 
– 4,  
по обществознанию -2,  
по начальной школе -1 

-региональный 
этап 

  1 победитель 

 14 школьной научно-
практической конференции 

 71 участник,  
33 победителя 

Международные 
конкурсы 

«Кит» 20 человек 43 место в регионе 

 «Русский медвежонок» 148 
человек 

2  и 11 место в регионе 

 «Кенгуру» 117 
человек 

22 место в регионе 

 «Британский бульдог» 40 человек 120, 130 место в регионе 
 «Золотое Руно»  71 человек 7 человек стали 

победителями в Регионе и 
в России. 

интеллектуальная 
игра учащихся 
Ленинского 
района 

«Я – избиратель! Я – выбираю!» 7 человек 1 место 

городская,   
XIV школьная 
научная 
конференция 

Посвящена 50-летию полета 
первого человека в космос. 
Секции: 
-«Умники и умницы»,      
- «Лад», 
- «Юный лингвист», 
- «Химия и космос», 
- «Наши резервы», 
- «Космос и Ярославский край», 
- «История и космос», 
- «Мир информатизации», 
- «Экология и космос», 
- «Мировая культура о космосе», 
- «Биология и космос», 
- «История развития 
космонавтики», 
- «С именем Гагарина» 

72(школа 
№ 74) + 20 
(другие 
СОШ)= 92 
человека 

1 место  - 12 человек, 
2 место – 10 человек, 
3 место – 7 человек 
 

Гагаринские 
чтения 

Посвящена 50-летию полета 
первого человека в космос  

7 человек 1 место – 1 человек,  
3 место – 1 человек 

 
Школьное научное общество «Поиск» существует с 1996 года, оно объединило 1116 

учащихся за 14 лет, стало стартовой площадкой в исследовательской деятельности, которую 
сопровождают не только педагоги школы, но и преподаватели вузов, ученые и педагоги 
дополнительного образования.   



          Если в первой конференции участвовало 45 учащихся, было подготовлено 30 докладов, то в 
10 юбилейной конференции принимало  участие 108 школьников и было подготовлено 96 
творческих работ. 
         С 2000 года активно включились в работу научного общества «Поиск» учащиеся начальных 
классов – появилась секция «Умники и умницы», с 2002 года стала работать секция «Наши 
резервы», которая позволила детям начальной школы уверенно включиться в исследовательскую 
деятельность.  
         С 2007 года открылись Гагаринские чтения, благодаря чему дети смогли продемонстрировать 
свои литературные дарования, где в стихотворной форме рассказывали о полете Гагарина, встрече с 
Терешковой в своей школе и смогли воплотить свои фантазии о космосе.  
          По результатам научно-исследовательской работы учащихся в 2010 – 2011 учебном году  
выпущен сборник материалов  XIV школьной научно – практической конференции ШНО «Поиск», 
посвященных космической тематике,  в которой представили свои работы 42 участника 
конференции. 
         Итогам работы школьного научного общества ежегодно посвящают свои выпуски школьные 
газеты «Большая перемена» - 1-4 классы, «Орбита» - 5-11 классы. 
         В 2012 году школа намерена  выступить с инициативой проведения городских Гагаринских 
чтений. 
 
           Центром «школьной вселенной» является музей «Космос», который существует с 1973 года. 
Учителями и учащимися школы проведена кропотливая работа по сбору материалов для его 
экспозиции, благодаря чему удалось выстроить «космическое направление» деятельности учебного 
заведения. Музей «Космос» ежегодно посещают более 500 экскурсантов. В апреле 2010 года музей 
паспортизирован( свидетельство № 13636, зарегистрировано ГОУ ЯО ЦДЮ Тур и ЭК от 30.05.2010 
года). 
           Он имеет своего директора, создан Совет музея, составлен план деятельности. В 2010 – 2011 
году он был направлен на достойную встречу 50-летия полета в космос полета Ю.А.Гагарина: 
 
 
Встреча с космонавтами 05.03.2010 Терешкова В.В. 94 учащихся 
Экскурсии в течение года, более 50  500 учащихся школы, 

80 дошкольников,  
75 учащихся школ города, 
20 ветеранов войны и труда 

Городской конкурс рисунков «Созведие Гагарина» 23 школы города, 
4 центра доп. образования, 
3 МДОУ  

V Городские краеведческие 
чтения 

«Восхождение к подвигу» 1 диплом, 1 поощрительный приз 

Международный конкурс 
творчества учащихся 

«Юрий Гагарин» 6 участников, 1 призер, 
награждение поездкой на 
Байконур 

Городская конференция «50 лет космической эры» в Культурно-
просветительском центре имени 
В.В.Терешковой 
 
 
 

3 место, 6 дипломов 

Музей «Космос» имени В.В.Терешковой 
в селе Никульское 

 

Праздник «Ромашковый рай» 16 участников 

 
 
Совместное планирование работы 

Экскурсии для участников клуба «Юный 
космонавт» 

8 участников 

Районный праздник  Посвященный первому полету человека 
в космос 

для жителей Ленинского района 

Тематический классный час «Урок Гагарина» 589 учащихся 
Космические старты Для учащихся начальных классов 241 учащийся 
Спец выпуск газеты «Большая 
перемена» 

50 лет полету Ю.А.Гагарина  



Реставрация памятника Гагарину 
в школьном дворе 

  

Переписка С дочерью Ю.А.Гагарина – 
Е.Ю.Гагариной  

 

Создание  новых экспонатов 
музея 

Катапультируемое сиденье с 
реактивного истребителя, парашюты, 
приборная доска самолета, макет 
корабля «Восток», карта звездного неба, 
передвижная выставка из 60 моделей 
самолетов. 

 

Выпуск материалов, 
посвященных космосу 

- Общероссийский информационно – 
аналитический журнал «ПРАЙМ-
СФЕРА»  
 
 
 
- информационный выпуск на 
областном радио «С именем Гагарина, 
школа № 74» 
 
- сборник материалов  XIV школьной 
научно – практической конференции 
ШНО «Поиск» 

- спецвыпуск №1, 2011г., статья 
«Чтобы небо не осталось без 
крыльев. Ярославской школе № 74 
имени Ю.А.Гагарина – 50 лет», 
стр. 12-14 
 
- 12 апреля 2011 года 
 
 
 
- работы 42 участников школы 
 

 
 

5. Спектр образовательных услуг 
 

 Особенности образовательной программы ОУ. 
          Образовательная программа направлена на: 
- всестороннее развитие личности обучающихся, формирование у них гражданской 
ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 
-     развитие способностей учащихся с учетом их индивидуальных возможностей, 
-  обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального 
образования.  

 Программы начального общего образования. 
          Программа развивающего образования: 1)система Л.В. Занкова,   2)система Д.Б. Эльконина-
В.В.Давыдова, 3) Программа «Начальная школа XXI века». 
          Факультативный курс (автор С. Гин): «Мир фантазии», «Мир логики», «Мир человека» - 3 кл. 
          Со второго полугодия для учащихся 4-х классов проводится курс «Основы религиозных 
культур и светской этики».  
          Программа работы по раскрытию и совершенствованию индивидуальности ребенка на I 
ступени обучения. 
           Школа будущего первоклассника. 

 Особенности обучения на ступени основного общего образования. 
          В 5 и 6-х классах для формирования нравственных начал личности ведется учебный предмет 
«этика». 
          В 6-х классах для организации изучения обучающимися краеведческой направленности 
выделен 2-ой час для преподавания краеведческих модулей по предметам «биология» и 
«география». 
         В 7-х классах введен факультативный курс по основам правовых знаний. 
         В 9-х классах организована предпрофильная подготовка, которая проходит на базе МУК.   
         Начинается изучение предмета «экология». 

 Организация предпрофильной подготовки. 
        В 9-х классах на организацию предпрофильной подготовки обучающихся выделено 3 часа: 2 
часа в неделю на специально организованные, краткосрочные курсы по выбору и 1 час на 
собственно профильную ориентацию. В соответствии с запросами учащихся был сформирован 
список элективных курсов.         



              С 2006 года межпредметные и ориентационные курсы по выбору проводятся на базе МУК 
Ленинского района. Образовательный процесс строится таким образом, чтобы ученик мог менять 
наполнение индивидуального учебного плана курсов по выбору. Учащимся оказывается психолого-
педагогическая поддержка в выборе вариантов продолжения обучения. Элективные курсы 
проводятся по пятницам на 4 – 6 уроках. На каждого учащегося оформлен зачетный лист, в котором 
указаны: 

- темы курсов и число часов, 
- дата и время проведения курсов, 
- успехи и достижения обучающихся, зачетная работа,… 
- рекомендации психолога. 

 Обучение на ступени среднего (полного) общего образования. 
           С 2007 года школа успешно работает над реализацией задач профильного (химико - 
биологического) обучения, которое является средством дифференциации и  индивидуализации 
обучения и позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного 
процесса более полно учитывать интересы и способности учащихся.  В учебный план добавлен 
предмет экология, содержание материала в котором успешно реализуется в  системе 
дополнительного образования, представленного экологическим клубом «Зеленая ветвь», участием 
учащихся в работе научно-практических конференций «Открытие» и «Отечество», «Сабанеевских 
чтений», экологического движения «Дети Волги», предметных олимпиад. 
          На III ступени открыты три универсальных класса (10а, 11а, 11к) и один профильный химико-
биологический класс (10б). В каждом классе введены элективные предметы по выбору учащихся, 
обязательные для посещения, входящие в состав профиля обучения на старшей ступени школы. 
 

Элективные учебные предметы 
10 а, 11а, 11к (универсальные классы) 10б (химико-биологический профиль) 

Экология (10а, 11а, 11б) Экология 
Методы решения физических задач (10а, 11а, 11к) Методы решения физических задач 
Параметры в математике (11а, 11к) 
Стилистика языка и речи (10а) 

Современный отечественный литературный 
процесс  
 Современный отечественный литературный процесс 

(11а, 11к)  
 

 Дополнительные образовательные услуги. 
          67% учащихся занимаются в кружках, предлагаемых школой. Из них 12% в технических 
кружках, 16% - в эколого-биологических, 17% - в туристско-краеведческих, 20% - в кружках 
художественного творчества, 35% - в спортивных секциях.  
 
1. «Юный читатель» ГПД 
2. «Комнатное цветоводство» 17 
3. «Мир биологических закономерностей» 15 
4. Экологический клуб «Зеленая ветвь» 15 
5.  «Рукодельница» 15 
6. «Дополнительные главы по математике» 43 
7.  «Юный лингвист» 20 
8. «Информатика» ГПД 
9. «Изобразительное искусство» ГПД 
10. «Трудные вопросы орфографии» 43 
11. «Мир вокруг нас» 15 
12. Хоровое пение 30 
13. «Мир логики» 30 
14. СОГ  
 
 



 Работа ОУ в каникулярный период. 
       Для рационального использования каникулярного времени у школьников, их оздоровления и 
отдыха, для приобретения трудовых навыков  и вовлечения учащихся в общественно-полезную 
деятельность в школе работают детский оздоровительный лагерь для учащихся 1-4 классов, 
профильный лагерь для учащихся 7-8 классов. Организована работа учащихся 5 – 8 классов на 
пришкольном участке по озеленению школьной территории. 
 
 

6. Условия осуществления образовательного процесса. 
 
  Безопасность обучающихся в ОУ, их забота и поддержка – 3,1 балла (из 4 возможных) - 
остается стабильной в течение ряда лет. 
 

 Режим работы ОУ 
      Обучение в школе было организовано по учебным четвертям – 1-9 классы, по полугодиям – 10-
11 классы.  По 5-ти дневной рабочей недели занимались учащиеся 1-5 классы, по 6-ти дневной 
недели – учащиеся 6-11 классов.  В первую смену обучались 518 человек (21 класс), во вторую 
смену 76 человек (3 класса).  
     Было создано 3 группы продленного дня, которые посещали 75 учащихся (37,5%) от количества 
учащихся в начальной школе. 
 
 Работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся.  
         На основе анализа состояния здоровья школьников  I группу здоровья имеет 6 учащихся – 1%,  
II группу здоровья – 330 учащихся – 55,5%, III группу здоровья – 258 учащихся – 43%, IV группу 
здоровья – 1 учащийся – 0,16%.  В том числе к основной физкультурной группе относится 420 
учащихся – 70%, к подготовительной – 163 учащихся – 27,4%, к специальным медицинским 
группам относится 11 человек – 1,8% учащихся. 
  
 

7. Кадровые ресурсы ОУ. 
     Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса школы показал, что педагогический 
коллектив способен к решению всех задач, поставленных перед школой.    
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Административ
ный персонал 5 5 4 1 - 2 2 1 - 1 

Педагогический 
персонал, в т.ч.: 

32 32 30 2 1 8 10 9 8 7 

в начальных 
классах 

7 7 6 1 - 1 1 3 2 2 

в основном и 
старшем звене 

25 25 25 - 1 7 9 6 6 4 

Учебно-
вспомогатель 
ный персонал 

3 3 1 2 - 2 - - - - 

Обслуживаю 
щий персонал 17 17 - 6 - 11 - - - - 

Всего 57 57 35 11 1 23 12 10 8 8 



 

Количество и возраст учителей Стаж работы Количество 

1. Общее 35 До 2 лет 1 
2. Мужчин 2 2 – 5 лет - 
3. Женщин 33 5 – 10 лет 1 
4. Возраст  10 -20 лет 13 

моложе 25 лет 1 

 

более 20 лет 20 
25 – 35 лет 6    
35 – 55 лет 20    

пенсионного возраста 8    
 

В ОУ имеются психолог, социальный педагог, библиотекарь.  
Педагоги используют в практике работы следующие образовательные технологии: 

развивающее обучение, разноуровневое обучение, исследовательские методы обучения, проектные 
методы обучения, дебаты, здоровье сберегающие технологии, коллективную систему обучения, 
систему инновационной оценки «Портфолио», информационные технологии. 

  
8. Состояние воспитательной работы. 

 
Целью воспитательной работы школы является развитие личности учащегося с 

определенными качествами, отвечающими самым высоким социальным потребностям 
современного общества. Для обеспечения этой цели педагогический коллектив ставит перед собой 
следующие задачи: 

 формирование гражданской и правовой культуры учащихся, развитие их гражданской и 
социальной ответственности, воспитание уважения к Закону всех участников 
образовательного процесса через развитие различных форм общественного управления 
школы; 

 формирование экологических знаний и культуры учащихся, бережного отношения к 
природе, потребности в здоровом образе жизни, занятий физической культурой и спортом, 

 создание условий для интеллектуального развития участников образовательного процесса 
для развития их личностного и профессионального самоопределения; 

 военно-патриотическое воспитание учащихся; 
 позитивно-созидательное отношение к культурно-историческим ценностям, воспитание 

любви и уважения к родному краю. 
  

Для реализации данных задач в школе в 2010-2011 учебном году проведены следующие 
мероприятия: 
 
№№ Название мероприятия Дата Участники Ответственные 
1 День самоуправления 03.03.11 11 классы Зам. дир.по ВР 
2 Единый классный час «Конвенция о 

правах ребенка» 
ноябрь 1-11 классы Кл.рук. 

3 Единый классный час «Я – избиратель, я 
выбираю» 

январь 8-11 классы Учителя истории 

4 Интеллектуальная игра «Мои права» февраль 9 классы Кл.рук. 
5 Месячник правовых знаний декабрь 9-11 классы Уч. истории 
6 Участие в акции «Нет наркотикам!» декабрь 7-8 классы Соц.педагог, зам. дир.по ВР 
7 Организация работы спортивных секций  В течение 

года 
5-9 классы Уч. физ-ры 

8 Проведение соревнований «Веселые 
старты» 
 

Декабрь 
Январь 
Февраль 
март 

6-8 классы 
1ые классы 
2-3 классы 
4-5 классы 

Учителя физкультуры 

9 Проведение соревнований по волейболу Февраль- 
март 

9-11 классы  



10 День здоровья Сентябрь, 
февраль 

1 – 11 классы  

11 Проведение экологических праздников: 
День птиц               

  Учитель экологии 

 День воды март 5-9 классы  
 День Земли 22 апреля 5-11 классы Классные руководители 
 Кормушка Декабрь-

март 
1-6 классы Учителя биологии и 

экологии 
12 Проведение Урока памяти жертвам 

Чернобыльской катастрофы с 
приглашением гостей- очевидцев событий 

26 апреля 
2011г. 

9-11 классы Афанасьева Т.В., 10б кл. 

13 Участие в эксперименте «Интегрирование 
экологических знаний в курсе основной 
школы» 

В течение 
года 

5-9 классы Учителя-предметники 

14 Работа экологического клуба «Зеленая 
ветвь» 

В течение 
года 

8-11 классы Афанасьева Т.В. 

15 Проведение тематического классного часа 
«Профилактика употребления ПАВ» 

Ноябрь- 
декабрь 

7-9 классы Соц. Педагог, кл. 
руководители  

16 Проведение профилактических бесед 
«Ловушки для подростков» 

январь 7 классы Уч. истории 

17 Конкурс рисунков «Осторожно, 
наркотики!» 

декабрь 8-10 классы Соц. педагог 

18 Работа школьного музея «Космос» В течение 
года 

1-11 классы Зам. дир.по ВР, учителя-
предметники, директор 
музея 

19 Классные часы, посвященные Дню 
защитников Отечества и Дню Победы, 
встречи с ветеранами войны и труда 

Февраль, 
апрель, май 

1-4 классы, 5-11 
классы 

Зам. дир.по ВР, кл.рук. 

20 Смотр строя и песни, посвященный 60-
летию Победы 

1.03. 5-8 классы Рук.ОБЖ, кл.рук. 

21 Подготовка и проведение мероприятий по 
достойной встрече 50-летия полета 
Ю.А.Гагарина в космос 

Февраль-
апрель 

1-11 классы Педколлектив школы 

22 Интеллектуальная игра «Знаю и люблю 
свой город» 

Сентябрь, 
октябрь 

1-8 классы Кл. рук. 

23 Конкурс цветов и букетов «Цветы- 
улыбка природы» 

сентябрь 1-8 классы Кл. рук. 

24 Концерты, посвященные Дню учителя и 
Дню Победы 

Октябрь, 
май 

1-9 классы Зам.по ВР 

25 Праздник «До свидания, начальная 
школа!» 

май 4 классы Кл. рук. 

26 Праздник последнего школьного звонка май 9 и 11 классы Кл. рук. 
27  Мастерская Деда Мороза декабрь 1-11 классы Кл. рук. 
28  Профориентационные экскурсии в лицей 

№7, №10 
Ноябрь 9 классы Кл.рук. 

29 Встречи с представителями средних 
профессиональных  учебных заведений 
города 

В течение 
года 

8-11 классы Зам. дир. по ВР 

 
 

В рамках военно-патриотического воспитания учащихся в школе с 1999 года существует 
кадетское движение. Основными задачами, которые ставит школа для развития кадетского 
движения, являются  

 развитие интеллектуальных способностей учащихся, помощь в реализации их творческого 
потенциала,  

 укрепление и расширение связей с воинскими частями, кадетскими классами области, 
 совершенствование физической подготовки юношей,  
 уважение к старшим, ветеранам войны и труда. 

 
Кадеты – активные участники городских мероприятий:  



 смотра-конкурса почетных нарядов на Посту №1 у Вечного огня (октябрь, 2010,  
    1 место), 

 смотра строя и песни «Салют, Победа!», 
 районных соревнований «Призывники России» (3 место), 
 парада победы на Советской площади 9 мая 2010 года. (3 место), 
 смотра – конкурса «Ярославский кадет – 2010» (3 место) 
 встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, 
 мероприятий патриотического направления Ленинского района и города. 

 
Кадеты участвовали в открытии памятной мемориальной доски ветерану боевых действий -  

выпускнику школы, выполнявшему интернациональный долг, Шестерикову Дмитрию.    
 

Хороших результатов добились учащиеся школы в спорте: 
 в  районных соревнованиях «Шиповка юных» - мальчики 3 место, девочки 6 место, 
 в соревнованиях по баскетболу – девочки 2 место в районе и 4 место в городе, мальчики 4 

место в районе, 
 в соревнованиях по лыжным гонкам – 3 место, 
 в соревнованиях по волейболу – 4 и 5 места в районе, 
 в соревнованиях «Русские шашки» - 1,2, 3 место в городе в личном и 1 место в командном 

зачете, 
 в городских соревнованиях по стрельбе – 1 место, 
 в районных соревнованиях «Школьное многоборье» - 1 и 2 место. 

 
 

9. Инновационная деятельность ОУ. 
       Работая по программе РО, по проекту «Компьютер для школьника»  в начальной школе, 
используя технологию проблемного обучения в основной школе, исследовательские и проектные 
методы обучения на II и Ш ступенях,  технологию «Дебаты», систему инновационной оценки 
«Портфолио»,  педагогический коллектив развивает интеллектуальные и творческие способности 
учащихся в процессе их получения, учит самостоятельному поиску и анализу информации, 
проведению элементарных научных исследований, работе с литературой и другими источниками 
информации, формирует лидерские качества – организованность, ответственность, умение вести за 
собой, и, в конечном итоге, готовит учащихся к активной социальной роли.  
 
       Проследить возможности каждого обучающегося помогает программа АСИОУ «Школа».  

 
10. Материально – технические ресурсы ОУ. 

           Соответствие материальной базы, ресурсов, информационно-технического обеспечения ОУ 
требованиям нормативно-правовой документации и реализуемых программ – 3 балла (из 4 
возможных).  

 
       Результативности образовательного процесса способствует улучшение материальной 

базы, ресурсов, информационно-технического обеспечения ОУ. В 2010-2011 учебном году для 
оптимизации образовательного процесса в рамках ФГОС приобретены: 
 магнитные доски во все  кабинеты начальных классов, 
 учебная и методическая литература для учащихся средней и старшей школы, 
  компьютеры для всех учащихся начальной школы в рамках проекта «Компьютер для 

школьника»:  
8 учительских ноутбуков, 223 детских ноутбука, 

  современное компьютерное оборудование в компьютерный класс: 10 компьютеров для 
учащихся и 2 компьютера для работников школы, 

  школьная мебель и дополнительное оборудование с учетом требований СанПИНов в 5 
кабинетов, 



 -стационарные проекторы с подвесными экранами широкого формата в комплекте с ноутбуками  
в 4 кабинета, 

 переносные проекторы – 7 штук.   
 

Выполняя требования Федерального Закона « Об образовании» и СанПИНов, школа 
большое внимание уделяет сохранности и содержанию здания: 

 Заменены  двери главного входа на новые современные. 
 Заменены все лампы в школе на энергосберегающие. 
 Заменено 21 окно в помещении на пластиковые (в школьной столовой, в классах, в туалетах). 
  Заменены 15 дверных блоков в классных кабинетах. 
 Установлены подвесные потолки на 2 этаже. 
 Установлено дополнительное освещение над доской во всех учебных кабинетах, заменены все 

лампы на энергосберегающие. 
 Произведен ремонт кухни: замена окон, вентиляции, капитальный ремонт помещения кухни, 

установлена новая электроплита. 
 Проведен ремонт, переоснащение и  паспортизация школьного музея «Космос». 
 За летний период 2011 года заменена мебель в школьной столовой и 21 окно в 7 учебных 

кабинетах. 
 

11.  Финансовые ресурсы школы. 
 

 Доходы ОУ. Расходы ОУ 
Средства федерального бюджета. Выплаты за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам 333599 руб. 
Средства областного бюджета.                                                       13725102-66 
Питание школьников 1065700 
Заработная плата 7739300 
Методическая литература 49950-44 
Начисление на заработную плату 2370590-79 
Услуги связи 79000 
Прочие услуги 425867-67 
Основные средства 716999 
Материальные запасы 1277694-76 
 
Средства из городского бюджета. Расходы:                                   2619290-19 
Питание школьников 123775 
Коммунальные услуги 945877-28 
Услуги по содержанию имущества 406777-91 
Прочие услуги (в т.ч. охрана) 94200 
Налоги (земля, имущество) 700885 
Основные средства 59747 
Лагерь 276028 
Пенсионеры 12000 
 
Благотворительные пожертвования.                                                 нет 
 
12.  Работа с родительской общественностью. 
Отношения к обучающимся в ОУ, развитие их персональных качеств -  2,8 балла (из 4 возможных) 
 
         Из представителей родителей класса, учителей и учащихся III ступени обучения создан 
Управляющий совет школы, основными вопросами деятельности которого являются организация 
учебно–воспитательного процесса, распределение денежных средств, контроль за питанием 
учащихся. 



          Родительские собрания в классах проводятся раз  в четверть, носят тематический характер. 
Школа активно сотрудничает городским центром МПССД и КШ и социальным педагогом. 
Основными вопросами родительских собраний были проблемы перехода в среднее звено, 
подготовка первоклассника к школе, помощь ребенку в подготовке к государственной итоговой 
аттестации, взаимодействие учителя и ребенка на уроке, взаимодействие родителей и детей в семье. 
 
 

13.  Работа с социумом, социальными партнерами. 
Школа расположена в центре Ленинского района г.Ярославля. Рядом находятся Дворец 

культуры имени Добрынина, Дом культуры строителей, Дом культуры железнодорожников,  
бассейны «Лазурный» и «Автомобилист», спортивный легкоатлетический комплекс, комнаты 
школьника, социально-психологический центр помощи населению «Гармония», детская железная 
дорога при станции «Ярославль-Главный», ДСЮШ №16, детские библиотеки №2 и имени 
И.А.Крылова. 
 Это позволило  установить тесное  сотрудничество в организации внеурочной 
деятельности, проведении культурно-массовых мероприятий, решить задачи укрепления здоровья 
обучающихся, развития их талантов и способностей.  

В 2010-2011 году  2 раза в неделю бесплатно занимаются на базе спортивного 
легкоатлетического комплекса 50 учащихся  1 классов группы продленного дня, 87% учащихся 
посещают кружки, танцевальные коллективы, хоровые студии учреждений культуры; 14% 
учащихся школы получают дополнительное образование в музыкальной школе № 6. С 1986 года и 
по настоящее время учащиеся школы успешно занимаются русскими шашками в ДСЮШ №16, 
показывая высокие результаты на соревнованиях различного уровня.  
      

Педагогические коллективы  учреждений дополнительного образования помогают в 
организации и проведении традиционных совместных праздников: «Посвящение в 
первоклассники», «Прощание с азбукой», «Праздник мяча и скакалки», новогодних праздников. 
Учащиеся начальной школы посещают занятия по правилам дорожного движения в «Школе 
светофорных наук», библиотечные уроки. 

К 50-летию полета Ю.А.Гагарина в космос совместно с ДК Строителей был проведен 12 
апреля 2011 года праздник для жителей микрорайона, организован городской конкурс 
изобразительного искусства, в котором приняли участие детские учреждения. 
 

14.  Перспективы развития школы на 2011-2012 учебный год. 
     Основной целью деятельности школы является создание образовательного пространства, 
стимулирующего высокое качество обучения и развитие потенциальных возможностей учащихся.  
      Для ее достижения необходимо решение следующих задач: 
- Развитие учебно-методического комплекса для повышения результатов ЕГЭ, внешнего 
тестирования  в выпускных классах каждой ступени обучения, внутреннего тестирования 1-11 
классов и формирования ключевых компетенций учащихся; 
- Включение ЭБД в процесс мониторинга в учебной, воспитательной работе и психолого-
педагогическом сопровождении учебного процесса; 
- Работа по реализации задач Основной образовательной программы начальной школы в 
рамках перехода на ФГОС,   
- Создание Основной образовательной программы средней и старшей школы в рамках 
перехода на ФГОС; 
-     Развитие материально-технической и методической базы, соответствующей современным 
требованиям к учебно – воспитательному процессу, обеспечение доступа школы к глобальным 
информационным сетям; 
-           Формирование нравственно-патриотического и гражданского сознания учащихся как 
приоритетного направления учебно-воспитательной работы в школе. 
 

Директор школы                                                                 Е.Б.Буханцева 
 


