
  
 

 
 

Публичный отчет 
общеобразовательного учреждения 

муниципального образовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 8  

 
 

 
 

1. Информационная справка о школе. 
Средняя общеобразовательная школа № 8 является звеном муниципальной системы 

образования г. Ярославля, обеспечивающим реализацию конституционных прав детей, на 
получение ими начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

 
 

 Контактная информация ответственных лиц. 
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8  
Учредители: Департамент образования мэрии г. Ярославля 
 
Юридический адрес:  150029, г. Ярославль, ул. Бахвалова, дом 3. 
Фактический адрес: 150029, г. Ярославль, ул. Бахвалова, дом 3. 
Телефоны: (4852) 21-73-23, (4852) 32-55-15 
Факс: (4852) 21-73-23 
 
Адрес электронной почты: yarsch008@yandex.ru.  
Адрес  сайта: http://school8.edu.yar.ru/index.html. 

 
 Школа введена в эксплуатацию в 1954 году. Площадь основного здания 2972,7кв. 

м.   В 1961 году около школы построено 2 здание, площадью 802,5 кв. м, в котором размещены  
спортзал, столярные и слесарные мастерские, кабинет обслуживающего труда. 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия ЯО № 000513 
регистрационный номер № 76242511/0207 от 23 мая 2011, срок действия – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: АА 033885, регистрационный № 02-817 
от 28 мая 2004 года. 

Срок предыдущей аттестации 05.03.2007 приказ № 01-03/112. 
 Директор школы: Батузова Ирина Владимировна, стаж педагогической работы 

15 лет, в должности руководителя – 1 год, в данном учреждении – 15 лет, квалификационная 
категория – высшая. 

 
2. Управление ОУ. 

 Сведения об административном составе ОУ (количество заместителей, стаж, 
категории, звания). 

Заместители директора:  
1) Абросимова Надежда Викторовна по УВР, имеет высшую квалификационную 

категорию, значок «Отличник народного образования»  
2) Разживина Ирина Энновна, по ВР, имеет высшую квалификационную 

категорию, значок «Отличник народного образования»  
3) Ходырева Наталья Викторовна, заместитель директора по УВР, имеет высшую 

квалификационную категорию 
4) Курлевская Лариса Николаевна, заместитель директора по административно-

хозяйственной работе 
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5) Шорикова Евгения Николаевна, заведующая библиотекой. 
6) Земская Лидия Валерьевна, главный бухгалтер 
 

 Органы самоуправления, действующие в ОУ. 
 

Деятельность всех органов управления регламентируется локальными актами и 
зафиксированы в Уставе школы. Родители как участники образовательного процесса 
включены в управление школьной жизнью через родительские собрания, идет процедура 
создания Управляющего совета. Основанием для оценки эффективности управления 
являются: отчет о самооценке ОУ, публичного отчета. 

Управление осуществляется на основе сотрудничества всех участников образовательного 
процесса. Коллегиальное управление осуществляется педагогическим советом и 
общешкольным родительским собранием. Высшим органом управления является 
педагогический совет, при необходимости созываются малые педагогические советы. 
Тематика педагогических советов определяется коллективом в ходе заседания в августе при 
разработке плана деятельности школы на новый учебный год. 

Высшим органом школьного ученического самоуправления является «Совет учащихся 5-
11 классов», в состав которого входят президенты классов 5-11 и по одному представителю 
от министерств: просвещения, культуры, порядка и труда, физкультуры и спорта, 
информации. Все общешкольные мероприятия разрабатываются на Советах учащихся, 
проводятся и анализируются ребятами. Радует тот факт, что дети сами берут на себя 
ответственность за организацию и проведение всех дел. Много интересных и полезных 
мероприятий среднее и старшее звено учащихся проводят для начальной школы. 

Структура МОУ СОШ №8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Характеристика 
контингента обучающихся. Количество обучающихся за последние три года  

 
Учебный год 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Ступень 
Нача

льная 
школа 

Осно
вная 
школа 

Ста
ршая 
школа 

На
чальна
я 
школа 

Ос
новная 
школа 

Ст
аршая 
школа 

Нач
альная 
школа 

Осно
вная 
школа 

Ста
ршая 
школа 

Количество 
классов 7 10 3 7 1

0 2 8 8 2 
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К
олич
еств
о 
уча
щих
ся 

Всег
о 

176 
37,9

% 

217 
46,8

% 

71 
15,3

% 

17
2 

39
,5% 

2
05 

4
7,1% 

46 
10

,5% 

195 
45,1

% 

189 
44,1

% 

48 
10,8

% 

В 
выпу

скных 
клас

сах 

45 46 44 3
0 

3
8 21 52 35 25 

Всего 
учеников 

464 425 432 

Количество 
классов 20 19 18 

Средняя 
наполняемость 
классов  

23,2 22,9 23,9 

 
 Особенности контингента обучающихся согласно социальному паспорту ОУ .  

  2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

Многодетные 32 40 41 
Малообеспеченные 54 64   
Одинокие матери 13 19 36 
Дети - инвалиды 6 3 3 
Опекаемые 1 7 11 
Родители - инвалиды 1 4   
Дети погибших родителей 1 1   

 
 Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам здоровья). 
Количество обучающихся по группам здоровья 

 
2008-2009  2009-2010 2010-2011 
Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Всего обучающихся 464 425 432 
Основная ГЗ 308 66,4 287 67,5 290 67,1 
Подготовительная ГЗ 136 29,3 120 28,2 113 26,2 
СПЕЦ А 15 3,2 12 2,8 11 2,5 
СПЕЦ Б 11 2,4 6 1,4 17 3,9 
Освобождены 1 0,2 4 0,9 0 - 

Количество обучающихся страдающих различными заболеваниями  (из расчета на 1000 человек) 

 

2008-
2009  

2009-
2010  

2010-
2011 

респираторными заболеваниями  690 855 665,8 
заболевания органов зрения 220,6 191,1 155,0 
заболевания опорно-двигательного 

аппарата 
673 648 621 

 
Случай травматизма во время образовательного процесса 
  2008-2009 2009-2010 2010-2011 
Всего 

учеников 464 425 432 

  Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
  5 1,1 6 1,4 7 1,6 

Процент за три года 
   

1,4 
 
 Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, 

поведенческие риски). 
Сведения об обучающихся, состоящих на различных учетах 

  2008-2009 2009-2010 2010-2011 
Количество обучающихся 464 423 432 
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  кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% 

На внутришкольном учете 19 4,09 19 4,49 21 4,8 
КДН 6 1,29 3 0,71 1 0,23 
ПДН 13 2,80 10 2,36 6 1,4 
Обучающиеся, допускающие пропуски 
уроков без уважительной причины 

1 0,22 0 0,00   

Правонарушений, совершенных 
обучающимися и зарегистрированными 
органами милиции 

12 2,59 0 0,00 6 1,4 

Зарегистрированные случаи хулиганства 
совершенные обучающимися 

1 0,22 1 0,24   

 
3. Результаты образовательной деятельности.  
 Успеваемость обучающихся начальной и основной школы. 
 Всего 

обучающихся 
Окончили год на 
«5» 

Окончили год на 
«4» и «5» 

Оставлены на 
повторный год 
обучения 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
Начальная 

школа 
196 9 6 65 45 0 0 

Основная 
школа 

183 10 6 40 22 0 0 

Старшая школа 47 4 9 9 19 0 0 
Всего по 

школе 
426 23 5 114 27 0 0 

 
Качество знаний за 3 года 

  
2008-2009 2009-2010 2010-2011 
всего  на «4» 

и «5» %  всего  на «4» и 
«5» %  всего  на «4» и 

«5» %  

I ступень  (1-4 кл) 176 77 44 172 80 47 196 74 51 
в выпускных классах 45 25 56 30 18 60 52 23 44 
II ступень (5-9 кл) 217 56 26 205 30 15 189 50 27 
в выпускных классах 46 14 30 38 3 8 35 6 17 
III ступень  (10-11 
кл) 71 11 15 46 11 24 48 13 28 

в выпускных классах 44 6 14 21 5 24 25 6 24 
 
Сведения об участии выпускников начальной школы  
в педагогическом тестировании за курс начальной школы 

Учебный год 
предмет 

классы Количество 
учащихся 

Справились 
в % 

Успешность 
% 

На 
«5» 

На 
«4» 

На 
«3» 

На 
«2» 

2008-2009 
математика 

4а 22 80 17 1 2 16 3 
4б 18 22 0   4 14 
всего 40 47 51 1 2 29 17 

2009-2010 
литературное 
чтение 

4а 28 46 3,6 1  12 15 

2009-2010 
 

4а 20 55 0 0 0 11 9 
4б 24 79 4 0 1 18 3 
всего 44 67 4 0 1 29 12 

 Результаты единого государственного экзамена  
 Результаты справляемости и средний балл по школе  
 по предметам ЕГЭ итоговой аттестации 11 классов 

 20087-2009 2009-2010 2010-2011 
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С
ре
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 Я
р.

О
бл
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С
ре

дн
ий

 б
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по

 Р
ос
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и 

П
ро
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ра
вл
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ко

ле
 

С
ре
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ий

 б
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 ш
ко

ле
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09

 

С
ре

дн
ий

 б
ал

л 
по

го
ро

ду
 

С
ре

дн
ий

 б
ал

л 
по

 Я
р.

О
бл

. 

С
ре

дн
ий

 б
ал

л 
по

 Р
ос

си
и 

П
ро

це
нт
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вл

яе
м

ос
ти

 
по

 ш
ко

ле
 

С
ре

дн
ий

 б
ал

л 
по

 ш
ко

ле
 

20
10

 

С
ре

дн
ий

 б
ал

л 
по

го
ро

ду
 

С
ре

дн
ий

 б
ал

л 
по

 Я
р.

О
бл

. 

С
ре

дн
ий

 б
ал

л 
по

 Р
ос

си
и 

Русский язык 96 50,7
3 

  58,68 56,2 100 50,62 62,4 60,21 57,9 92,00 57,52 62,5
9 

60,69  

Математика  96 32,2
7 

  43,67 42,9 100   47,1 44,25 43,4 88,00 41,52 48,0
1 

46,67  

Химия 0 29,5   53,45 54,8 100 55 54,7 54,65 56 50 42,75  56,75  

Биология 10
0 

43,1
7 

  54,28 56,3 100 44,25 56,8 56,74 55,6 100 45,5  53,86  

Информатика 0 32   60,84 56,3 100 47,67 67,4 66,54 62,7 100 60  62,72  

Обществознание 80 49,4
6 

  58,73 56,7 77 45,62 57,5 57,06 56,4 84,21 51,21  56,62  

Физика - 33   47,97 48,8 100 31,5 49,7 48,34 51,3 100 46,5  48,40  

География 84 34,5   46,35 49,7 -   46,1 52,36 53,6    52,24  

История   39,6
3 

  48,38 48   34 50,5 49,51 49,5 100 49,67  47,59  

Английский язык       61,14 57,4     50 50,57 55,9 100 80  57,55  

Немецкий язык       45,94 44,2     47,4 42,25 41,1    66,94  

Литература       51,12 52,5     54,4 53,26 54,6    55,21  

 Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах. 
(можно в сравнении с результатами разных уровней – город, область, Россия).  
Сведения об участии выпускников 9 классов 
в государственной итоговой аттестации  

Год класс 
Число 
выпуск 
ников 

Справляем
ость 

Успешн
ость  "5" "4" "3" "2" 

2008-2009 
Алгебра 

9а 20 100 30 0 6 14 0 
9б 24 100 75 7 11 6 0 
 44 100 52,5 7 17 20 0 

2009-2010 
Алгебра 

9а 23 100 57 2 11 10 0 
9б 15 100 13 0 2 13 0 
 38 100 35 2 13 23 0 

2010-2011 
Русский язык 

9а 14 100 43 0 6 8 0 
9б 21 100 72 5 10 6 0 
 35 100 57,5 5 16 14 0 

2010-2011 
Алгебра 

9а 14 100 36 0 5 9 0 
9б 21 100 66,6 3 11 7 0 
 35 100 51,3 3 16 16 0 

 
 
Сведения о выпускниках,  награжденных серебряными и золотыми медалями 
  Золотая медаль Серебряная медаль 
2008/2009 44 2 4,5% 1 2,3% 
2009/2010 21 0  0  
2010/2011 25 3 12 1 4 

 
 Сведения о продолжении обучения выпускников ОУ: 
Данные о поступлении в учреждения профессионального образования 

 2008-2009 2009-2010 2010-2011 
Окончили школу 11 класс 44 21 25 
Продолжили обучение в ВУЗах 16 36,4% 9 42,8 17 68 
продолжили обучение в ссузах 22 50% 8 38,1 6 24 
продолжили обучение в ПУ 4 9,1% 1 4,8 2 8 
Окончили 9 класс 46 38 35 
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продолжили обучение в 10 классе 28 63,6% 23 60,5 22 63 
продолжили обучение в ссузах 4 8,7 8 21,1 2 6 
продолжили обучение в ПУ 14 30,4% 7 18,4 8 17 
обучаются в ОСОШ 0 0 1 2,6 1 3 

 

 Достижения ОУ (обучающихся, педагогов, ОУ в целом) на районном, городском, 
областном и др. уровнях (олимпиады, соревнования, конкурсы и т.п.).    

Участие школьников в олимпиадах, предметных конкурсах, играх 
 2008-2009 2009-2010 2010-2011 
Количество учащихся 464 425 435 
 Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
Всероссийские предметные олимпиады       
Школьный этап       
Муниципальный (городской) этап       
«Русский медвежонок» (Русский язык) 60 12,9 64 15 113 26% 
«Кунгуру»  (математика) 34 7,3 50 12 70 16% 
«КИТ- компьютер, информация, технологии» 11 17,2 40 9,4 39 9% 
«BRITISH  BULLDOG» (английский язык) 11 17,2 19 4,4 13 3% 
«Золотое Руно»   7 1,6 7 1,6% 
Телекоммуникационные проекты 10 2,2 15 3,4 нет 0 
«Мы вместе» (творчество на английском и 
немецком языках) 

2 0,4 35 
 

8,1 2 0,5% 

«Как жить и плакать без тебя». 5 1,1 3 0,7 нет 0 
 
Спектр образовательных услуг  
Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

№ Уровень (ступень) 
образования 

Направленность (наименование) 
образовательной программы 

Вид образовательной 
программы (основная, 
дополнительная) 

Нормативный 
срок освоения 

1 2 3 4 5 
1 Начальное общее 

образование 
Общеобразовательная программа 
начального общего образования 

Основная 4 

2 Основное общее 
образование 

Общеобразовательная программа 
основного общего образования 

Основная 5 

3 Среднее (полное) 
общее образование 

Общеобразовательная программа 
среднего 9полного) общего 
образования 

Основная 2 

 
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Во 2 классе час вариативной части учебного плана добавлен на изучение математики с целью отработки 

вычислительных навыков и решения задач. 
В 3 классе добавлено 2 часа: 1 час на литературное чтение для  расширение программы по литературному 

чтению (внеклассное чтение).  
1 час на математику для отработки вычислительных навыков. 
В 4 классе добавлено 3 часа школьного компонента: 1 час на математику для отработки вычислительных 

навыков, на решение задач 1 час на расширение  программы по литературному чтению. 
В 4-х классах добавлен  1 час на преподавания предмета ОБЖ  (по полугодиям) для обучения учащихся 

безопасным навыкам поведения в природе и обществе. 
Информатика и ИКТ в 3-их и 4-ых классах изучается как модуль в предмете технология. 
 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В 5 классе часы  школьного компонента использованы :  
1час на литературу, расширение программы,  
1 час на математику для отработки сложных тем;  
1час на информатику с целью соответствия требованиям образовательного стандарта , потребностью 

владения компьютером в современных условиях, 
1час на ОБЖ с целью обучения учащихся безопасным навыкам поведения в природе и обществе.  
В 6 классе часы  школьного компонента использованы:  
1 час на  математику для отработки сложных тем, 
1 час на литературу  на расширение программы ,  
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1 час на информатику с целью соответствия требованиям образовательного стандарта, 
1 час на географию, 
1 час на биологию с целью  организации изучения содержания образования краеведческой направленности. 
В 7 классе часы  школьного компонента использованы: 
1 час на математику для отработки сложных тем,  
1 час на информатику потребность владения компьютером в современных условиях,  
1 час добавлен на ОБЖ с целью обучения безопасным навыкам поведения в природе и обществе. 
В 8 классе добавлено 5 часов:  
1час на химию для выполнения программы в объёме 3 часов в неделю,  
1 час на технологию для изучения обучающимися содержания образования краеведческой направленности,  
1час на экологию для расширения кругозора учащихся,  
1 час на учебный предмет искусство для изучения обучающимися содержания образования краеведческой 

направленности,  
1 час на математику с целью повышения качества образования (отработка трудных тем). 
В 9 классе с целью повышения качества образования и для более результативного обучения увеличены 

часы на следующие предметы:  
1 час на математику  на отработку трудных тем, подготовку к ГИА,  
1 час на химию с целью расширения познавательных потребностей учащихся,  
1 час на искусство для завершения учебного предмета федерального компонента,  
3 часа  в соответствии с программными требованиями регионального учебного плана отведено на 

предпрофильную подготовку. 
 
СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В 10-11классах – универсальное обучение. Предметы изучаются на базовом уровне.  
Введён элективный предмет психология для удовлетворения познавательных интересов учащихся 10 и 11 

классов. 
В 10- 11 классах  час Технологии передан на изучение в МУК-1. 
В 10 и 11 классах - для всех добавлено по 1 часу  
на биологию, химию, физику для проведения практик, осуществления проектной и исследовательской 

деятельности;  
на математику русского языка для подготовки к ЕГЭ. 
В10 и 11 классе учащиеся разделены на две группы и введены дополнительные часы на предметы  
гуманитарной направленности – литературы, история, обществознание; 
естественно-математической направленности - математика, физика, химия. 
Превышения предельной учебной нагрузки нет. Учебный план школы сохраняет в полном объёме 

содержание образования, являющееся обязательным на каждой ступени образования. 
При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями обучения и классами. 
 

 Условия осуществления образовательного процесса.  
Режим работы ОУ: 
1-е классы  пятидневная учебная неделя 
2-11 классы - шестидневная учебная неделя 
Школа работает в одну смену. 
В школе работает 5 группы продленного дня. 
Во второй половите дна работают кружки, проходят общешкольные и классные мероприятия.  
Сведения о кружковой работе обучающихся 

 Работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 
Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам здоровья). 

Количество обучающихся по группам здоровья 

 Учебный год 
2008

-2009 
2009

-2010 
2010

-2011 
Кружки и секции работающие в школе 29 21 18 
Технические - -  
Эколого-биологические 2 4 1 
Туристско-краеведческие 1 - 2 
Спортивные 3 6 2 
Художественно-прикладные, творческо-эстетические 16 11 13 
Другие 7 -  
Количество обучающихся, посещающих кружки и секции 

дополнительного образования 
435 315 268 

Количество обучающихся группы риска, посещающих кружки и 
секции 

17 14 16 
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2008-2009  2009-2010 2010-2011 
Кол-

во 
% Кол-

во 
% Кол-

во 
% 

Всего обучающихся 464 425 432 
Основная ГЗ 308 66,4 287 67,5 290 67,1 
Подготовительная ГЗ 136 29,3 120 28,2 113 26,2 
СПЕЦ А 15 3,2 12 2,8 11 2,5 
СПЕЦ Б 11 2,4 6 1,4 17 3,9 
Освобождены 1 0,2 4 0,9 0 - 

Количество обучающихся страдающими различными заболеваниями  (из расчета на 1000 человек) 

 

2008-
2009  

2009-
2010  

2010-
2011 

респираторными заболеваниями  690 855 665,8 
заболевания органов зрения 220,6 191,1 155,0 
заболевания опорно-двигательного 

аппарата 
673 648 621 

Случай травматизма во время образовательного процесса 
 2008-2009 2009-2010 2010-2011 
Всего 

учеников 464 425 432 

 Ко
л-во % Ко

л-во % Ко
л-во % 

 5 1
,1 6 1

,4 7 1
,6 

 Организация летнего отдыха детей. 
В июне в школе работают  

 оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на 65 мест; 
 трудовой лагерь старшеклассников по договору с молодежным центром занятости. 

Ребята посещали театры, музеи:  
 поездка в Тутаев 
 поездка по некрасовским местам Ярославии 
 художественный музей 
 музей пожарного дела и автошколу ДОСААФ 
 на детскую железную дорогу 

участвовали  
 митинге к Дню памяти «Поклонимся великим тем годам» 
 в районном празднике, посвященном 50-летию полета Ю.А.Гагарина. 
В дни работы лагеря с ребятами занимались специалисты ЦИОМСИ 
 

4.  Кадровые ресурсы ОУ. 
 

Количество и возраст учителей 
1. Общее 35 
2. Мужчин 1 
3. Женщин 34 
4. Возраст  
20-30 лет 3 
30-40 лет 6 
40-60 лет 20 
старше 60 лет 6 

 
Стаж 

работы 
Количес

тво 
 До 3 лет 2 
 3-5 лет 2 
 5-10 лет 0 
10-15 лет 2 
15-20 лет 17 
20-30 лет 12 
Более 30 

лет 2 
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 Уровень образования. 
Квалификация  
высшая категория 12 
Первая 12 
Вторая 7 
без категории 3 
В 2010-2011 учебном году повысили категорию – человек 
ВЫСШАЯ  ПЕРВАЯ 
Коузова Л.А. Романычева Н.Ю. 
Клапова О.Ю. Усина Г.Н. 
Мартынова М.Ю. Кудрявцева В.В. 
 
 Повышение квалификации учебном году 
В 2010-2011 учебном году  

 Заместители директора по УВР прошли обучение по переходу на ФГОС; 
 2 педагога начальной школы прошли курсовую подготовку по переходу 

начальной школы (1 классов) на ФГОС; 
 Руководитель ШМО начальных классов посещала постоянно действующие 

семинары по переходу на ФГОС; 
 Педагог истории и МХК прошла подготовку для ведения предмета «Основы 

религиозной культуры и светской этики» и входила в группу педагогов транслирующей 
свою деятельность для педагогов школы; 

 Педагоги математики и русского языка посещали семинары по подготовки 
обучающихся 11 классов к ЕГЭ; 

 Преподаватель русского языка посещала семинары по подготовки обучающихся к 
ГИА в новой форме по русскому языку в 9 классе. 

 Наличие специалистов:  
 В школе работают специалисты 

педагог организатор Аникеева Елена Васильевна, имеет высшую квалификационную 
категорию. 

социальный педагог Мовсисян Эльвира Николаевна (более 15 лет работает), которая 
оказывает большую помощь педагогическому коллективу в работе с учащимися «группы 
риска». 

Психолог Башкин Михаил Валерьевич, кандидат психологических наук, который 
консультирует педагогов, родителей по психологическим вопросам. 

Библиотекарь - Шорикова Евгения Николаевна, ведет электронную базы данных школьной 
библиотеки.  

5. Состояние воспитательной работы. 
Воспитательная работа в школе осуществляется через содержание образования, внеклассную и внешкольную 

деятельность. 
Целью воспитательной работы в школе является личностно-ориентированное обучение и воспитание на 

основе технологии саморазвития личности, призванные создать условия для становления образованного человека с 
позитивной жизненной позицией, нравственным стержнем, умеющего принимать решения и отвечать за свои 
поступки. 

Решались следующие воспитательные задачи:   
- создание условий для духовно-нравственного и интеллектуального развития школьников через систему 

различных мероприятий урочной и внеурочной деятельности;  
- создание условий для творческой самореализации учащихся через развитие ученического самоуправления; 
- создание условий для физического развития и стремления к здоровому образу жизни. 
Для реализации поставленных задач были определены следующие приоритетные направления воспитательной 

работы: 
1. Воспитание гражданственности, нравственности, патриотизма 
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2. Творческая самореализация обучающихся через развитие ученического самоуправления 
3. Воспитание стремления к здоровому образу жизни 

По прежнему, патриотическому воспитанию обучающихся отводится большое внимание. Системный характер 
носит проведение в 1-11 классах уроков и классных часов, посвященных знаменательным датам ВОВ.  

Традиционно встречи с ветеранами 201 ЗАП ПВО проходят в музее школы. В отчетном году было записано 
видеоинтервью с председателем Совета ветеранов 201 ЗАП Кочкиной Зоей Михайловной. В мае учащиеся 8 
класса, под руководством учителя музыки Ибрагимовой С.Н., подготовили литературно-художественное 
выступление на праздновании 90-летия Кочкиной Зоей Михайловной. 

Команда 10-11 классов приняла участие в районной игре «Призывник». 
Особой популярностью у ребят пользуется конкурс строя и песни. Следует отметить очень ответственную 

подготовку к конкурсу обучающихся  5, 6а, 9б классов. Пятиклассники впервые использовали для конкурса 
барабанщика, обучающиеся 6а класса подготовились к конкурсу самостоятельно, без участия взрослых. А команда 
9б класса позаботилась о единой форме для выступления. 

По итогам второго года изучения теории ТСРЛ была проведена диагностика результатов, мониторинг и 
фиксирование изменений учащихся по основным сферам развития личности. Результаты диагностики определили 
направления воспитательной работы на 2011-2012 учебный год,  как в классных коллективах, так и школы в целом. 

В ближайшей перспективе реализация стратегической цели «Самосовершенствование личности» 
предполагает: 

- выявление комплексного уровня самоопределения учащихся; 
- исследование индивидуальных способностей, интересов, мотивации, интеллекта особенностей личности 

учащихся II, III ступени; 
- разработку индивидуальных программ самовоспитания ученика; 
- организацию мониторинговой службы школы; 
- корректировку учебного плана, введение курса «самосовершенствования личности» в учебно – 

воспитательный процесс; 
- внедрение в практику психолого – педагогических семинаров по проблемам самосовершенствования 

личности; 
- разработку программы воспитательной деятельности на основе методологических аспектов 

самосовершенствования личности; 
- организацию деятельности классных руководителей и социального педагога в соответствии с учебным 

курсом «самосовершенствования личности». 
6.   Инновационная деятельность ОУ. 
В 2010–2011 учебном году  школа организована деятельность организационно- 

методического центра на тему «Саморазвитие личности — ведущий ценностный ориентир 
интеграционного пространства школы» на основании приказа департамента образования мэрии 
г.Ярославля № 3836 от 12.08.2010 «О присвоении статуса муниципальных площадок на 2010-
2011 учебный год» и приказа МОУ СОШ № 8 от 31.08.2010 «Об организации ОМЦ»  

Работа ОМЦ по теме «Саморазвитие личности — ведущий ценностный ориентир 
интеграционного пространства школы» способствовала реализации основной цели – 
повышению профессиональной компетентности учителей в области применения технологии 
саморазвития личности в учебно-воспитательном процессе школы в свете требований 
федерального государственного образовательного стандарта. 

Большую помощь в проведении занятий и подготовки лекторов оказали специалисты ГОУ 
ЯО ИРО заведующая лабораторией развивающих технологий Соловьева О. Ю., кандидат 
педагогических наук, академик; Тихомирова Н.К., старший  научный сотрудник лаборатории 
образовательных технологий; А.В.Басов, кандидат медицинских наук, доктор психологических 
наук, профессор-консультант лаборатории образовательных технологий 

В результате обучения слушатели расширили свои знания в области технологии 
саморазвития личности, овладели теоретическим аппаратом ТСРЛ, познакомились с методикой 
и диагностикой качества и уровня самоопределения обучающихся, диагностикой особенностей 
познавательной сферы обучающихся, получили навыки построения своей педагогической 
деятельности с позиции ТСРЛ. 

На занятиях ОМЦ прошли курсовую подготовку по данной тематике 13 педагогов школы, 
что позволило повысить %учителей, применяющих данную технологию в учебно-
воспитательном процессе.   

11. Материально-технические ресурсы ОУ.  
 Школа оборудована лицензированным медицинским кабинетом, оборудованным в 

соответствии с требованиями ФГОС, он состоит из кабинета врача и процедурного кабинета. 
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Заключен договор на медицинское обслуживания детей с МБКУЗ «Городской больницей им. 
Н.А.Семашко». 

Школа для обеспечения образовательной деятельности имеет: 
 25 учебных кабинетов,  

 в т.ч. компьютерных классов - 2, 
 специализированные классы – биологии, физики, химии, МХК, истории, 

 мастерские столярные и слесарные, 
 кабинет домоводства, 
 спортивных зал, малый спортивный зал, тренажерный зал. 

Для проведения внеклассных общешкольных воспитательных мероприятий имеется актовый 
зал. 

Оборудован музейно - выставочный комплекс. 
Оборудована библиотека. 
 Обеспечение безопасности образовательного процесса  

В школа  
 установлена  и обслуживается тревожная кнопка ООО ЧОП «Форд» № 

№10-272/т от 01 января 2011 года 
 установлена и обслуживается АПС ООО «Связьстрой сб» № 56/09/ТО от 

01 января 201,  
 ведется круглосуточное видеонаблюдение 
 имеется  профессиональная охрана – ООО «Редут» договор № 1 от 

28.12.2011 
 

 Организация питания  
Для обеспечения питания обучающихся в школа имеется  

 зал для приема пищи, соответствующий нормам СанПиН, на 80 посадочных мест 
 буфет-раздатка  

Охват горячим питанием 
 начальная школа горячие завтраки – 100%; организованные обеды в группах 

продленного дня. 
 Старшее и среднее звено – 50% 
Для обеспечения качества питания создана бракиражная комиссия из представителей 

администрации, педагогического коллектива и работников МБКУЗ «Городской больницей им. 
Н.А.Семашко» 

 
12. Финансовые ресурсы школы. 
 Доходы ОУ 
-средства федерального бюджета - 
- средства областного бюджета - 
-средства городского бюджета - 
-другие доходы – 
 
 Структура расходов 
 

Предмет 
расходов  

Из средств 
федерал ьн 
бюджета  

Из средств 
областного 
бюджета  

Из средств 
городского 

бюджета  

Благотвор 
пожертвов  

Платн
ые  

образо
в, услуги  

Другие 
источники 
доходов  

оплата труда   6654800     

налоги   2044300     

метод. 
литература  

 48600     

услуги связи   27200     
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коммунал. 
услуги  

  1503800   105800 

услуги по 
содерж. 
помещений  

  154300    

текущий 
ремонт  

 44100 316300    

капитальный 
ремонт  

      

прочие услуги   371500 981900   36000 

покупка 
оборудов.  

 301500 107600    

покупка 
материалов  

 273600 55500    

бесплатное 
питание  

 1046300 19100    

оплата 
классного руков.  

186600      

налоги  60850      

городской 
лагерь  

 110430 54450    

выплаты к 
Дню пожил. челов.  

  7500    

Прочие 
расходы  

      

Путевки 
опекаемых 

13700      

налоги 118460 
40510 

     

Областная 
программа 

 87100     

Итого 420120 11009430 3934840   141800 

 
 Платных услуг - нет. 

 
13. Работа с родительской общественностью (посещаемость родительских собраний, 

содержание и формы работы с родителями).  
Сведения о посещении родителями обучающихся родительских 

собраний. 

Средняя посещаемость 
общешкольных родительских 
собраний 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 
464 435  
I II II

I I II II
I I I

I 
I

II 
1

76 
2

17 
7

1 
1

72 
2

05 
4

6 
1

72 
2

05 
4

6 
1

15 
1

13 
4

5 
1

18 
1

14 
2

8    
6

5,34 
5

2,07 
6

3,38 
6

8,60 
5

5,61 
6

0,87    
2

53 55,98 2
60 55,98   

 
Сведения об участие родителей в мероприятиях образовательного 

учреждения 
Процент родителей, 2008-2009 2009-2010 2010-2011 



13 
 

принявших участие 
общешкольных мероприятиях 

464 435 435 

I II III I II III I I
I 

I
II 

1
76 

2
17 71 1

72 
2

05 46 1
70  

4
8 

9
7 

9
2 25 1

05 
9

5 12 1
25 

8
0 

2
4 

5
5,11 

4
2,40 35,21 6

1,05 
4

6,34 26,09    

   

44,24
041 

  

44,49
164 

   14. Работа с социумом, социальными партнерами. 
В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами  

основная образовательная программа в школе реализуется как во время уроков, так и через 
внеурочную деятельность. Это позволит: 

 - оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 
- улучшить условия для развития ребенка; 
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
С этой точки зрения наличие таких надежных и положительно зарекомендовавших себя в 

течение долгого времени социальных партнеров переоценить невозможно: 
 «Дом детского творчества» 
 ДК «Красный Перекоп»  
 Детская библиотека им. А.С.Пушкина  
 Городской центр психолого-медико-социального сопровождения, диагностики и 

консультирования школьников 
 Ярославский городской центр изучения общественного мнения и 

социологических исследований (ЦИОМСИ)  
 Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании  
 ТЮЗ, театральное училище, театр им. Ф.Волкова 

 
Городской Центр психолого-медико-социального сопровождения работает как 

муниципальное образовательное учреждение и осуществляет образовательную деятельность с 
учащимися 5-х,7-х, 9-х и 10-х классов по вопросам профилактической медицины и здоровой 
семьи, психологии, педагогики. 

Основное направление деятельности ГЦПМСС – формирование мотивации здорового образа 
жизни у участников образовательного процесса: педагогов, родителей, учеников.  

Основные направления работы:  
 Школьники. Реализация образовательной программы «Путь в здоровье». Программа 

включает в себя психолого-педагогический и медико-профилактический блоки, направленные 
на просвещение учащихся и формирование у них активной мотивации ЗОЖ.      

 Родители. Проведение родительского всеобуча «Родителям о детях. Диалоги о здоровье» 
(родительские собрания, конференции, семинары, тренинги по волнующей родителей 
тематике). Программа реализуется во всех школах, сотрудничающих с ГЦ.   

 Педагоги. Программа «Школьный педагог: ресурсы и возможности, успешность и 
здоровье». Цель – сохранение и укрепление психического, физического и социального здоровья 
педагогов, внедрение здоровьесберегающих технологий в школе.   

 Консультирование. Прием психологов, педиатров, психотерапевта, психофизиолога, 
нарколога. Консультирование по вопросам воспитания и обучения детей и подростков, 
мотивации здорового образа жизни, а также личностным проблемам взрослых. 

 
15. Перспективы развития школы на следующий учебный год. 
 Задачи реализации плана (программы) развития ОУ на следующий год и в 

среднесрочной перспективе. 
 
Основные направления: 
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 Организация работы по введению ФГОС в начальной школе и 5-х классах. 
 Приобщение родительской общественности к управлению школой – создание 

Управляющего совета. 
 Обсуждение и принятие программы развития на 2011-2015 годы. 
 Подготовка к празднованию 60-летнего юбилея школы 

 
 Новые проекты, программы и технологии. 
 
ПРОЕКТ 1. Включение всех субъектов образовательного пространства в работу Ассамблеи 

субъектов эксперимента «САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ» по направлению:  «Профилизация 
воспитания как ориентир успешного самоопределения личности будут реализовывать» 

ПРОЕКТ 2. В целях реализации муниципального проекта «Электронная школа», реализации 
Программы развития школы, создания единого информационно-педагогического пространства 
для повышения качества педагогической деятельности и эффективности управлении создание 
локальной сети школа и автоматизированных рабочих мест на основании АСИОУ «Школа» и 
Регионального Интернет Дневника. 
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