
Публичный отчёт 
Муниципального образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №83 
за 2011 – 2012 учебный год. 

 
1. Информационная справка о школе 

 Адрес: город Ярославль, Школьный проезд, дом 15 
 Почтовый адрес школы: Школьный проезд, дом 15, город Ярославль, 

Ярославская область, 150051 
 Телефон (факс): 24-88-16; 24-79-31 
 Сайт школы: http://school83.edu.yar.ru/ 
 E-mail: yarsch083@yandex.ru;  shkola83@mail.ru 

Год основания: 1989 год, средняя общеобразовательная школа № 83 
расположена в Заволжском районе города Ярославля. Основными заказчиками 
на образование являются жители микрорайона. 

 Имеет  лицензию: Регистрационный номер № 762425 12/46 от 02.02.2012 
года. Серия ЯО № 008847. Срок действия: бессрочно 

 Имеет свидетельство о государственной аккредитации 
Регистрационный номер № 02-2473 от 09.12.2009 года. Серия: ОП 006022. 
Свидетельство действительно по 9 декабря 2014 года. 

 Директор школы: Корнилова Валентина Петровна, стаж педагогической 
работы – 43 год; общий стаж в руководящей должности – 28лет; 

в МОУ СОШ № 83 работает директором  23 год, имеет высшую 
квалификационную категорию, учитель иностранного языка, высшая 
квалификационная категория. Награждена государственной наградой и 
присвоено почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», 
«Отличник народного просвещения», «Почётной Грамотой Министерства 
Российской Федерации». 
 
2. Управление образовательным учреждением. 
 

Органы самоуправления: 
Педагогический совет, Управляющий совет, совет старшеклассников, 

совет параллелей.  
Деятельность обучающихся осуществляется через включение их в 

коллективную творческую деятельность.  
 Содержание управлением учреждения совершенствуется: 
– через работу в соответствии с муниципальным заданием департамента 

образования мэрии г. Ярославля; 
– через использование информационных систем: система АСИОУ, 

«Электронный журнал», сайт школы, мониторинги, компьютерная обработка 
предоставления региональных муниципальных услуг в электронном виде; 

– через внесение изменений в Устав; 



–  через взаимодействие с социальными партнерами, заключение 
договоров, обеспечивающих функционирование образовательной деятельности; 

– через информирование социума о результативности и успешности 
школы с целью сохранения и увеличения контингента обучающихся. 
 
3. Условия осуществления образовательного процесса 
"2" 
  Школа создает все необходимые предпосылки, условия, механизмы для 
обеспечения возможностей получения качественного, доступного образования 
детям, проживающим в Заволжском районе. Работа осуществляется в 
пятидневном режиме для обучающихся 1-2–х классов  и в шестидневном 
режиме для обучающихся  3-11-х классов. 
  Школа работает в одну смену  с 08.30 до 14.50. 
  Режим работы школы составлен с учетом продолжительности пребывания 
детей в школе, регламентируется расписанием учебных занятий, в соответствии 
с требованиями СанПина. 4Учебный план школы обеспечивает выполнение 
федерального компонента государственного стандарта общего образования.  
  В начальной школе в соответствии с запросами родителей работают группы 
продленного дня. В режиме группы продленного дня предусмотрено время на 
подготовку домашнего задания, прогулки и отдых, занятий по интересам, 
кружки и секции. Дети обеспечиваются горячим питанием в школьной 
столовой. 
Спланированы по дням недели: 

– внеурочная деятельность обучающихся; 
– педсоветы, конференции, семинары, совещания, советы; 
– центры, клубы, кружки; 
– утверждены графики работы администрации; 
– утвержден график питания обучающихся; 
– распределены и утверждены сроки каникулярного времени обучающихся; 
– определены классные кабинеты; 
– утверждены расписание звонков, перерывы для питания обучающихся; 
– графики работы медико-психологического состава работников. 
 

4. Характеристика контингента обучающихся 
 

2009-2010 2010-2011 2011-2012  
кл. уч-ся кл. уч-ся кл. уч-ся 

Начальное звено (1-4 классы) 11 238 11 239 12 317 
Среднее звено (5-9 классы) 14 248 12 254 11 230 
Старшее звено (10-11 классы) 2 59 2 43 2 53 
ГПД 4 100 3 75 4 100 
 
     Контингент  обучающихся увеличивается, в основном за счет обучающихся 
начальной школы. 



Выбыло за учебный год 15 обучающихся, в том числе: 
в связи со сменой  места жительства -8чел.(53%) 
выбор школы – 2чел.(13%) 
получение образования в иных формах-5чел.(33%) 
Прибыло 26 обучающихся. 
 
5. Результаты обучения в 2011-2012 учебном году 

 
классы отличники «4» и «5» неуспевающие 
об-ся кол-во % кол-во % кол-во % 

1-4 
318 6 2 131 41 1 0,3 

5-9 
226 3 1,3 61 27 1 0,4 

10-11 
52 2 3,8 16 31 3 5,8 

 
 

Начальная школа 
    Начальная школа является ключевой ступенью в образовательной вертикали 
школы, решает задачи развития базовых способностей ребенка, с которыми он 
пришел из дошкольной ступени, формирует главные инструменты познания.  
  Все выпускники начальной школы сохраняют высокую мотивацию к 
обучению, активной познавательной, креативной и социальной деятельности,  
имеют хорошие результаты обученности, знают культуру своей страны, 
отличаются толерантностью, воспитанностью, высокой организацией, 
готовностью к активному непрерывному образованию.   
 
Федеральный государственный образовательный стандарт 

1 класс 
   В 2011-2012 учебном году в 1 классах (учителя:  Лебедева Е.Ю., Лаврова 
С.А., Крохмаль Н.П.) работали  по ФГОС нового поколения.  Педагоги 
выполняли новую  роль учителя, который стал теперь не просто транслятор 
знаний, а организатор развития ученика, его помощник в раскрытии своего 
личностного потенциала. Он идет рядом с учеником, создавая условия для 
формирования у него умения учиться, способности и готовности изменять себя 
к лучшему, для развития универсальных учебных действий. Урок остаётся 
основным педагогическим инструментом реализации требований ФГОС.  
  Наши первоклассники адаптируются в условиях новой образовательной 
среды.  Они  охотно включаются в самостоятельный поиск новой информации, 
учатся  рассуждать, ставить перед собой учебные задачи, делать выводы, 
обосновывать своё мнение. В течение всего учебного года  проведено  ряд 
родительских собраний,  где обсуждались успехи и проблемы детей.  



Апробируется база данных по результатам диагностик  обучающихся по 
формированию УУД (+ портфолио обучающихся).  
   Отличительной чертой стандартов является внеурочная деятельность. На 
внеурочную деятельность отведено 10 часов. Содержание внеурочной 
деятельности определялось на основе анкетирования родителей и с учетом 
имеющихся ресурсов (учителя начальных классов, педагог – психолог, учитель 
музыки, педагог дополнительного образования/). Образовательным 
учреждением разработана модель организации внеурочной деятельности по 
всем 5 направлениям: спортивно-оздоровительное, общекультурное, 
общеинтеллектуальное, духовно нравственное, социальное. Для организации 
внеурочной деятельности был составлен план внеурочной деятельности, 
составлены рабочие программы, осуществлен  опрос участников 
образовательного процесса. Для каждого ученика составлен личный маршрут 
внеурочной занятости, который доведен до сведения учеников и родителей.  
Первые проявления результатов введения стандартов: 
  Стандарт для детей: изменился характер деятельности обучающихся - 
исследовательский, творческий, продуктивный; повысилась доля 
самостоятельной работы обучающихся на уроке; появилась возможность 
применять знания при выполнении практико-ориентированных заданий; 
снизилась тревожность, повысилась мотивация к учению. 
   Стандарт для учителей: возрос интерес к ученику, семье, мнению о себе; 
активизировалась стремление к повышению квалификации и своего 
профессионального уровня, освоению новых технологий и средств обучения. 
   Стандарт для родителей: повысилась заинтересованность родителей в участии 
в образовательной деятельности, управлении школой; изменился характер 
взаимодействия с учителем; появилась возможность родителям самим 
продолжать учиться. Все перечисленные изменения уже положительно влияют 
на качество образования в начальной школе. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Анализ качества знаний по предметам и по классам 
на «4»  и  «5» 
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2-а 28 
 

25ч. 
 

25ч. 
 

23ч. 
 

26ч. 
 

28ч. 
 

27ч. 
 

28ч 
 

26ч. 
 

2-б 30 23ч. 
 

27ч. 
 

25ч. 
 

27ч. 
 

30ч. 
 

30ч. 
 

30ч. 
 

29ч. 
 

2-в 30 22ч. 
 

27ч. 
 

20ч. 
 

28ч 
 

30ч. 
 

30ч. 
 

30ч. 
 

30ч 
 

3-а 23 12ч 17ч. 
 

15ч. 
 

15ч. 
 

23ч. 
 

22ч. 
 

18ч. 
 

21ч. 
 

3-б 26 18ч. 
 

19ч. 
 

19ч. 
 

19ч. 
 

25ч. 
 

25ч. 
 

26ч. 
 

22ч 
 

3-в 25 12ч. 
 

21ч. 
 

16ч. 
 

19ч. 
 

24ч. 
 

24ч. 
 

25ч. 
 

23ч. 
 

4-а 20 13ч. 17ч. 12ч. 16ч. 18ч. 19ч. 20ч. 17ч. 

4-б 29 19ч. 
 

28ч. 
 

19ч. 
 

22ч. 
 

29ч. 
 

27ч. 
 

29ч. 
 

25ч. 

4-в 24 15ч. 
 

19ч. 
 

14ч. 
 

17ч. 
 

20ч. 
 

24ч. 
 

22ч. 
 

23ч. 
 

     Анализ качества знаний показывает, что из 235 обучающихся 2-4 классов 
освоили образовательные программы на «4» и «5» по русскому языку 159 
обучающихся, ( 68% ), по литературному чтению 200 чел. ( 85% ), по 
математике 163 чел.         ( 69%  ), по окружающему миру 189 чел. (80%).  





Анализ качества знаний в 4-х классах  начальной школы 
в 2011-2012 учебном году 

 
Класс 

Учитель 
Кол
-во  

Кол-во обучающихся на «4» и «5» 

  Русский 
язык 

Литерат. 
чтение 

Матем
атика 

Окр. 
мир 

ИЗО Музыка Техно
логия 

Физическая 
культура 

4а 
Маленёва  

Л.Ю. 

20 13 17 12 16 20 17 18 19 

4б 
Вовк О.И. 

29 19 28 19 22 29 25 29 27 

4в 
Левжинская 

И.А. 

24 15 19 14 17 22 23 20 24 

 
Из 73-х  обучающихся начальной школы на «4» и «5» закончили: 
по русскому языку                    47 человека (64%) 
по литературному чтению       64 человека (88%) 
по математике                           45 человек (62%) 
 

Итоги промежуточной аттестации обучающихся 1-8, 10 классов 
за 2011-2012 учебный год 

Класс Всего 
обучающихся 

Закончили на 
«4» и «5» 

Оставлены на 
повторное 
обучение 

Похвальные листы 

1-4  318 131(56%) 1 Бородина Дарья Владимировна 
Халявин  Никита Олегович (2 а 
класс) 
Шарыпкина  Юлия  Игоревна (3а 
класс) 
Насолодина Анастасия Алексеевна 
(3 б класс) 
Кайерова Анна  Андреевну  (4 б 
класс) 
Мамаев Роман Юрьевич (4 б класс) 
 

 
5А 20 8(40%) 1 Батманов Вадим Валерьевич 

Вячеславов Алексей Иванович 
5Б 23 6 (26%) -  
6А 16 6 (37,5%) -  
6Б 27 6 (22%) - Кораблева  Мария  Александровна 
7А 15 4 (27%) -  
7Б 16 3(19%) -  
7В 24 5(21%) -  



 
по окружающему миру            55 человек (75%) 
по ИЗО                                       71 человек (97%) 
по музыке                                  65 человек (89%) 
по технологии                          67 человек (92%) 
по физической культуре         70 человек (96%) 
Закончили на «4» и «5» начальную школу 36 человек, что составляет 50% от общего числа 
обучающихся, окончивших начальную школу. На отлично закончили начальную школу 
Мамаев Роман (4б класс) и Кайерова Анна (4б класс). 
Обучающиеся 4- классов являются участниками муниципальных олимпиад  я по русскому 
языку, математике, окружающему миру. Призерами олимпиад стали Мамаев Роман (4Б 
класс), Кайерова Анна (4Б класс). 
 
                 
  
 

Результаты  аттестации обучающихся в 9-х классах 
Экзамены по выбору 

 
Предметы  Выбрали Получили 

  «5» «4» «3» «2» 
Обществознание 17   50% 2          12% 5         29% 10        59% - 
Биология 3       9% 2          6 7% - 1          33% - 
Информатика  4     12% 3          75% 1          25% - - 
Химия  11   32% 8          73% 2         18% 1           9% - 
Физика 5     15% 2          40% 3         60% - - 
Английский язык 1       3% - 1         100% - - 
ОБЖ 22   65% 14         64% 8          36% - - 
Физкультура 5     15% 1           20% 1          20% 3           60% - 
 
   100% качества знаний показали выпускники по биологии, физике, информатике, 
английскому языку, ОБЖ. 

 
 
 

8А 25 11(44%) - Емелина Екатерина Артуровна 
8Б 26 3(11,5%) -  

10А 29 8(28%) 2 Аллахвердиев Агали Алмамед оглы 
Намазова Айгюн Габил кызы 

ИТОГО 
5-8, 10 
класс 

221 60 (27%) 3 8 обучающихся 



Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов по 
математике, проводимой региональной экзаменационной комиссией 

 
 

экзаменационные отметки ср.б год число 
выпускников «2» «3» «4» «5»  

2008 62 15      24% 27          43% 14      23% 6        10% 3,2 
2009 56 19      34% 10          18% 23      41% 4          7% 3,2 
2010 44 10      23% 21          48% 9        20% 4          9% 3,2 
2011 58 3      5% 14          24% 28      48% 13      22% 3,2 
2012 34 4    12% 13        38% 5    15% 12    35% 3,7 
 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов по 
русскому языку, проводимой региональной экзаменационной комиссией 

 
экзаменационные отметки ср.б год число 

выпускников «2» «3» «4» «5»  
2011 58 6      10% 19       15% 28    48% 5       9% 3,6 
2012 34 1         3% 10       30% 13   38% 10     30% 3,9 

 
Качество знаний составило 50%,по математике,68% по русскому языку, выросло количество 
«5», увеличился средний балл .  
 
 

 
 



    
                                    
 

Результаты  государственной (итоговой) аттестации  выпускников 11-го  класса 
 

Предметы  Сдавали Порог Мин.балл Макс.балл Ср. балл 

Русский язык 23  100% 36 41 92 65,6 
Литература    1   4% 32 - 32 32 
Математика 23    100% 24 20 68 39 
История  1    4 % 32 - 71 71 
Обществознание 9   39% 39 32 75 57 
Биология 3    13% 36 53 63 58 
Информатика  4     12% 40 44 71 57 
Физика  5    22% 36 20 44 34 
 

Не прошли минимальный порог: 
по математике – 2чел. 

по физике – 2чел. 
по обществознанию – 1чел. 

 
 
 



 
 
 

Отмечается снижение количества экзаменов по выбору: 
17% выпускников сдавали только обязательные предметы.  
57% сдавали один экзамен. 
Достаточно высокой остается востребованность предмета «обществознание», и выросла 
значимость предмета «физики».  Невостребованными оказались предметы: химия, 
география, иностранные языки. 
 

 

 
 
 



 
 
 

      Отрицательной динамики нет, но результаты по отдельным предметам ниже городских, 
областных и в кластерной группе. Причина в низкой мотивационной готовности 
выпускников к обучению на ступени среднего (полного) общего образования (29% 
обучающихся показали качественные знания по завершению основного общего 
образования). 
 
                    

 
 
 

Наблюдается ухудшение среднего  балла, но региональный уровень превышен, по уровню 
справляемости показатель выше  городских показателей и кластерной группы. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Медалисты 
 

 
 

Аттестаты об основном общем образовании с отличием 

 
         Рекомендованы  к размещению      в сборнике   « Лучшие выпускники            
         Ярославской области – 2012» 
                     Медведчикова Ксения Алексеевна 
                     Юрченко Мария Сергеевна 

 Золото Серебро 
2007 Савилова Екатерина Короткевич Иван 
2008 Симахина Светлана Вартанянц Владимир 

Огурчикова Анна 
2010 Бояршинов Александр Иванова Алена 

Иванов Александр 
Суковатов Александр 

2011 Шмелева Дарья - 
 Медведчикова Ксения 2012 
 Юрченко Мария 

Год Обучающиеся 
2009 Шмелева Дарья 
2010 Юрченко Мария 
2011 Кириллова Ольга, Аллахвердиев Агаали 
2012 Сакаев Дмитрий, Терещенко Дмитрий 



Учебно-исследовательская деятельность обучающихся 
                              Мероприятия: 
 
                                             «Русский медвежонок» русский язык 
 

год 1-4 5-9 10-11 итого 
2007 26 81 18 125 
2008 17 81 9 107 
2009 47 72 29 148 
2010 48 50 20 118 
2011 63 58 14 135 

 
                                                     
                                                                     
                                                              «Кенгуру» математика 
 

год 1-4 5-9 10-11 итого 
2007 51 35 5 91 
2008 55 48 5 108 
2009 41 30 5 76 
2010 49 45 9 103 
2011 56 43             13 112 

 
«Кит» информатика 

год 1-4 5-9 10-11 итого 
2011 - 1            7 8 

 
                

Результаты участия   во  Всероссийской олимпиаде школьников 
 

Год Школьный этап Муниципальный этап Региональный этап 
2008 190 44 7 
2009 392 36 3 
2010 336 47 2 
2011 217 27 - 

 
Результативны итоги по русскому языку в 5,6,8,9,11классах, по литературе в 5-8,10 классах, 
по математике в 6-10 классах, по химии в 9 классах, по  обществознанию в 6,8 классах, 
английскому языку в 6 классах. 
Низкие результаты по истории, химии в 10 классе, английскому языку в 8,9 классах. 
 
По итогам школьного этапа определено 40 лучших участников: из них диплом победителя- 
21 чел., диплом призера -19чел., в том числе 7 человек по нескольким предметам : 
Калинин Федор (6А)  - диплом победителя по русскому языку и биологии, 



Кораблева Мария (6Б) – диплом призера по русскому языку и обществознанию, 
Емелина Екатерина (8А) – диплом победителя по русскому языку, литературе, биологии, 
диплом призера по математике, 
Сакаев Дмитрий (9А) – диплом победителя по математике, химии, диплом призера по 
биологии, 
Намазова Айсел( 10А) – диплом победителя по математике, диплом призера по русскому 
языку, 
Медведчикова Ксения(11А)- диплом победителя  по МХК, русскому языку, биологии, 
диплом призера по литературе, 
Юрченко Мария (11А) – диплом победителя по литературе, диплом призера по русскому 
языку 
Призером муниципального этапа по стала Емелина Екатерина, обучающаяся 9а класса по 
русскому языку и литературе (учитель Савилова Ирина Станиславовна), 
математике (учитель Волкова Наталия Юрьевна) 
 
 Результаты работы центра «Знаний» 
 - подготовка детей для участия в муниципальном и региональном этапах Всероссийской 
олимпиады школьников; 
- укрепление материально-технической базы; 
- конкурс «Учиник года»; 
- уровень качества знаний; 
- поддержка профессионального самоопреределения обучающихся. 
  
                        
 
 

 
Стабильны данные по определению образовательного маршрута у выпускников 9классов: 

65%процентов предпочли обучение  в 10 классе школы,29% - в учреждениях среднего 
профессионального образования и лишь 6% в учреждениях начального профессионального 

образования. 
 



 
 

Выпускники нацелены на продолжение образования, но в этом году отмечено снижение 
поступаемости в вузы  и соответственно увеличение  в ссузы. Не стремятся выпускники и к 

освоению рабочих профессий: с 2010 года нет поступления в учреждения НПО. 
 

Кадровые ресурсы 
 

Количество и возраст учителей 
1.Общее 38+ 2 совместителя 
2.Мужчин 3 
3.Женщин 35+2 совместителя 
4.Возраст  

19-25лет 2 
25-35лет 3 
35-45лет 18 
45-55лет 10 

Свыше 55 лет 7 
 
 
Уровень образования 
15% учителей школы имеют среднее профессиональное образование 
85% - высшее  
 
 
Квалификация учителей 
Высшая категория – 17 учителей 
Первая категория – 11 человек 
На вторую  категорию аттестованы 6 человек 
 
 



Стаж работы 
 

Стаж работы Количество 
До 3 лет 2 
3 – 5 лет - 
5– 10 лет 2 

10 – 15 лет 7 
15 – 20 лет 6 
20 – 30 лет 15 

Более 30 лет 8 
В школе работают педагог – психолог, социальный педагог, педагог –организатор, учитель- 
логопед, библиотекарь. 
Работа  с педагогическим коллективом школы осуществлялась по направлениям: 
- Диагностика потребностей педагогических кадров в повышении своей квалификации, 
оценка профессиональных затруднений.  
-Диагностика готовности педагогов к инновационной деятельности. 
-Диагностика готовности педагогов к реализации ФГОС 
В школе: 

 1 педагог имеет звание « Заслуженный учитель Российской Федерации» 
 2 педагога  награждены  значком  « Отличник народного просвещения» 
 6 педагогов награждены значком « Почетный работник общего образования» 
 8 педагогов награждены Почетной Грамотой Министерства образования Российской 

Федерации 
 23 педагога награждены Почетной грамотой департамента образования Ярославской 

области 
 40% учителей имеют высшую квалификационную категорию, 28% имеют первую 

квалификационную категорию,15% - имеют вторую  квалификационную категорию 
 53%педагогов прошли курсы повышения квалификации  в ИРО, ГЦРО. 25% педагогов 

активно участвовали в течение года  в семинарах, целевых курсах. 
 Учителя проводят открытые уроки, активно участвуют в научно – практических 

конференциях, смотрах, конкурсах, « Педагогическом марафоне» 
                                                         

6. Воспитательная работа 

Основной целью воспитательной работы  является создание условий  для 
формирования человека – гражданина, присвоившего культуру общества и умеющего 
ориентироваться в современных социальных условиях, здорового, физически развитого.  

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи 
воспитательной деятельности: 

 Формирование  у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-
нравственных ценностей гражданина России.  

 Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков 
здорового образа жизни,  



 Развитие коммуникативных навыков и формирование методов бесконфликтного 
общения;  

 Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, 
активизация ученического самоуправления, создание условий для развития 
общешкольного коллектива через  систему КТД.  

 Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности 
родителей за воспитание и обучение детей, правовая  защита личности ребенка.  

Для реализации поставленных  задач были определены  приоритетные направления: 

          
 
 

 
 
 
 



Гражданско-правовое и гражданско-патриотическое воспитание. 
Целью данного направления является формирование гражданско-патриотического  и 

правового сознания, развитие чувства сопричастности к судьбе Отечества, сохранение и 
развитие чувства гордости за свою страну. 
 

Обучающиеся школы стали участниками 45 школьных и городских мероприятий 
гражданско-патриотической и гражданско-правовой направленности: 

1. Открытие Поста № 1. Сентябрь 

2. Несение почетного наряда на Посту № 1 май 
3. Городской шахматный турнир в рамках акции «Летчикам, защищавшим 

ярославское небо», октябрь 

4. Городской урок мужества «Памяти жертв политических репрессий», октябрь 

5. Школьный урок мужества «Памяти жертв политических репрессий», октябрь 

6. Школьное выступление агитбригады «ЮИД предупреждает», октябрь 

7. Школьный праздник «День здоровья», 1-4 классы, октябрь 

8. Школьная игра «Путешествие в страну Здорового образа жизни», октябрь 

9. Городской слет «Растем патриотами» 

10. Школьное театрализованное представление «Веселый светофор», ноябрь 

11. Школьный устный журнал «Славься, Отечество!»,  5-8 классы  

12. «Правовой лабиринт», игра 10-11 классы, ноябрь 

13. Городской слет  «Расти патриотами», октябрь 
14. Городской урок мужества  «70 лет битвы под Москвой», октябрь 
15. Районный День актива (6-8 классы), октябрь 
16. Районный День актива (9-11 классы), октябрь 
17. Районная историческая игра «Русская смута: от противостояния к единению», 

ноябрь 

18. Городская игра «Город, в котором я живу», ноябрь 
19. «70-летие битвы под Москвой», конкурс презентаций, 8-11 классы, декабрь 
20. Школьная музыкально-литературная  композиция «День Героев Отечества: 

прошлое и настоящее», декабрь 
21. Школьная игра «Гражданином быть обязан», 7-8 классы, декабрь 
22. Школьная игра «Правовые знания», 5-6 классы, декабрь 
23. Городская конференция «Органы ученического самоуправления», декабрь 
24. Городской конкурс «Голос памяти», январь 



25. Школьная литературно-музыкальная композиция «День снятия блокады», январь 
26. Городской урок мужества «Памяти россиян, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества», февраль 
27. Городской конкурс «Помни каждый гражданин: Спасение №01 », февраль 
28. Городской  урок мужества «День защитников Отечества», февраль 
29. Городской конкурс «И жить, и плакать без тебя », февраль 
30. Школьные игры «Защитникам Отечества посвящается» 2-4 классы, февраль 
31. Школьные Игры «Служу Отечеству» 5-6  классы, февраль 
32. Школьные спортивные соревнования по волейболу «Служу Отечеству» (10-11 

классы), февраль 
33. Областная интеллектуальная игра «Герои нашего времени», февраль 
34. Городская интеллектуальная игра «Основы правовых знаний», март 
35. Городская благотворительная акция «Даешь добро», апрель 
36. Городская игра по праву среди старшеклассников, апрель 
37. Городской конкурс патриотической песни, апрель 
38. Открытие Поста № 1 
39. Городской урок мужества, посвященный дню Победы», май 
40. Городское шествие к вечному огню, май 
41. Школьный концерт «Реквием», май 
42. Городской конкурс «Безопасное колесо», май 
43. Городской «Гражданско-правовой форум», май 
44. Концерт городской благотворительной акции «Поможем бездомным животным», 

май 
45. Несение почетного наряда на Посту № 1 

 
Творческое развитие личности 

Цель: помочь  обучающимся творчески развивать свои способности. 
Формирование творческого отношения к окружающей  жизни, формирование эстетической 
системы ценностей строилось через работу эстетического центра. 
 
 



        
 
 
Обучающиеся школы стали участниками 29 городских и школьных мероприятий: 

1. Школьный праздник «Здравствуй, школа», сентябрь 
2. Концерт «Славим, тебя Учитель» 
3. Школьный концерт «Краски осени», октябрь 
4. Городской конкурс «Поющая осень», октябрь 
5. Школьный концерт «Славься, Отечество!», ноябрь 
6. Школьный конкурс сказок «Волшебный мир», декабрь 
7. Школьный концерт «Самая прекрасная из женщин…», декабрь 
8. Школьные новогодние представления, декабрь 
9. Школьный  концерт для родителей будущих первоклассников, декабрь 
10. Городской конкурс «Новогодний и Рождественский сувенир», декабрь 
11. Школьная музыкально-литературная композиция «День снятия блокады», январь 
12. Городской конкурс «Сказки», февраль 
13. Городской конкурс «Глагол», февраль 
14. Городской конкурс «И жить, и плакать без тебя », февраль 
15. Городской конкурс «Играем в театр», февраль 
16. Школьный концерт «Первый весенний праздник», март 
17. Школьная игра «А ну-ка, девочки», март 



18. Школьный праздник «Всемирный день театра», март 
19. Городской конкурс «Весна в подарок», март 
20. Выступление музыкального театра «Непоседы» в рамках благотворительной акции 

«даешь добро», апрель 
21. Школьный концерт «Песни весне в подарок», апрель 
22. Городской конкурс патриотической песни, апрель 
23. Городской конкурс песни на английском языке «Мы вместе», апрель 
24. Городской конкурс агитбригад ЮИД, апрель 
25. Школьный концерт ко Дню Победы «Реквием», май 
26. Отчетный спектакль «Машенька и три медведя» музыкального театра «Непоседы» 

младшая группа, май 
27. Городской концерт акции «Поможем бездомным животным», май 
28. Торжественная линейка «Последний звонок», май 
29. Школьный праздник «До свидания, начальная школа» 

 
 

Краеведческое воспитание: 
  Цель школьного краеведения – воспитание нравственного гражданина, любящего и 
знающего свой край – территорию, являющуюся объектом деятельности краеведов.  
Обучающиеся приняли участие в 7  мероприятиях краеведческой направленности, 
совершили 19 экскурсий и выходов в музеи и театры города.  

1.  Участие в акции «Летчикам, защищавшим ярославское небо », октябрь 
2. Городская игра «Город, в котором я живу», ноябрь 
3. Городской конкурс исследовательских работ  «Голос памяти», январь 
4. Работа кружка «Мой край», в течении года на базе музея 
5. Школьный конкурс рисунков, презентаций «Ярославль в прошлом, настоящем, 

будущем», апрель 
6. Выездные экскурсии «Моя малая Родина!»: 

 Музей – усадьба Карабиха  
 Ярославский зоопарк  
 Ярославский планетарий  
 Экскурсия «Ярославль» 
 Экскурсия в Ростов Великий:  
 Историко-архитектурный музей  

   Воспитание гражданственности и любви к Родине, бережного отношения к памятникам 
истории, культуры и природы строится через организацию работы Школьного музея 
«Ремесел и быта Ярославского края». 



 
Экологическое воспитание: 

Цель:  духовно-нравственное развитие личности через воспитание активного  
неравнодушного отношения к нарастающим негативным изменениям в окружающей среде.  
 

1. Концерт городской благотворительной акции «Поможем бездомным животным», 
май 

2. Классные часы на  тему:  
«Поможем птицам вместе» 
«Уроки чистой воды» 



«О поддержке чистоты берегов Волги и ее притоков 
3. Городской конкурс «Пернатая радуга» 
4. «Мы против вредных привычек» 1-4 классы; 
5. Игра «Если хочешь быть здоров» 1-4 классы: 
6. Путешествие в страну здорового образа жизни 5-6 классы; 

 
 

Физкультурно – оздоровительное направление: 

 Физкультурно – оздоровительное направление деятельности школы осуществлялось в 
ходе реализации программы «Здоровье», целью которой являлось создание наиболее 
благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 
формирования у  школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из 
главных путей в достижении успеха.  
Обучающиеся школы участвовали в    школьных,     районных и    городских соревнованиях.  
Школьные: 

1. Соревнования по спринтерскому бегу «Самый быстрый» 3-11 классы; 
2. Соревнования по прыжкам в длину с разбега 3-11 классы; 
3. Соревнования по метанию меча 3-9 классы; 
4. Соревнования по метанию гранаты 10-11 классы; 
5. Соревнования по стайерскому бегу; 

600 м – 3-4 классы; 
1500 м – 5-7 классы; 
2000 м – 8-9 классы; 
3000 м – 10-11 классы; 

6. Соревнования по прыжкам в длину с места 3-11 классы; 
7. Соревнования «Самый гибкий» Наклон вперед3-11 классы; 

8. Игра «Как стать геркулесом» 9-11 классы; 
9. Соревнования «Самый сильный» Подтягивание 3-11 классы; 
10. Соревнования по лыжным гонкам 3-11 классы; 
11. Соревнования «Самый меткий» Стрельба из винтовки 10-11 классы; 
12.  «Веселые старты» 1-4 классы; 
13. «Веселый стадион» 1-4 классы; 
Районные: 
1. Призывник России; 
2. Турнир по шахматам, посвященный летчикам защищавшим Ярославское небо, 1 
место; 
3. Турнир по шахматам 4 командное место; 
4. Турнир по волейболу; 
5. Школьное многоборье; 
6. Турнир по волейболу. Президентские игры; 
7. Лыжные гонки. Президентские игры; 
8. «Шиповка юных» Президентские игры 1 место среди мальчиков, 3 место командное; 
9. Соревнования по мини-футболу, 2 место. 



Городские: 
1. Легкоатлетическая эстафета им. В.Терешковой; 
2. Кросс наций; 
3. Легкоатлетическая эстафета в честь 9 Мая; 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
Дополнительные образовательные услуги 

Дополнительное образование детей представляется как активно развивающаяся 
досуговая среда, так и педагогическое пространство, индивидуализирующее обучение и 
воспитание, способствующее духовно-нравственному и физическому совершенствованию 
личности, предпрофильной и профильной подготовке. 

Дополнительное образование работало по следующим направлениям: художественно-
эстетическое (музыкальный театр, хоровое пение), туристко-краеведческое (юные судьи по 
туризму, краеведение), физкультурно-спортивное (ОФП, каратэ), военно-патриотическое 
(юные инспектора движения), совет музея, совет старшеклассников, совет параллелей. 

 
 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 
 

      Создание системы необходимых условий, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья обучающихся отражено в основной образовательной 
программе и в программе развития школы. Для проведения профилактических осмотров, 



оказания первой помощи оснащены и оборудованы медицинский и процедурный кабинеты, 
где работают профессиональные кадры МУЗ поликлиники №5. Анализ заболеваемости 
обучающихся показал, что количество детей из первой группы продолжает снижаться, 
ведущими сохраняются патологии: ортопедическая, заболевания желудочно-кишечного 
тракта, лор-поталогия.  
     Продолжается формирование у обучающихся и работников школы мотивации здорового 
образа жизни через усиление работы педагогических и медицинских работников, 
здоровьесберегающие мероприятия. 
      Школа является участником базовой муниципальной площадкой департамента 
образования мэрии г. Ярославля по теме «Создание модели школы, содействующие 
сохранению и укреплению здоровья участников образовательного процесса в 
муниципальной системе образования» 
     Проведены совместные мероприятия: 
- семинар «Здоровьесберегающие подходы в учебном и воспитательном процессе» в рамках 
педагогического марафона; 
- семинар «Система формирования здорового образа жизни как условие сохранения и 
укрепления здоровья»; 
- участие в совместном мероприятии «Формы и методы работы с девиантыми подростками». 
Профилактика зависимостей; 
- родительские собрания «Диалоги о здоровье», где речь шла об активной родительской 
позиции в осуществлении здорового образа жизни; 
- проведены классные часы и внеклассные мероприятия по формированию мотивации 
здорового образа жизни, выступлении агитбригады «Мы за здоровый образ жизни»; 
 
Улучшения в сфере здоровьесбережения в 2011-2012 учебном году 
 
1. Предотвращены внутренние и внешние факторы, которые представляли угрозу здоровья 
детей: 
- замена автоматической пожарной системы; 
- замена панелей в актовом зале и в столовой на негорючие; 
- ремонтные работы по освещенности здания, тем самым уменьшена опасность угрозе жизни 
и здоровья; 
- замена парт по ростовым группам в классных кабинетах; 
- профилактическая работа по предупреждению школьного травматизма через инструктаж 
по технике безопасности на уроках, по правилам поведения с родителями, педагогами, 
обучающимися; 
- проведены практические мероприятия с обучающимися по ГО и ЧС, пожарной 
безопасности; 
- улучшена здоровьесберегающая инфраструктура через поддержание порядка на школьной 
территории (зона отдыха, игровая площадка); 
- соблюдаются нормы освещенности и воздушно-тепловой режим; 
- проведение диагностики здоровья обучающихся медицинским работником, педагогом-
психологом по выявлению самочувствия, тревожности, психологического климата, 
адаптации обучающихся.  



   Приоритетное направление – школьное питание. Дети получают необходимый для 
возраста минимум пищевых и минеральных веществ. Питание качественное, меню 
разнообразное, рацион сбалансирован, пища готовится непосредственно перед выдачей ее 
детям.  
 

Организация  питания обучающихся 
 

 1-4 5-9 10-11 Итого 
Льготное питание, в т.ч 317 50 15 382 
дети из малоимущих семей  15 2 17 
дети из многодетных семей  20 6 26 
дети - инвалиды  4 2 6 
дети одиноких матерей  11 4 15 
дети родителей- инвалидов   1 1 
Родительские деньги, в т.ч.  123 30 153 
Организованные завтраки  83 12 95 
Свободное меню  9 11 20 
Буфет  31 7 38 
 
 

Инновационная деятельность в использовании ИКТ для повышения качества 
образования. 

  
   Учебная и методическая работа была направлена на интенсивные использования ИКТ для 
повышения качества знаний. Для информационного пространства и его сервисного 
сопровождения улучшена материально-техническая база. Закуплены и установлены 
мультимедийным диапроекторы и компьютеры в кабинеты химии, физики, русского языка, 
иностранного языка, математики, в кабинетах начальных классов. Установлены 
интерактивные доски в 1-2-х классах. В связи с этим повысилась доля уроков с 
использование ИКТ. Увеличилась доля педагогов по сравнению с 2011 года систематически 
реализующие информационные технологии на уроках, сократилась доля педагогов, которые 
использовали информационные технологии эпизодически. Улучшилось разнообразие 
способов использования ИКТ-технологий, увеличилась доля электронных продуктов по 
предметам.  
       Активно используется база АСИОУ по разделам: мониторинг общеучебных умений и 
навыков, мониторинг успеваемости, мониторинг психоэмоционального развития, тестовый 
мониторинг, педагогический мониторинг, социально-психологический мониторинг. 
     В целях реализации программы развития школы, создания информационно- 
педагогического пространства для повышения качества педагогической деятельности и 
эффективности управления, в 2012 году был введен электронный журнал на базе 
программного комплекса АСИОУ. Были проведены мероприятия: 
- педагогический совет «Внедрение электронных журналов и электронных дневников в 
деятельность учреждения; 



- проведены родительские собрания «Расширение возможностей информирования родителей 
о результатах обучения ребенка через ведение электронного дневника обучающегося. 
Алгоритм работы с электронным дневником; 
- организация работы классных руководителей, учителей-предметников, администрации 
школы в тестовом режиме; 
- переход педагогического коллектива на электронный журнал; 
- переход педагогического, родителей на электронный дневник; 
- осуществление контроля за ведением электронного журнала.  
    На 01.09.2012 год электронный журнал ведется всеми членами педагогического 
коллектива. 
   

Материально-технические ресурсы МОУ средней школы №83 
 

1. Сделан косметический ремонт кабинетов начальной школы, актового зала, столовой, 
туалетов.  
2. Закуплено оборудование- 
для кабинета химии: микролаборатория для химического эксперимента; 
для кабинета биологии: биологическая микролаборатория, лабораторный комплект по 
природоведению; 
для кабинета физики: цифровой микроскоп, набор микропрепаратов; 
для кабинета информатики: 11 компьютеров; 
для первых классов: интерактивная доска, многофункциональный документ-камера, пульт 
тестирования для обучающихся;  
оборудования для проведения Единого государственного экзамена; 
для спортивного зала закуплены лыжи, лыжные ботинки, тренажеры. 
 Приобретенены учебники для пополнения библиотечного фонда: музыка, основы 
безопасности жизнедеятельности. Для 1-2-х классов учебники по программе «Школа-2100». 
 

Задачи МОУ средней школы №83 на 2012-2013 учебный год. 
 
1. Обеспечение доступности качественного образования.  
2. Повысить качество образования, направленные на реализацию индивидуальных 
образовательных маршрутов каждого обучающегося; 
3. Сформировать исследование и проектные умения и навыки обучающихся в урочной и 
внеурочной деятельности; 
4. разработать методы, технологии обучения, расширить информационно-коммуникативные 
технологии обучающихся и педагогов; 
5. Создать информационную сеть; 
6. Продолжить организацию курсов профессиональной подготовки учителей по овладению 
новыми информационными ресурсами. 
 
 
 
 
 

 


