
Публичный отчет  

муниципального образовательного учреждения 

средней  общеобразовательной  школы № 84 

с углубленным изучением английского языка. 

 

 
 

1.Информационная справка  о школе. 
 Адрес: 150062, г. Ярославль, проезд Доброхотова, д. 8 

Тел./факс (4852) 24-01-65, e-mail: yarsch084@yandex.ru 

 Год создания: 1989. 

Краткие сведения из истории, особенности местоположения социума, микрорайона 

      Муниципальное  образовательное учреждение средняя общеобразовательная  школа № 84 с 

углубленным изучением английского языка было основано для удовлетворения потребностей  

детей  жителей   Заволжского  района в углубленном изучении английского языка.  

     Специфика школы заключается в ее ориентированности на подготовку учащихся к 

межкультурному общению.  

      Основной контингент обучающихся школы составляют дети  Красноборского микрорайона 

Заволжского района города Ярославля. Кроме того, в школе  обучаются дети из микрорайона 

Резинотехника, Нижнего и Среднего поселков, микрорайона Тверицы.  Общее количество детей, 

относящихся к другим школам согласно места проживания составляет  около 30%. 

      Коллектив школы создает условия для успешной учебы и формирования у обучающихся таких 

качеств личности, которые в будущем помогли бы выпускнику школы включиться во взрослую 

жизнь и адаптироваться к тем условиям, в которых он должен будет жить.  

 

 Лицензия: Серия А № 267542 Регистрационный № 76242508/л 0102 

    от 16 мая 2008 г. Лицензия действительна по 16 мая 2013 г. 

 Аккредитация: АА 184906 Регистрационный № 02-2105   от 07 ноября 2008 года. 

 Директор школы: Юдина Елена Донатовна, стаж педагогической работы 24 года, стаж 

работы в должности директора школы  15 лет, высшая квалификационная категория, 

«Отличник народного просвещения». 

 

2. Управление ОУ. 
 Сведение об административном составе:  

- Воронина Анна Александровна – заместитель директора по учебно – воспитательной работе, 

стаж педагогической работы 33 года, высшая квалификационная категория, «Почетный 

работник общего образования»;  

mailto:sch084@yandex.ru


- Гаврилова Марина Юрьевна - заместитель директора по учебно – воспитательной работе, 

стаж педагогической работы 26 лет, первая  квалификационная категория, «Почетный 

работник общего образования»;  

- Соколова Наталья Александровна - заместитель директора по учебно – воспитательной 

работе, стаж педагогической работы 27 лет, первая квалификационная категория, награждена 

Почетной грамотой Министерства  образования  и науки Российской Федерации;  

- Фатеева Елена Александровна - заместитель директора по воспитательной работе, стаж 

педагогической работы 29 лет, высшая квалификационная категория, «Отличник народного 

просвещения». 

 

 Органы самоуправления: Совет школы, Общее собрание трудового  коллектива 

школы, Педагогический совет, Совет старшеклассников,  Общешкольный родительский 

комитет. 
3. Характеристика контингента  обучающихся. 

 Количество обучающихся за последние  три  года 
 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

 Кол – во 

классов 

Кол – во 

обучающихся 

Кол – во 

классов 

Кол – во 

обучающихся 

Кол – во 

классов 

Кол – во 

обучающихся 

Начальная  

школа 

11 304 12 345 13 381 

Основная  

школа 

13 296 10 259 11 282 

Старшая 

школа 

2 43 3 57 3 75 

Всего  26 643 25 661 27 738 

 Особенности контингента  обучающихся  согласно социальному 

паспорту: 
Социальный «срез» контингента учащихся школы характеризуется следующими показателями: 

полных семей – 67%; 

образование родителей: высшее и неполное высшее-47%, без образования -3%; 

дети одиноких родителей – 15человек (2%);  

дети из многодетных семей – 41 детей (5,4%) 

дети-инвалиды – 5 человека (0,6%);  

дети малообеспеченных семей – 15 человек (2%);  

опекаемые дети – 3 человека (0,3%).   

 

 Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике и по группам) 

 
Группы здоровья 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

I - - - 

II 301 342 356 

III 215 207 218 

IV 5 2 3 

 

    За  три  года количество  детей,  относящихся ко  второй  группе  здоровья, увеличилось на 2%, 

относящихся к третьей  группе  здоровья, увеличилось на 1%, относящихся к четвертой  группе  

здоровья, увеличилось на  0,7%.  

   Самыми распространенными  заболеваниями  обучающихся  являются: заболевания ЖКТ (42%), 

ортопедические  заболевания (51%), патология зрения (27%), психоневрология (21%).  

 Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

(правонарушения,поведенческие риски). 

Состоят на внутришкольном учете -4 чел. (0,5%) 

Состоят на учете в ОДН – 3 чел. (0,5%) 

Состоят на учете в КДН и ЗП – 3 чел. (0,5%). 



В  динамике наблюдается  уменьшение количества обучающихся,  состоящих на внутришкольном 

учете, на учете в ОДН, КДН и ЗП.  

 

4. Основные позиции программы развития ОУ (приоритеты, 

направления, задачи, решавшиеся в отчетном году) 
Программа развития является основой образовательной политики школы. Она определяет 

содержание деятельности по обеспечению развертывания приоритетов школы в сфере воспитания, 

обучения и развития учащихся.  

Цель:  

Обеспечение условий для развития, воспитания  и социализации личности обучающихся путем 

предоставления высокого уровня образовательных услуг через углубленное изучение английского 

языка, приобщение к ценностям национальной и мировой культуры с ориентацией на дальнейшее 

образование и активную деятельность в Российском и мировом сообществе.   

Задачи: 

- Повысить результативность обучения через развитие инновационной деятельности в области 

воспитания  и обучения детей, через совершенствование содержания образования, его 

организационных форм и технологий.  

- Усилить подготовку школьников к условиям поликультурного и полиязычного мира. 

- Осуществить введение ФГОС НОО и подготовку к введению ФГОС ООО 

-Оптимизировать систему повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

школы,  

- Совершенствовать содержание воспитания в  образовательном процессе через развитие 

школьного ученического самоуправления,  

-  Повысить  роль  дополнительного  образования школьников 

-  Совершенствовать учебно-материальную базу школы. 

-  Совершенствовать систему психолого-педагогического мониторинга. 

- Формировать культуру здорового и безопасного  образа  жизни.  

 - Совершенствовать систему  информационного обеспечения. 

- Совершенствовать систему информирования общественности о состоянии и результатах 

деятельности школы. 

 

 

5. 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 (%) 

Начальная  

школа 

382 15ч. -   4% 206 ч. -  79% - 

Основная школа 279 10 ч. -   4% 103ч. -  37%  - 

 

 Результаты  ЕГЭ: 
Год Предмет  Всего 

сдавали 

(чел.) 

Показали результаты  

выше  

минимального 

количество баллов, 

установленного 

Рособрнадзором 

ниже  

минимального 

количество баллов, 

установленного 

Рособрнадзором 

2012 Математика 45 34 3 

 Русский язык 45 45 - 

 Физика 11 9 1 

 История 16 14 4 

 Химия 4 4 - 

 Биология 10 10 - 

 Английский 16 16 - 



язык 

 обществознание 36 36 - 

 литература 3 2 - 

 информатика 1 1 - 

 
 Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9 классах 

предмет класс количество 

учащихся 

сдали 

на «4» и «5» 

не аттестованы 

биология 9аб 13   12 (92%) - 

история 9аб 5 5  (100%) - 

химия 9аб 3   3  (100%) - 

география 9а 1  1  ( 53%) - 

физика  9аб 4   4  (100%) - 

информатика 9б 1   1  (100%) - 

обществознание 9аб 27 20  (74%) - 

    алгебра 9аб 54 31  (58%) 1  (2%) 

русский язык 9аб 54 29  (54%) 2  (4%) 

английский язык 9аб 54   34  (63%) - 

 

 Сведения  о продолжении обучения выпускников ОУ: 
9 класс  11 класс 

Продолжили обучение в10 классе 65% Продолжили обучение в вузах 89% 

Продолжили обучение в СПО 33% Продолжили обучение в СПО 11 

Продолжили обучение в НПО 2% Продолжили обучение в НПО - 

Работают  - Работают - 

другое - НЕ  работают  и не учатся - 

 
 

 Достижения ОУ. 
В 2011– 2012 учебном  году обучающиеся  школы принимали участие во Всероссийской   

олимпиаде школьников  и заняли: 

20 призовых мест  (из них 5 – учащиеся  начальной  школы) в муниципальном  этапе предметных 

олимпиад по следующим предметам:  английский язык, география, биология, литература, 

обществознание, право, русский язык, физика, химия, экология,  русский язык и 

литературное чтение  (начальная  школа), окружающий мир (начальная  школа); 

математика (начальная школа); 

4  призовых места на  региональном  этапе по следующим предметам:  биология, 

обществознание, право, русский язык; 

1 призовое место на заключительном  этапе Всероссийской  олимпиады школьников.   

- 1,2   места в районе среди учащихся 9-11 кл в олимпиаде по английскому языку, 

- 3 Диплома призера в муниципальном этапе Всеросийской олимпиады  школьников по 

английскому языку среди учащихся 7-8 кл.,10 кл. 

- 3 Диплома призера в малой областной олимпиаде по английскому языку среди учащихся 7-8 кл.., 

-  отличные  результаты показали 13 учащихся школы в Международном конкурсе-игре 

«Британский Бульдог»  (места в регионе с 1 по 11), что на 5 человек больше, чем в 

прошлом учебном году.  

  По сравнению с 2010-2011 учебным годом результаты улучшились.  

В 2011– 2012 учебном  году обучающиеся  школы успешно принимали участие в  

мероприятиях различного уровня и показали следующие  результаты: 

- Диплом 1 степени городского Фестиваля-конкурса на английском языке “Мы вместе”  в 

номинации «Театральное творчество» за спектакль на английском языке «Как Гринч украл 

Рождество»,  



- участие в конкурсе творческих работ «Великобритания твоими глазами», 

организованном Домом российско-британской дружбы «Ярославль-Эксетер».Ученица 10а 

заняла 1 место за рисунки с видами Лондона. 

-  участие в викторине по страноведению для учащихся 7-8 кл., организованной Домом 

российско-британской дружбы «Ярославль-Эксетер» , 2 учащихся получили Дипломы 

участников.  

- конкурс на знание английского языка среди учащихся 8 кл. средних школ г.Ярославля, 

организованном Домом российско-британской дружбы «Ярославль-Эксетер». 3 учащихся 

получили Дипломы участников. 

- Дипломы участников в конкурсе переводчиков (Апрель 2012)  

- Школа  является базовой школой “AFS Intercultural Programs”(«Международные программы 

АФС») в Заволжском районе: участвует в международных  программах обмена  старшеклассников 

из 56 стран мира, организуемых Межрегиональным Благотворительным Общественным Фондом 

«Интеркультура»  

- Участие учащихся и учителей школы  в  международных конкурсах по программам обменов с 

США FLEX и Freedom Support ACT. 

- Диплом участника международного конкурса «Многообразие мира» 

- 1,2,3 места в городском и областном  конкурсах флористов,  

- 1,2 места в городском и областном конкурсах технического творчества, диплом Всероссийского  

конкурса, 

- 1 место в районном конкурсе «Защитники Отечества», 

- 2 место в акции «Шаг за шагом» 

- Диплом 2 и 3 степени Городского Фестиваля ученических спектаклей «Играем в театр» в 

номинациях «Вечная классика» и «Сказочные истории», 

- Диплом 1 степени в 1-ом городском  Экологическом форуме в  номинации «Самый  большой 

вклад в благотворительные акции», 

-Диплом 2 степени за участие в областном конкурсе волонтерских отрядов (выступление 

агитбригады «Будь здоров!») 

- 4 место  в слете детских молодежных  объединений гражданско-патриотической направленности 

«Растем патриотами»,  

- 1,2,3 места в городском конкурсе - выставке  декоративно-прикладного  творчества «Новогодний 

и рождественский  сувенир», 

- 1, 2 места в  городском конкурсе юннатов,  посвященном  Дню птиц, 

- 1 место в  районном конкурсе «Цвети,  Заволжье»,  

- 1 место в конкурсе «Ярославль в цвету» в  номинации «Школьная  дорожка», 

- участие в городских фотоконкурсах «Ярославль тысячелетний», «Молодой Ярославль», 

«Семейные традиции», 

- участие в городских конкурсах и мероприятиях, посвященных  Отечественной войне 1812 года, 

- участие в городских уроках Мужества, 

- участие в литературном конкурсе «Как жить и плакать без тебя…», 

- участие в городских конкурсах на  лучшую  организацию работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

- участие в конкурсе программ по профилактике правонарушений несовершеннолетних «Новая  

школа – школа  гражданского и правового становления», 

- участие в волонтерском  движении: городские акции «Поможем  животным вместе», «Доброта и 

милосердие», 

- участие в конкурсе «Безопасное колесо», 

- участие в конкурсе певческого мастерства «Поющая  осень», 

- участие конкурсах  краеведческой направленности различных уровней 

- участие в  городском конкурсе «Юных путешественников». 

 

6. Спектр образовательных услуг. 

 Особенности  образовательной  программы школы. 



Школа реализует программы начального  общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, а также программу углубленного изучения английского языка.   

 Программы начального  общего образования.  
Обучение в начальной школе осуществляется по традиционной системе – УМК «Планета  знаний» 

(1, 2 класс),  УМК «Школа России» (3, 4 класс).  

- Программы общеобразовательных учреждений. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, Н.В.Языкова 

Английский язык. Школа с углубленным изучением английского языка. (2-11 кл.) 

М.Просвещение, 2010 

 Особенности обучения на ступени основного общего  образования 
- Программы общеобразовательных учреждений. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, Н.В.Языкова 

Английский язык. Школа с углубленным изучением английского языка. (2-11 кл.) 

М.Просвещение, 2010 

 

 Организация предпрофильной подготовки. 
Предпрофильная подготовка учащихся 9-х классов проводится специалистами школы. 

 Обучение на ступени среднего (полного) общего образования. 
11 кл. - Программа углубленного изучения английского языка - В.В.Сафонова «Английский язык. 

Школа с углубленным изучением иностранных языков, 10-11 классы». 

10 кл. - Ж. А. Суворова, Р. П. Мильруд. «Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 10-11 классы». Серия «Звёздный английский» 

М.Просвещение. 2010 
 

Элективные учебные предметы.  

В 2011-2012 уч.г.: 

11 кл. «Страноведение Великобритании и США», «Основы физиологии», «Практикум по решению 

задач повышенной сложности по математике», «Химия в задачах и упражнениях», «Основы 

правовой культуры», «Решение задач повышенного уровня сложности по физике» 

10 кл.  «Страноведение Великобритании и США», «Культура речи», «Практикум по решению 

задач повышенной сложности по математике» 

 

 Дополнительные образовательные услуги. 
Основной задачей дополнительного образования является предоставление учащимся 

возможности развития и саморазвития. Главным аспектом системы дополнительного 

образования является ее связь с урочной деятельностью. 

Дополнительное  образование  осуществляется через систему кружков,  работающих на  базе  

школы: «Моя  родословная», «Флористика», «ОФП», «ЮИД», «Техническое  творчество», 

«Спортивные бальные танцы», «Краеведение», «ЮДМ», «Театр моды», кружок «ИЗО», 

«Самопознание», «Рукопашный бой». 

Работает театральная студия. 

А также проводится  большая  информационная  работа по  предоставлению услуг 

учреждениями дополнительного  образования, существующими в  районе  и  городе: «ЛАД», 

спортивная  школа № 7, «МИГ», «Родник», «Истоки», Центр внешкольной  работы  и т.д.  

 

 Работа ОУ в каникулярный период.  
Ежегодно во время весенних каникул организуются образовательные  туристические поездки за  

границу групп обучающихся в  сопровождении учителей.  

 

 

 Организация изучения иностранных языков 
      Школа с углубленным изучением предмета «Иностранный язык» - это учебное заведение, в 

котором иностранный язык является не только учебным предметом, но и эффективным средством 

развития коммуникативной компетенции учащихся, их познавательных и творческих 

способностей, так как развитие коммуникативной компетенции затрагивает общее личностное 

развитие школьников. Коммуникативное и социокультурное развитие учащихся средствами 



иностранного языка направлено на формирование у обучающихся представлений о диалоге 

культур как безальтернативной философии жизни в современном мире. Средствами иностранного 

языка воспитывается готовность обучающихся к осмыслению культуры стран изучаемого языка 

как части европейской цивилизации, культурному саморазвитию; этническая, расовая и 

социальная терпимость, речевой такт и социокультурная вежливость, склонность к поиску 

ненасильственных способов разрешения конфликтов. 

     Углубленное изучение иностранного языка реализуется одновременно на всех ступенях общего 

образования, превышая базовый уровень образовательных программ по предмету «Иностранный 

язык» на первой и второй ступенях образования, а также превышая профильный уровень - на 

третьей ступени. 

Количество часов в учебном плане, выделяемое на иностранный язык,  учитывает 

особенности методик, используемых при изучении иностранных языков на уровне углубленного 

изучения (коммуникативный, личностно-ориентированный подходы) и составляет во 2 кл. -3 часа 

в неделю, в  3 кл. – 3 часа, в 4 кл. 4 часа, 5-9 классах – 5 часов в неделю, в 10-11 кл.- 6 часов в 

неделю. 

           В 2011-2012 уч.г. использовались учебно-методические комплекты Верещагиной 

И.Н. (2-5 кл.), Афанасьевой О.В., Михеевой И.В.(6-9,11 кл.), Барановой, Дули «Звёздный 

английский»(10 кл.) в соответствии с федеральными перечнями учебников, 

рекомендованными (допущенными) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования.  

       В процессе развития коммуникативной компетенции обучающихся дополнительно 

используются аутентичные учебные пособия, справочные издания, культуроведческие и 

страноведческие материалы, одноязычные толковые словари. 

 Количество учителей английского языка в 2011-2012 уч.г. было 11 человек. 

• Образование - высшее - 10 чел. (91%). Незаконченное высшее – 1 чел. (9%) 

• Стаж работы -    до 5 лет  -  2 чел.- 18% 

                                        от 5 до 15  -  2 чел.- 18%     

                             от 15 до 25 -  4 чел.- 36%                     

                       от 25 лет и выше  -  3 чел.- 28% 

• Категории –     высшая – 2 чел. 

                          первая -  8 чел.  
                            без категории – 1 человек )студентка ЯГПУ) 

Т.о., наблюдается оптимальное сочетание опытных и молодых педагогов.   

В 2011-2012 уч.г. одной из задач оставалась повышение методического уровня учителей.

 С целью совершенствования работы были проведены методические  семинары по 

обмену опытом работы. Учителя Гаврилова М.Ю., Лапина Н.О., Шарунова Е.В., Юдина 

А.В.. выступали с докладами-отчетами о работе по темам самообразования.  

На заседаниях МО Гаврилова М.Ю., Шарунова Е.В. регулярно рассказывали об 

изменениях в деятельности учителей в связи с переходом на обучение по ФГОС с 2012-

2013 г. по английскому языку во 2 кл. В 2011-2012 уч.г. учителя Шарунова Е.В., Лапина 

Н.О., Гаврилова М.Ю. обучались на курсах ГЦРО «Реализация ФГОС НОО по 

иностранному языку в ОУ» и делились с коллегами полученными знаниями на заседаниях 

МО. 

  В 2011-2012 уч. г. активизировалась работа по повышению методической 

подготовки. Учителя английского языка Гаврилова М.Ю., Шарунова Е.В., Лапина Н.О., 

Лобанова Т.М., Белавина Т.В. активно принимали участие в работе городских семинаров 

по английскому языку: 

Октябрь - методический семинар «Новый ФГОС НОО по английскому  языку» 

(организатор ИРО), 

Январь - «Итоговая аттестация по иностранным языкам на разных этапах обучения: 

начальная школа, ГИА-9, ЕГЭ-2012» (проводила Соловова     Е.Н., зав.лабораторией 

контроля качеств образования факультета иностранных языков МГУ), 



Апрель - «Pathways to Critical Thinking and Life Experience» (организатор «Школа 

иностранных языков Дмитрия Никитина») Семинар проводился на английском  языке 

английскими тьюторами, авторами учебников изд-ва “National Geographic” 

Май  24-26.05.2012 – 

18 ежегодная международная конференция «Rivers of Language, Rivers of Learning» . В 

работе конференции принимали участие Светлана Тер-Минасова, профессор МГУ, 

Raymond  Murphy (Раймонд Мерфи), автор учебников по грамматике английского языка, 

Thomas Santos (Томас Сантос), представитель Посольства США в РФ, Sean Conley (Шон 

Конли), представитель TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages"). Учителя 

принимали участие в работе мастерских: 

Были получены методические материалы и учебные пособия. 

 Учитель английского языка – молодой специалист - принимала участие в работе 

международной Конференции “ Spectrum Of Education”  в  Стамбуле, Турция, с 23 по 

26.11.2011 . Своим опытом она  делилась в коллегами на заседании МО и на городском 

семинаре для молодых специалистов. Полученные знания использовались на практике. 
 

Результаты учебно-воспитательного процесса следующие: 

 

  В 2011-2012 уч.г. программа по содержанию выполнена на 95-100% . 

Качество освоения выпускниками программ, обеспечивающих дополнительную 

(углубленную, профильную) подготовку (по итоговым отметкам) на  II ступени составило 57%, 

что на 1% больше, чем в прошлом году. Качество освоения выпускниками  программ по 

английскому языку  на 3 ступени обучения – 75%. Результаты стабильны. 
   

Сравнительная таблица Результатов итоговой аттестации учащихся 9 -ых  классов                                                                                                            

в 2007-2008  -  2011-2012 уч. гг. 

  
                 2011-2012          2010-2011          2009-2010        2008-2009        2007-2008         .             

на «5»      11чел. 20%        12 чел  24%        17 чел. 23%      3 чел 15%         8 чел. 18%        

на «4»      23чел. 43%        13 чел  26%        30 чел. 41%      5 чел 25%        17 чел  38%       

на «3»      20 чел. 37%       25 чел. 50%        26 чел. 36%     12 чел 60%       20 чел  56%       

средний 

показатель         63%                50%                   64%                  40%                   56%                    

успешности    

 

По сравнению с прошлым  годом  успешность учащихся 9-х классов по 

результатам государственной итоговой аттестации  повысилась на   13% .  

 

В 11 кл. государственная итоговая аттестация по английскому языку проводилась в 

форме ЕГЭ. Английский язык – экзамен по выбору. Изъявили желание участвовать в 

испытании 19  человек (42% от числа всех выпускников школы).Проходили аттестацию в 

формке ЕГЭ 16 человек (94% от числа заявившихся) Все учащиеся (100%) справились с 

испытанием, набрав количество баллов выше минимального количества, установленного 

Рособрнадзором (20)  

  
В 2011-2012 уч.г. успешно продолжилось сотрудничество с социальным партнером 

школы Международным  благотворительным Фондом «Интеркультура» - представителем 

международной организации АФС, которая  имеет статус в ООН, ЮНЕСКО, в совете 

Европы. Фонд «Интеркультура» работает при поддержке Министерства образования РФ. 

Цели Фонда и школы совпадают: это межкультурное обучение и глобальное образование, 

дающее молодым людям знания, необходимые для жизни и эффективной работы в любой 



точке земного шара, способствующие развитию личности, воспитанию толерантности, 

уважения к другим культурам и жизненным ценностям людей других национальностей. 

В 2011-12  уч.г. продолжилось сотрудничество с НБФ «Интеркультура». В рамках 

сотрудничества на базе школы был проведен   

29.09.2011 во многих  странах мира проводится  День межкультурного диалога. В школе 

были организованы и успешно проведены  

1-4 классы – конкурс рисунков на тему «Дружат дети всей Земли» 

5-6 классы – конкурс плакатов на тему  

«Дружат дети всей Земли» 

(рисунки и плакаты сдать в каб.37 Марине Юрьевне или в  

каб.58  Юдиной А.В.до 28.09.11) 

7-9 классы – единый классный час «Волонтерское движение»  

Классный час проводится на 6 уроке в 13.25 На классные часы были приглашены  

в 7а, 7б, 8б - волонтеры организации «Молодой Ярославль», 

в 8а, 9а, 9б – волонтеры АФС, которые расскажут о волонтерском движении и своем 

опыте волонтерской работы. 

10-11 кл. – конференция «АФС: диалог культур» , 13.25,  актовый зал. 

План проведения конференции: 

1. Открытие конференции. Презентация- «АФС и школа»  10а,11б 

2. Выступление студентки. АФС  Сирикуньи Суксанит «Моя Родина - Тайланд» 

3. Авторский документальный фильм  Пучковой А.,10а,  «Один день с АФС» 

4.  Подведение итогов конференции. 

Все мероприятия проведены качественно, учащимся понравились, имели большое 

значение в плане развития толерантности. 

На базе нашей школы в начале октября 2011 г. был организован и проведен 

«Международный обед». АФС студенты Ярославской области с принимающими семьями 

приготовили национальные блюда своих стран и рассказывали о них по-русски. Учащиеся 

школы имели возможность общатья на английском языке с представителя других стран. 

Состоялся теплый дружеский диалог 
 

Как и в предыдущие годы проводилась большая внеклассная работа по 

английскому языку. В данном уч. году эта работа активизировалась. Были проведены 

следующие мероприятия: 

Октябрь – участие школьников 8-10 кл. в Международном конкурсе FLEX  (16 чел).  

               - 19, 21.10.2010 г  - школьная олимпиада по английскому языку среди учащихся 

5-6, 7-8,9,10,11 кл 

               - участие в конкурсе творческих работ «Великобритания твоими глазами», 

организованном Домом российско-британской дружбы «Ярославль-Эксетер». Ученица 10 

кл.заняла 1 место за рисунки с видами Лондона. 

Ноябрь   - 16.11.11  на базе школы проходил  муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников, 

               - участие в викторине по страноведению для учащихся 7-8 кл., организованной 

Домом российско-британской дружбы «Ярославль-Эксетер» , 2 учащихся получили 

Дипломы участников.  

Декабрь – 15.12.11 организовано проведение международного.конкурса-игры 

«Британский бульдог 5» 

             Прошла  традиционная неделя «Старая добрая Англия», в рамках которой 

проводились внеклассные мероприятия как в классах так и на параллелях. Проведены:  

- традиционный конкурс газет в форме Новогодней елки, активное участие приняли 

учащиеся 3-4 кл.  

- Фестиваль творчества на английском языке “Merry Christmas”. Лучшие номера были 

показаны на Рождественском  концерте. 



- по параллелям были проведены  

во 2-4 кл. –поэтический конкурс на лучшего чтеца на английском языке 

в 5-6 кл. – конкурс на лучшую инсценировку английских сказок 

в 7 кл-игра «Рождественский марафон»,  

в 8 кл. – конкурс презентаций о Рождестве  

в 9 кл. -11 – страноведческая викторина «Рождество в Европе 

Январь – участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

иностранным языкам. 

Февраль – 15.02.12  конкурс на знание английского языка среди учащихся 8 кл. средних 

школ г. Ярославля,  организованном Домом российско-британской дружбы «Ярославль-

Эксетер».  

Март – участие в конкурсе переводчиков  

Апрель 2012  

-.школа традиционно  участвовала в городском конкурсе творчества на иностранных 

языках “Мы вместе”, который был организован Депертаментом образования мэрии г. 

Ярославля и областной Ассоциацией учителей английского языка YarTEA. Учащиеся 

нашей школы традиционно показали хорошие результаты: номинация «Театральная 

постановка на английском языке»- 3 место среди среди всех участников и 1 место среди 

учащихся 9-11 кл. за спектакль «Как Гринч украл Рождество» получила группа  учащихся 

10а и 8а  кл 

- 26 апреля 2012 г. в рамках Дней школы проводился День английского языка. Были 

проведены следующие мероприятия  

2 абв –Праздник Алфавита  

3 абв – олимпиада для малышей  

4абв – турнир эрудитов «Америка: от Колумба до наших дней»  

5абв – Конкурс-игра «Необычное путешествие с английским языком»  

6аб – интеллектуальный марафон  

7аб – турнир знатоков английского языка «История олимпийских игр»  

8аб – турнир знатоков «Англо-говорящие страны»  

9-11 – круглый стол с участием студентки АФС Сирикуньи Суксанит 

 

 

Задачи на 2012-2013 уч. годв рамках предмета «Английский язык». 

       Исходя их анализа работы перед учителями английского языка 
на 2012-2013 уч. г. стоят следующие задачи: 

1  Осуществлять планомерную подготовку к переходу на обучение английскому языку по 

новому ФГОС.. Перейти на обучение в 11 кл по новому УМК Барановой «Звездный 

английский». 

2.. Учителям  осуществлять работу по дальнейшему совершенствованию методической 

подготовки и профессионального мастерства             

3. Осуществлять более  качественную разработку рабочих программ по английскому 

языку. 

4. Продолжить  методическую работу  по теме «ЕГЭ по английскому языку: технология 

подготовки» с учетом опыта подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ в 2008-2009/ 2011-2012 

уч.г.г. 

5. Продолжать работу по повышению результативности обучения английскому языку по 

всем видам речевой деятельности. 

6. Продолжить целенаправленную индивидуальную подготовку учащихся к участию в 

олимпиадах и конкурсах с целью достижения  более высоких результатов. 

7. Активизировать научную работу по предмету «Английский язык» в рамках школьного 

научного общества.  

8. Разнообразить формы внеклассной работы по предмету.  



9.  Продолжить работу в рамках сотрудничества с НБФ «Интеркультура» 

10.  Поддерживать переписку и дружественные связи с международными учреждениями  

образования, бывшими студентами АФС, обучавшимися в нашей школе. 

11. Продолжать активно применять ИКТ и ресурсы  Интернет  в обучении английскому 

языку.  Предоставлять услуги в электронном виде. 

12.Совершенствовать  материально-техническую базу обеспечения учебного процесса по 

английскому языку. Приобрести и установить демонстрационное оборудование в каб.55. 
 

 

7. Условия осуществления  образовательного процесса.  

 Режим работы ОУ. 
 I ступень 

 

II ступень 

 

III ступень 

Продолжительность учебной недели  1 класс – 5 дней 

2–4 кл.– 6  дней 

6 дней 6 дней 

Продолжительность уроков  1 класс–35 мин  

(1 полугодие) 

2 -4кл. – 45 мин 

45 мин 45 мин 

В первую смену учатся 1, 4, 5 – 11 классы, во вторую смену учатся 2, 3 классы. Функционируют 4  

группы продленного дня.  

 

 Работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 
 Эта работа ведется в рамках  программы «Я выбираю здоровье». Ее цель – создание условий 

для формирования у учащихся потребности в здоровом образе жизни.  

Школа установила тесную связь с детской поликлиникой № 5, на  базе которой проводится  

оздоровительная работа с учащимися. Подписан  договор о сотрудничестве с Городским Центром 

психолого-медико-социального сопровождения. Школе присвоен статус муниципальной 

площадки «Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс». Школа 

работает над «Созданием модели школы, содействующей сохранению и укреплению здоровья 

участников образовательного процесса в МСО». 

 

 Организация летнего отдыха детей. 
     В  летний  период работает оздоровительный  лагерь «Солнышко»  с  дневным пребыванием  

детей в количестве 75 человек, из них 1 отряд (20 человек) эндокринологической  направленности. 

Лагерь  имеет свою программу по организации летнего отдыха и занятости детей. На  базе лагеря  

работают кружки.  

Цель программы оздоровительного лагеря:  оздоровление детей, формирование потребности к 

ведению здорового образа жизни через оздоровительные и воспитательные мероприятия, а также 

создание  условий для обеспечения  активного,  интеллектуально и эмоционально насыщенного  

летнего отдыха. 

Задачи: 

1. Оказать существенное влияние на улучшение физического самочувствия детей. 

2. Создать   условия      для   развития   у   детей   разнообразных   способностей,  приобретения ими 

нового социального опыта. 

3. Сформировать у детей потребность в заботе о своем здоровье и понимание необходимости 

здорового образа жизни. 

4. Создать   благоприятную   эмоциональную   атмосферу,      обеспечивающую социально-

психологическую комфортность каждому ученику. 

5. Способствовать развитию коммуникативных качеств и навыков коллективного  взаимодействия 

участников лагерной смены. 

6. Использовать в практике лагерной смены такие методы и формы работы, которые наиболее 

эффективно способствуют самореализации детей в творческой деятельности. 

Культурно – образовательная программа  лагеря «Солнышко»  состоит из трёх блоков: 

спортивно – оздоровительного, познавательно-досугового и образовательного. 



В лагере проводятся спортивные соревнования; спортивные праздники; эстафеты;подвижные 

игры; ежедневная утренняя зарядка; беседы о личной гигиене,  День именинника, игра «Поле 

чудес», игра  «Большая охота или Найди клад» и пр. 

Проводятся следующие занятия: занимательная математика, мукосол или поделки из 

солёного теста,  весёлый английский, секреты физики, изобразительное искусство, музыка. 

 

8. Кадровые ресурсы. 
Количество и возраст учителей 

1. Общее  53 чел. 

2. Мужчин 3 чел. 

3. Женщин 50 чел. 

4. Возраст  

20 – 30 лет 13 чел. 

30 – 40 лет 6 чел. 

40 – 60 лет 31 чел. 

Старше 60 лет 3 чел. 

 

В школе  работают 54 педагога, из них 1 Заслуженный  учитель, 6 человек награждены значком 

«Отличник  народного просвещения», 4 – имеют нагрудный  знак «Почетный  работник  общего 

образования РФ», 5 – награждены Грамотой Министерства образования и науки РФ.  

 

 Уровень образования. 
94% педагогов имеют высшее  образование, 6% - среднее специальное  образование.   

 

 Квалификация. 
     За последние 3 года  произошли положительные изменения  в  повышении категорийности 

педагогических работников. Имеют квалификационные  категории 82% педагогов  школы: 13 

человек (24%) - высшую, 26 человек (49%) -  первую, 5 человек (9%) – вторую. 

    Из общего количества педагогических работников в 2011 – 2012 учебном году получили 

квалификационные категории 9 человек, из них 6 человек подтвердили имеющуюся 

квалификационную категорию (первую и высшую), 3 человека повысили категорийность 

и получили первую квалификационную категорию.  

 

 Повышение квалификации, особенности коллектива.  
      За  прошедшие  3 года 74% педагогов прошли курсовую подготовку, получили удостоверение 

о повышении квалификации, из них 11 человек в прошедшем учебном  году. Из общего 

количества педагогов, прошедших курсовую подготовку,  8 человек обучались по вопросам 

введения ФГОС НОО и подготовки к введению ФГОС ООО.  

Т.о., педагогический коллектив на протяжении последних лет характеризуется стабильностью, 

сочетает профессионализм и опыт, имеет все возможное  для организации УВП на  достаточно 

высоком уровне.  

 Наличие специалистов. 
В школе работает педагог – психолог (молодой специалист), социальный педагог, педагог – 

организатор (молодой специалист), библиотекарь. 

 Использование современных образовательных и управленческих 

технологий. 
Педагоги школы используют в  работе современные образовательные технологии: ИКТ, проектная 

деятельность, технология «Портфолио», «Дебаты», технологию «Развития критического 

мышления через чтение и письмо» (РКМЧП),  элементы  развивающего  обучения. 

 

9. Состояние воспитательной работы. Направления в работе 
Воспитательная система в школе строится по принципам гуманизма, развития интеллектуального 

потенциала, толерантности, нравственного самоопределения, формирования коммуникативной 

культуры, развития эстетического потенциала, развития творческих способностей школьников. 

Стаж педагогической работы Всего педагогов 

До 5 лет 5 чел.  

От 5 до 10 лет 6 чел.  

От 10 до 15 лет 4 чел.  

От 15 до 20 лет 7 чел.  

От 20 до 25 лет 8 чел.  

Свыше 25 лет 23 чел.  



Направления воспитательной работы: 

- гражданско-правовое, 

- гражданско-патриотическое, 

- краеведческое, 

- экологическое, 

- творческое.  

В школе работает школьное научное общество, которое дает возможность учащимся развивать 

свой интеллектуальный  потенциал. 

Воспитательная система школы строится на традиционных ключевых делах: 

- экологический месячник; 

- месячник «Старая добрая Англия»; 

- «Рождественские встречи»; 

- смотр ученических талантов; 

- «Праздник школы»; 

- дни толерантности; 

- дни правовых знаний. 

 

10. Инновационная деятельность ОУ. 
 Совершенствование методической работы в рамках программы «Методическое  и 

организационное сопровождение введения ФГОС в школе с углубленным  

изучением английского языка»  и ее психологическое сопровождение. 

 Подготовка учителей к широкому применению ИКТ в учебно- воспитательном 

процессе и формированию функциональной информационной грамотности 

обучающихся. 

 Предоставление услуг населению в электронном виде. 

 Введение ФГОС начального  общего  образования и подготовка к введению ФГОС 

основного общего образования. 

Данная  работа строилась по следующим  основным направлениям: 

Нормативно – правовое  обеспечение введения ФГОС НОО: 

-  составлен план работы по введению ФГОС начального общего образования  и 

подготовке к введению ФГОС основного общего образования, согласно которому 

осуществлялась вся  работа в 2011 – 2012 учебном  году; 

- внесены  изменения в Основную  образовательную  программу  начального  общего 

образования; 

- внесены изменения и дополнения в документы,  регламентирующие деятельность ОУ. 

Кадровое  обеспечение введение ФГОС НОО:  

- прошли курсовую подготовку по вопросам введения ФГОС НОО учителя  начальных 

классов, учитель музыки, учитель физической культуры; 

- педагоги школы участвовали в педагогическом марафоне, различных семинарах  по 

вопросам введения ФГОС. 

 Финансовое  обеспечение введения ФГОС НОО: 

- внесены изменения в  нормативные акты, определяющие стимулирование  труда 

педагогических работников, реализующих ФГОС; 

Материально-техническое  обеспечение введения ФГОС НОО: 

- произведен мониторинг оснащенности школы в соответствии с  требованиями ФГОС к 

минимальной оснащенности образовательного процесса и  оборудованию учебных 

помещений; 

- обеспечено соответствие МТБ, санитарным и противопожарным нормам, нормам  охраны 

труда работников ОУ; 

Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС НОО 

- проводилась целенаправленная  работа с  родителями будущих первоклассников: день 

открытых дверей,   индивидуальные консультирование родителей и т.д.;  

- обеспечена  публичная  отчетность ОУ о  ходе и результатах введения ФГОС НОО через 

школьный сайт; 

- проводилась методическая  работа с  педагогами школы по подготовке к введению 

ФГОС.  



 

11. Материально – технические ресурсы ОУ. 

 Оборудование медицинского кабинета, учебных кабинетов, в т.ч. 

компьютерных классов, мастерских, залов. 
В школе 28 учебных кабинетов, столярная  и слесарная мастерские, 2 кабинета  технологии 

(кулинария и швейная мастерские), 2 спортивных зала, актовый зал, зал  для  занятий  

хореографией.  Оборудованы 2 компьютерных класса. В 2011-2012 учебном году продолжен 

процесс  оборудования учебных кабинетов  демонстрационной компьютерной техникой.   

(Оборудовано 16 учебных кабинетов). Расширилась  медиатека и увеличилось количество 

компьютеров, подключенных к сети Интернет, что позволяет  педагогам и учащимся шире  

использовать данные ресурсы при подготовке и проведении уроков.  

Увеличилось количество  учебно-методической и художественной литературы, 

необходимой для осуществления учебно-воспитательного процесса, оборудованы 6 мест для 

работы с компьютером в управленческой деятельности с выходом в сеть Интернет.. 

Функционирует  зал для занятий хореографией и актовый зал.  

Создана локальная сеть с выходом в Интернет. 

Обеспечение безопасности образовательного процесса. 
  Условия для обучения  и воспитания, созданные в  школе, обеспечивают безопасность 

обучающихся. Школа полностью оборудована автоматической пожарной сигнализацией (с 

речевым оповещением), кнопкой тревожной сигнализации. В дневное время в школе охрана детей 

осуществляется работниками охранной фирмы «Служба безопасности».   

 Организация  питания. 
    На конец 2011- 2012 учебного года питанием в школе было охвачено 646 обучающихся, что 

составляет примерно 88%, как и в прошлом учебном году. Из них  питаются организованно 514 

обучающихся(70%), что на 5% меньше  прошлого года.  

12. Финансовые ресурсы школы. 
             Доходы ОУ: 

           - средства федерального бюджета- 89991,0 

           - средства областного бюджета- 18655926,0 

           - средства городского бюджета- 618752,0 

           - другие доходы- 579,500,0 

            Структура расходов: 

          

Предмет 

расходов 

Из 

средств 

федераль-

ного 

бюджета 

Из средств 

областного 

бюджета 

Из средств 

городского 

бюджета 

Благотво-

рительные 

пожертво-

вания и 

целевые 

взносы 

Платные 

образова-

тельные 

услуги 

Другие 

Источни-

ки 

доходов 

Оплата труда  11899389,34     

Начисление на 

оплату труда 

 3674862,18 67051.57    

Прочие выплаты  66032,76     

Услуги связи  50389,13     

Коммунальные 

услуги 

  1956980,38 188926,60   

Услуги по 

содержанию 

имущества 

  229532,32    

Текущий ремонт 

зданий 

      

Прочие работы, 

услуги 

 209301,15  132118,0   

Прочие расходы   3778681,60    

Увеличение  276600,0     



стоимости 

основных  

средств 

Увеличение 

стоимости  

материальных 

запасов 

 209199,27     

Прочие услуги по 

бесплатному 

 питанию 

школьников 

 1636215,40 53441,70    

Вознаграждение за 

классное 

 руководство 

 288790,60     

Начисление за 

вознаграждение за 

классное 

руководство 

 98767,48     

Оздоровительный 

лагерь  

 123790,0 42738,0    

Увеличение 

стоимости  

материальных 

запасов 

по 

оздоровительному 

лагерю 

  3960,0    

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов по 

долгосрочной 

целевой программе 

«Энерргосбережен

ия в г. Ярославле 

на 2010-2012 г.г.» 

  4480,0    

Материальная 

помощь к Дню 

пожилого человека 

  9000,0    

Областная целевая 

программа«Компле

ксные меры 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному 

обороту». 

 66351,18     

Начисление на 

оплату труда по 

областной целевой 

программе«Компле

ксные меры 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному 

 20635,20     



обороту». 

Пособия по 

социальной 

помощи населения 

 19400,0     

       Итого:  18639723,69 6078814,0 321044,60   

 

 Стоимость платных услуг 
Платные услуги школа не оказывает. 

 

 

13. Работа с  родительской общественностью. 
     Родители учащихся школы являются активными участниками  образовательного процесса. Под 

патронажем общешкольного родительского комитета изданы сборники лучших творческих и 

научно – исследовательских работ учащихся школы. Родители учащихся  школы – активные 

участники различных внеклассных мероприятий: городской театральный фестиваль, городской 

фестиваль «мы вместе», День школы, День здоровья, субботники по  благоустройству школы и ее 

территории и т.д. 

 

14. Работа с  социумом, социальными партнерами.  
Цель взаимодействия педагогов, учащихся  и родителей – объединение и согласование 

усилий, создание  благоприятных условий для социального становления, воспитания и обучения  

детей.  

Сотрудничество с  социальными партнерами осуществляется по различным направлениям:  

1) по формированию здорового образа  жизни школа взаимодействует с  детской поликлиникой № 

5, ГЦ ПМСД и КШ, МУ ЦИОМСИ; 

2) по  организации досуга – ДЭЦ «Родник», ЦВР «Истоки», Центр «Лад», ДК «Энергетик»; 

3) по просветительской и пропагандистской  работе – с КЦ «Аврора», библиотеками им. 

А.П.Гайдара и В.В.Маяковского, музеями  города, планетарием, МУК -1, Библиотекой им. 

М.Ю.Лермонтова; 

4) по художественно-эстетическому направлению – с  театрами города, филармонией. 

5) в рамках  международной деятельности- с Российским национальным Фондом «Интеркультура» 

от имени международных организаций «AFS Intercultural Programs»и  Европейской Федерации 

международного обучения EFIL 

6) по преемственности при переходе из дошкольного образовательного учреждения в  начальную 

школу и адаптации учащихся первых классов с ДОУ № 155, 101. 

 

15. Перспективы  развития  школы на 2012 – 2013 учебный год.  

 Задачи реализации программа развития ОУ на следующий год и в 

среднесрочной перспективе 
- Повысить результативность обучения через развитие инновационной деятельности в области 

воспитания  и обучения детей, через совершенствование содержания образования, его 

организационных форм и технологий.  

- Усилить подготовку школьников к условиям поликультурного и полиязычного мира. 

- Продолжить  введение ФГОС НОО и подготовку к введению ФГОС ООО 

-Оптимизировать систему повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

школы,  

- Совершенствовать содержание воспитания в  образовательном процессе через развитие 

школьного ученического самоуправления,  

-  Повысить  роль  дополнительного  образования школьников 

-  Совершенствовать учебно-материальную базу школы. 

-  Совершенствовать систему психолого-педагогического мониторинга. 

- Формировать культуру здорового и безопасного  образа  жизни.  

 - Совершенствовать систему  информационного обеспечения. 



- Совершенствовать систему информирования общественности о состоянии и результатах 

деятельности школы. 

- Предоставлять услуги в электронном виде (ведение электронного журнала и дневника). 

 

 Новые проекты, программы и технологии 
- Проекты по подготовке к  введению ФГОС ООО. 

- Участие в  международных проектах и программах АФС 

- Реализация совместных проектов с УДОД 

 

 Планируемые структурные преобразования учреждения – не 

планируется. 

 

 Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует 

принять участие ОУ в предстоящем году  
- Международный проект «Многообразие мира» 

- Конкурс «Мы вместе», 

- Конкурс «Учитель года», 

- Конкурс «Самый  классный  классный» 

 

 
 


