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I. Информационная справка.  

1. Общие сведения об образовательном учреждении. 

1.1 Полное наименование учреждения муниципальное образовательное учре-

ждение средняя общеобразовательная школа № 36 Ленинского района горо-

да Ярославля. 

1.2 Место нахождения 150054, г. Ярославль, ул. Щапова, д. 14. тел. 73-82-86. 

1.3 Адрес сайта школы schcol 36. edu. yar. ru 

1.4 Характеристика микрорайона школы: «старый», с плотной жилой за-

стройкой, есть коммунальный сектор. Население по социальному статусу 

разнообразно, большую часть составляют рабочие и служащие предприя-

тий, бюджетных сфер, частные предприниматели. 

1.5 Местоположение школы: школа находится в центральной части города, в 

окружении культурных и спортивных центров: ДК Моторостроителей, Парка 

моторостроителей, бассейна «Лазурный», спортивно-оздоровительного ком-

плекса «Sport-line», стадиона «Торпедо», детских спортивных школ, детской 

школы искусств, библиотек. 

Обучение учащихся школы №36 в первую смену позволяет осуществлять  

воспитательную работу по сохранению и укреплению здоровья учащихся, раз-

витию творческих способностей  в школе и на базе культурных и оздорови-

тельных центров города.  

1.6 Дата последней аттестации март 2012 года. 

1.7 Дата аккредитации  март 2012 года. 

1.8 Учредитель Департамент образования мэрии города Ярославля в лице ди-

ректора департамента  Сергея Владимировича Тереха. тел.40-51-00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Страницы истории школы 

 
В 1934 году в обстановке небывалого трудового энтузиазма рабочие резино-

асбестового комбината и жители Фибролитового поселка возводят стены школы № 

36. Приказом под номером 12/2 по Ярославскому Гороно от 4 мая 1934 года первым 

директором была назначена Струнникова Надежда Федоровна. 

В 1976 году руководством города было подарено детям новое здание школы, 

построенное рядом со старым. 

 

 
 

За все годы школу окончило более 12000 учеников, из них 138 медалистов. 3 

выпускника удостоены звания Герои Советского Союза: Борис Щапов, Иван Тума-

нов, Олег Смирнов. 

Школа № 36 является звеном муниципальной системы образования обеспечи-

вающим реализацию   конституционных   прав   детей,   проживающих   на   терри-

тории города, на  получение   ими   основного   общего и среднего   полного   обра-

зования с углубленным изучением английского языка. Школа полностью удовле-

творяет образовательные  потребности микрорайона. Контингент школы формиру-

ется не только из детей закрепленного микрорайона Ленинского района (38%), но и 

пяти других районов города (62%). 

 Общее количество учащихся на конец 2012-2013 учебного года – 1165 чело-

век. В течении года выбыло 14 человек, прибыло – 10. За лето выбыло 30 человек, 

прибыло – 17. 

 В школе 40 классов-комплектов. На I ступени – 15 классов, 453 человека; 

                                                                        II ступени – 20 классов, 560 человек; 

                                                                        III ступени – 5 классов, 152 человека.  

Из них 14 классов с углубленным изучением английского языка и 2 класса с углуб-

лённым изучением информатики и ИКТ. 

Средняя наполняемость классов – 29 человек. 

 Прием и зачисление в школу, классы определённой направленности произво-

дится в соответствии с уставом школы. Учащимся предоставляется выбор направ-

ленности образования и формы обучения: очная, семейная, обучение на дому (по 



медицинским показаниям). Семейное обучение – 1 человек; обучение на дому – 4 

человека. 

В настоящее время школа функционирует в здании постройки 1976 года. 

Школа располагает спортивным залом, гимнастическим залами, кортом, спортивной 

площадкой, силовыми комплексами, актовым залом, столовой на 180 мест, меди-

цинским и процедурным кабинетами, библиотекой. Общее количество кабинетов – 

42. 

В школе два компьютерных класса, оснащенных персональными компьюте-

рами, подключены к сети Интернет, что позволяет успешно овладевать информаци-

онной грамотой, участвовать в телекоммуникационных проектах. В начальной шко-

ле –  два передвижных компьютерных класса и стационарный компьютерный класс 

с выходом в Интернет.  Учебные кабинеты оснащены учебными модулями, видео-

техникой, рабочие места учителей частично оборудованы компьютерами, множи-

тельной техникой. Школьная библиотека обладает общим фондом 50826 единиц 

хранения.  

Гордостью школы является Музей боевой и трудовой славы, открытый в 1962 

году. Музей занесен в Книгу Почета Всероссийской организации ветеранов, удосто-

ен звания «Лучший школьный музей». В прошлом году школьному музею исполни-

лось 50 лет. 

В 2012 году школа стала победителем в областном конкурсе на соискание 

премии губернатора Ярославской области в сфере образования за опыт работы 

«Школьный музей как образовательная среда». 

В 2013 году школа награждена дипломом и медалью европейской научно – 

промышленной палаты за высокое качество обучения и внедрение новых инноваци-

онных технологий в образовательный процесс. 

В 2013 году школа вошла в число 500 лучших школ России в математическом 

образовании школьников по результатам сдачи выпускниками ЕГЭ по математике и 

участию школьников в различных этапах Всероссийской и международных олимпи-

ад по математике.  

Традициями школы являются: 

 Открытость образовательного процесса; 

 Забота о сохранении здоровья учащихся; 

 Уважение к личности ученика и педагога; 

 Стремление педагогического коллектива оказать поддержку всем участникам 

образовательного процесса; 

 Создание условий для индивидуального развития учащихся; 

 Использование передовых педагогических технологий в сочетании с эффек-

тивными традиционными методами обучения; 

 Тесная связь образовательного и воспитательного процессов; 

 Система дополнительного образования на базе школы. 

Школа работает в одну первую смену. В начальной школе поурочная система 

обучения, в средней и старшей школе – блочная система проведения занятий. На 

50% школа обеспечивает учащихся основной и старшей школы учебной литерату-

рой. Функционируют 10 групп продленного дня. 



Школа определила основные направления своей работы: сохранение и укреп-

ление здоровья детей, воспитание нравственности и патриотизма, развитие познава-

тельных и творческих способностей учеников, совершенствование учебно-

воспитательного процесса на основе новых технологий. 

Обучение учащихся в одну первую смену дает широкие возможности для пол-

ноценного отдыха,  позволяет осуществлять воспитательную работу по сохранению 

и укреплению здоровья учащихся, развитию творческих способностей не только на 

базе школы, но и на базе культурных и оздоровительных центров города. 

Большое внимание в школе уделяется патриотическому воспитанию школьни-

ков: разработаны программы: «История родного края» для 1-11 классов на базе 

школьного музея, «Путешествие в старину», «Мы – Ярославичи» для 1-4 классов. 

Широко применяются современные образовательные технологии: развиваю-

щее обучение, проектная деятельность, здоровьесберегающие технологии. 

Значимые результаты школьников за 2012-2013 учебный год: 

 По результатам Регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

школе 32 призёра и победителя. 

 В областной игре «Математический бой» в Высшей лиге старшая и младшая 

команды школы заняли первые места. 

 Участие и второе место в финале в Ярославской областной Юниор-Лиге КВН. 

 2 место в областной военно-спортивной игре «Победа». 

 1 место в интеллектуальной игре «Твой выбор». 

 3 место в интеллектуальной историко-краеведческой игре «Ярославль – всему 

начало здесь» 

 1 место в культурно образовательной викторине «Знатоки истории». 

 1место в области по шахматам. 

 Участие в научной конференции школьников «Открытие» и всероссийском 

конкурсе «Отечество». (Победа Харитонова Германа) 

 Участие в конкурсе патриотической песни «Отчизну славим свою». 

 Участие в областном конкурсе активистов школьных музеев.(1место) 

 Участие в городской акции «Поможем животным вместе» 

 Победа Власовой Надежды в Международной математической женской олим-

пиаде в Китае. 

Внеурочной деятельностью охвачено около80% учащихся школы. 

Анализ результатов анкетирования обучающихся и их родителей  показывает, 

что ОУ является привлекательным для детей и их родителей; дети посещают ОУ и 

учатся с желанием, а родители приветствуют и активно участвуют во всех начина-

ниях ОУ. 



1. Сведения об администрации и педагогах образовательного учреждения 

 

Администрация 

Директор: Васина Галина Васильевна. Два высших образования (педагог и 

менеджер). Квалификационная категория по должности: высшая. Преподаваемый 

предмет: математика. Квалификационная категория по предмету: высшая. Имеет 

звание «Соросовский учитель», «Отличник народного просвещения». Педагогиче-

ский стаж работы – 31 год, в руководящей должности – 11 лет. Стаж работы в дан-

ном учреждении – 27 лет. 

Заместитель директора по УВР: Мартынова Светлана Сергеевна. Квалифи-

кационная категория по должности: высшая. Преподаваемый предмет: математика. 

Квалификационная категория по предмету: высшая. Стаж административной работы 

– 18 лет. Награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации». 

Заместитель директора по УВР: Синотина Елена Владимировна. Квалифика-

ционная категория по должности: высшая. Преподаваемый предмет: русский язык и 

литература. Квалификационная категория по предмету: высшая. Кандидат искус-

ствоведения. Дважды победитель национального проекта «Образование». Стаж ад-

министративной работы – 9 лет.  

Заместитель директора по УВР: Каретина Елена Львовна. Квалификацион-

ная категория по должности: высшая. Преподаваемый предмет: физика. Квалифика-

ционная категория по предмету: высшая. Стаж административной работы – 5 лет. 

Заместитель директора по ВР: Трофимова Галина Владимировна. Квалифи-

кационная категория по должности: высшая. Стаж административной работы – 30 

лет. 

Заместитель директора по безопасности: Мухина Ольга Геннадьевна. Ква-

лификационная категория по должности: первая. Преподаваемый предмет: ОБЖ. 

Квалификационная категория по предмету: первая. Стаж административной работы 

– 3 года. 

 

 
Директор школы – 

 Васина Г.В. 

 
Зам. директора по УВР 

Мартынова С.С. 

 
Зам. директора по УВР 

Синотина Е.В. 

 
Зам. директора по УВР 

Каретина Е.Л. 

 
Зам. директора по ВР 

Трофимова Г.В. 

 
Зам. директора по УВР 

Мухина О.Г. 

 



Учителя 

В школе работает 75 учителей, из них 4 совместителя по химии, по математике, 

МХК и доп.образованию. 

В их числе: 

• Кандидат наук – 3. 

• Заслуженный учитель РФ – 3. 

• Награжденные отраслевыми наградами – 13. 

• Имеют звание Соросовский учитель – 4. 

• Победитель национального проекта «Образование» - 10. 

• Имеют высшее образование – 74. 

• Учителей высшей квалификационной категории – 32 .  

• Первой квалификационной категории – 25 .  

• Второй квалификационной категории – 8 .  

• Без категории – 9 . 

• Соответствуют занимаемой должности – 1. 
 

Образование 

 Высшее – 73 человека 

 Среднее специально – 1 человек. 

 Неоконченное высшее - 1 человек. 

 

Стаж педагогической работы 

 до 5 лет – 12 человек 

 от 5 до 10 лет – 9 человек 

 от 10 до 25 лет – 25 человек 

 от 25 лет – 29 человек 

 

 



2. Организация образовательного процесса 

 

 Работа в одну смену. 

 Блочная система уроков. 

 Углубленное изучение английского языка со 2 класса в отдельных классах 

школы. 

 Раннее изучение информатики. 

 Универсальные образовательные классы в старшей школе с изучением от-

дельных предметов на расширенном уровне: математики и физики; химии и 

биологии; иностранного языка и литературы, истории. 

 Досуговая деятельность через систему внеклассных мероприятий на базе шко-

лы и учреждений культуры и спорта города. 

 10 групп продленного дня для младших школьников. 

 Организация внеурочной деятельности в первых и вторых классах. 

 

3. Характеристика контингента обучающихся 

 

Количество учащихся за последние три года 
 

    

 

2010/2011уч. год 2011/2012 уч.год 2012/2013уч. год 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Начальная 

школа 

15 425 15 425 15 453 

Основная 

школа 

19 548 19 548 20 560 

Старшая 

школа 

5 114 6 183 5 152 

Всего 39 1087 40 1156 40 1165 

За последний год контингент учащихся школы увеличился. 

 

4. Анализ результатов учебной деятельности 

 

Успеваемость учащихся начальной школы 

 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 
Средний % успеваемости 98 100 100 100 
Средний % качества знаний 57 73 51 49 
Резерв качества знаний 7 9 5 8 

 

Успеваемость учащихся основной школы 

 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 
Средний % успеваемости 99,6 99,3 100 99,6 
Средний % качества знаний 43 41 45 44 
Резерв качества знаний 6 9 7 7 

 

 



Успеваемость учащихся старшей школы 

 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 
Средний % успеваемости 100 100 100 100 
Средний % качества 

знаний 
33 40 29 45 

Резерв качества знаний 6 4 7 11 

 

Итоги успеваемости за год по классам 2012 – 2013 учебный год 

 
Класс Всего 

уч-ся 

Не 

успева-

ют 

% успевае-

мости 

С 1 «3» На «4» и «5» На «5» 

   

   

Кол-во % Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1 А 27 - 100% - - - - - - 

1 Б 35 - 100% - - - - - - 

1 В 25 - 100% - - - - - - 

1 Г 29 - 100% - - - - - - 

1-е 

классы 

116 - 100% - - - - - - 

2А 30 - 100% 3 10% 17 57% 1 3% 

2 Б 30 - 100% 2 7% 25 83% 5 17% 

2 В 30 - 100% 2 7% 28 93% 7 23% 

2Г 29 - 100% 6 21% 18 62% 6 21% 

2-е 

классы 

119 - 100% 13 11% 88 74% 26 22% 

3А 32 - 100% 4 13% 14 44% 5 17% 

3 Б 34 - 100% 4 12% 27 79% 5 15% 

3 В 32 - 100% 3 9% 22 69% 3 9% 

3-и 

классы 

98 - 100% 11 11% 63 64% 13 13% 

4 А 31 - 100% 2 6% 23 74% 7 23% 

4 Б 31 - 100% 2 6% 13 42% 4 13% 

4 В 31 - 100% 2 6% 22 71% 6 19% 

4Г 31 - 100% 7 23% 17 55% 3 10% 

4-е 

классы 

124 - 100% 13 10% 75 60% 20 16% 

Всего 

1-4 

классы: 

457 - 100% 37 8% 226 49% 59 13% 

5  А 32 - 100% 4 13% 20 63% 1 3% 

5  Б 31 - 100% - - 18 58% 3 10% 

5  В 28 - 100% 6 21% 14 50% 3 11% 

5  Г 27 - 100% - - 17 63% 4 15% 

5-е 

классы 

118 - 100% 10 8% 69 58% 11 9% 

6  А 28 - 100% 2    7% 15 54% 1 4% 

6  Б 30 - 100% 3 10% 15 50% 3 10% 

6 В 27 - 100% 4 15% 6 22% 1 4% 

6 Г 26 - 100% 2 8% 15 58% 3 12% 



6-е 

классы 

111 - 100% 11 10% 51 46% 8 7% 

7 А 29 - 100% 5 17% 10 34% 1 3% 

7 Б 30 - 100% - - 17 57% 2 7% 

7 В 26 - 100% 2 8% 14 54% 5 19% 

7 Г 30 - 100% 2 7% 8 27% 1 3% 

7-е 

классы 

115 - 100% 9 8% 49 43% 9 8% 

8 А 26 - 100% - - 8 31% 1 4% 

8 Б 25 - 100% 3 12% 3 12% - - 

8 В 29 2 93% 1 10% 12 41% 5 17% 

8 Г 26 - 100% - - 11 42% 1 4% 

8-е 

классы 

106 2 98% 4 4% 34 32% 7 7% 

9 А 23 - 100% 1 4% 7 30% - - 

9 Б 28 - 100% 1 4% 14 50% 1 4% 

9 В 30 - 100% 3 16% 11 36% - - 

9Г 23 - 100% 1 4% 8 35% - - 

9-е 

классы 

104 - 100% 6 6% 40 38% 1 1% 

Всего 

5-9 

классы: 

554 2 99,6% 40 7% 243 44% 36 6% 

10 А 32 - 100% 7 22% 11 34% 1 3% 

10 Б 27 - 100% - - - - - - 

         - 

Всего 

10 

классы: 

59 - 100% 7 12% 11 19% 1 2% 

11 А 31 - 100% 1 3% 25 81% 7 23% 

11 Б 32 - 100% 2 6% 3 9% 1 3% 

11 В 28 - 100% 6 21% 6 21% - - 

Всего 

11 

классы: 

91 - 100% 9 10% 34 37% 8 9% 

Всего 

10-11 

классы: 

150 - 100% 16 11% 45 30% 9 6% 

Итого: 1161 2 99,8% 93 8% 514 44% 104 9% 

 

Итоги успеваемости за 2012 – 2013 учебный год 

 
 1 чет-

верть 

2 чет-

верть 

3 чет-

верть 
Год 

Учащихся на начало четверти 

 
1165 1163 1158 1165 

Выбыло 

 
4 7 2 1 14 

Прибыло 

 
2 2 1 5 10 



Учащихся на конец четверти 

 
1163 1158 1157 1161 

Аттестовано всего 

 
780 925 892 1161 

Успевают всего на «4» и «5» 

 
325 356 395 514 

Из них на «5» 

 
35 56 71 104 

% качественной успеваемости (на 

«4» и «5») 

 

42% 38% 44% 49% 

С одной «3» 

 
90 95 89 93 

% успеваемости с одной «3» 

 
12% 10% 11% 9% 

Не успевают всего 

 
45 41 58 2 

Не успевают по одному предмету 

 
28 25 35 2 

По двум предметам 

 
7 10 14 - 

По трем и более предметам 

 
10 6 9 - 

% успеваемость в целом 

 
94% 96% 93% 99,8% 

 

 

 
 



 
 

 
 

Сравнительный анализ результатов учебной деятельности 

 
№ Показатель 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

1 Всего учащихся 1040 1087 1120 1152 1161 

2 % успеваемости 99,7 99,8 99,8 100 100 

3 % качества ЗУН 43 52 45 45 49 

4 Оставлены на повторный 

курс обучения 
2чел. 2чел 3чел нет нет 

5  Отчислены из школы нет нет нет нет нет 

6 Обучаются на «отлично» 82чел 99чел 107чел 83чел 83чел 

7 Выдано аттестатов особо-

го образца в 9 классе 
4 10 9 6 1 

8 Количество медалистов:  

- золото 

- серебро  

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

3 

6 3 1 2 6 
 

 



Экзамены в форме ЕГЭ 11 класс 2012-2013 учеб-

ный год 
 

56%

25,3%
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Экзамены по выбору 11 класс



Экзамен по литературе в форме ЕГЭ 

11 класс 2012-2013 учебный год 
 

32-50

14,2%

51-70

57,2%

71-100

28,6%

 
Учителя: Соколова Н. Н. 

   Фролова Л. С. 
 

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором    32 
Минимальный балл    50 
Максимальный балл    78 

Средний балл    64 
Средний балл по Ярославской области    59 

Сдавали экзамен 7 человек 

Баллы 
Количество 

выпускников 
Проценты 

0-31 - - 

32-50 1 14,2% 

51-70 4 57,2% 

71-100 2 28,6% 



Экзамен по математике в форме ЕГЭ  

11 класс 2012-2013 учебный год 
 

24-50

23,3%

51-70

64,5%

71-100

12,2%

 
Учителя:  Кренделева С. В. 

  Мулик А. В. 
 

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором    24 

Минимальный балл    24 
Максимальный балл    96 

Средний балл    57,74 
Средний балл по Ярославской области   47,9

Сдавали экзамен 90 человек 

Баллы 
Количество 

выпускников 
Проценты 

0-23 - - 

24-50 21 23,3% 

51-70 58 64,5% 

71-100 11 12,2% 



Экзамен по русскому языку в форме ЕГЭ  

11 класс 2012-2013 учебный год 
 

51-70

52%

36-50

2%

71-100

46%

 
 
Учителя:  Соколова Н. Н. 

  Фролова Л. С. 
 

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором    36 
Минимальный балл    45 
Максимальный балл    98 

Средний балл    71,9 
Средний балл по Ярославской области  64,7

Сдавали экзамен 91 человек 

Баллы 
Количество 

выпускников 
Проценты 

0-35 - - 

36-50 2 2% 

51-70 47 52% 

71-100 42 46% 



Экзамен по физике в форме ЕГЭ  

11 класс 2012-2013 учебный год 
 

36-50

38%

51-70

43%

71-100

19%

 
 
Учителя: Каретина Е. Л. 

     Кулаков И. М. 
Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором    36 

Минимальный балл    38 
Максимальный балл    98 

Средний балл    59,9 

Средний балл по Ярославской области  51

Сдавали экзамен 21 человек 

Баллы 
Количество 

выпускников 
Проценты 

0-35 - - 

36-50 8 38% 

51-70 9 43% 

71-100 4 19% 



Экзамен по английскому языку в форме ЕГЭ  

11 класс 2012-2013 учебный год 
 

71-100

92,3%

51-70

7,7%

 
Учителя: Архангельская Ю. Л. 
              Дубровская Е. С.  
              Тараненко В. В. 

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором    20 
Минимальный балл    57 

Максимальный балл    98 
Средний балл    83,08 

Средний балл по Ярославской области  73,8  

Сдавали экзамен 13 человек 

Баллы 
Количество 

выпускников 
Проценты 

0-19 - - 

20-50 - - 

51-70 1 7,7% 

71-100 12 92,3% 



Экзамен по биологии в форме ЕГЭ  

11 класс 2012-2013 учебный год 
 

71-100

48%

0-35

4%

51-70

48%

 
 

Учитель: Шанина Л. К. 
 

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором    36 
Минимальный балл    34 
Максимальный балл    93 

Средний балл    68,34 
Средний балл по Ярославской области   59,6

Сдавали экзамен 23 человека 

Баллы 
Количество 

выпускников 
Проценты 

0-35 1 4% 

36-50 - - 

51-70 11 48% 

71-100 11 48% 



Экзамен по географии ЕГЭ  

11 класс 2012-2013 учебный год 
 

51-70

100%

 
Учитель: Литвинова Т. Н. 
 

 

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором    37 

Минимальный балл    54 
Максимальный балл    64 

Средний балл    59,3 
Средний балл по Ярославской области   56

Сдавали экзамен 3 человека 

Баллы 
Количество 

выпускников 
Проценты 

0-36 - - 

37-50 - - 

51-70 3 100% 

71-100 - - 



Экзамен по информатике в форме ЕГЭ  

11 класс 2012-2013 учебный год 
 

71-100

87,5%

51-70

12,5%

 
 
Учитель: Бибикова М. Г. 
 

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором    40 
Минимальный балл    70 

Максимальный балл    97 
Средний балл    83,88 

Средний балл по Ярославской области  68,6

Сдавали экзамен 8 человек 

Баллы 
Количество 

выпускников 
Проценты 

0-39 - - 

40-50 - - 

51-70 1 12,5% 

71-100 7 87,5% 



Экзамен по истории в форме ЕГЭ  

11 класс 2012-2013 учебный год 
 

0-31

13%
32-50

20%

51-70

20%

71-100

47%

 
 
Учитель: Пучинина Т. П. 

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором    32 

Минимальный балл    28 
Максимальный балл    96 

Средний балл    64,53 
Средний балл по Ярославской области  58

Сдавали экзамен 15 человек 

Баллы 
Количество 

выпускников 
Проценты 

0-31 2 13% 

32-50 3 20% 

51-70 3 20% 

71-100 7 47% 



Экзамен по обществознанию в форме ЕГЭ  

11 класс 2012-2013 учебный год 
 

51-70

60,78%

39-50

2%

71-100

37,25%

 
 
Учитель:  Пучинина Т. П. 
 

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором    39 

Минимальный балл    46 
Максимальный балл    98 

Средний балл    70,43 
Средний балл по Ярославской области   60

Сдавали экзамен 51 человек 

Баллы 
Количество 

выпускников 
Проценты 

0-38 - - 

39-50 1 2% 

51-70 31 60,78% 

71-100 19 37,25% 



Экзамен по химии в форме ЕГЭ  

11 класс 2012-2013 учебный год 
 

51-70 

31,25%

36-50 

6,25%

71-100

62,5%

 
 
Учитель: Нефёдова А. А. 

 
Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором    36 

Минимальный балл    49 
Максимальный балл    92 

Средний балл    74,44 
Средний балл по Ярославской области    65,4 

 

Сдавали экзамен 16 человек 

Баллы 
Количество 

выпускников 
Проценты 

0-35 - - 

36-50 1 6,25% 

51-70 5 31,25% 

71-100 10 62,5% 



Экзамены в форме ЕГЭ 11 класс 2012-2013 учебный год 

 
Русский язык 

51-70

52%

36-50

2%

71-100

46%

 

Математика 

24-50

23,3%

51-70

64,5%

71-100

12,2%

 
Литература 

32-50

14,2%

51-70

57,2%

71-100

28,6%

 

Английский язык 

71-100

92,3%

51-70

7,7%

 



История 

0-31

13%
32-50

20%

51-70

20%

71-100

47%

 

Химия 

51-70 

31,25%

36-50 

6,25%

71-100

62,5%

 
Обществознание 

51-70

60,78%

39-50

2%

71-100

37,25%

 

Физика 
 

36-50

38%

51-70

43%

71-100

19%

 

 
 

 
 



Биология 

71-100

48%

0-35

4%

51-70

48%

 

Информатика 

71-100

87,5%

51-70

12,5%

 
География 

 

51-70

100%

 

 

 



Качество знаний по ГИА 9 класс
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Экзамены 9 класс 2012-2013 учебный год 

Русский язык (новая форма) 

"5"

38,6%

"4"

41,6%

"3"

19,8%

 

Математика 

"5"

67,3%

"3"

1%

"4"

31,7%

 
 

Литература 

"5"

60%

"4"

40%

 

 
Английский язык 

"5"

36,5%

"4"

41,3%

"3"

22,2%

 
 
 

 
 



История 

"3"

100%

 
 

Химия 

"5"

44,5%

"4"

33,3%

"3"

22,2%

 

 
 

Обществознание 

"4"

58,8%

"5"

11,8%

"3"

29,4%

 
 

 
Физика 

"5"

55%

"4"

27,3%

"3"

18,2%

 
 

  



Биология 

"5"

40%

"4"

53,3%

"3"

6,7%

  

Информатика 

"5"

33,3%

"4"

50%

"3"

16,7%

 
 

География 

 

"4"

33,3%

"5"

35,7%
"3"

31%

 
 

 
Физическая культура 

"5"

57,7%

"4"

34,6%

"3"

7,7%

 
 

 
 



Основы безопасности жизнедеятельности 

"4"

20%

"3"

80%

 
 



Итоги олимпиад 2012-2013 

 

В октябре-ноябре 2012 года были проведены школьные олимпиады по мате-

матике, русскому языку, географии, обществознанию, истории, химии, физике, 

информатике, биологии, экономике, английскому языку и искусству. 

В них приняли участие 764 человека, что составляет 68 % от числа обучаю-

щихся в нашей школе. 

В муниципальном этапе Всероссийской Олимпиады школьников приняли уча-

стие 148 человек. 

По итогам муниципального этапа школа заняла 9 место в городе по количе-

ству победителей и призёров. 

4 человек стали победителями: 

 Ахапкина Дарья 8 «В» класс - английский язык (Каюрова О. В.) 

 Артёменков Александр 9 «Б» класс – математика (Гаврилова Н.Н.) 

 Власова Надежда 10 «А» класс – математика (Кренделева С. В.) 

 Харитонов Ростислав 11 «А» класс – ОБЖ (Мухина О. Г.) 

Призёрами муниципального этапа стали 26 учеников нашей школы: 

 По математике – 1 человек (Пучинин С.) Учитель: Мартынова С. С. 

 По русскому языку – 3 человека (Ахапкина Д., Демченко А., Попова Д.) 

Учителя: Фролова Л. С., Синотина Е. В. 

 По физике – 1 человек (Артёменков А.) Учитель: Кулаков И. М. 

 По химии – 1 человек (Казьмирук Н.) Учитель: Лерман М. В. 

 По английскому языку – 1 человек (Артёменков А.) Учитель: Архангель-

ская Ю. Л. 

 По истории – 4 человека (Зданович С., Ахапкина Д., Иванова Е., Полозо-

ва Е.) Учителя: Пучинина Т. П., Овчинникова Л. В. 

 По биологии – 1 человек (Дождиков А.) Учитель: Шанина Л. К. 

 По географии – 2 человека (Ахапкина Д., Харитонов Г.) Учи-

тель: Лихачёва Т. В. 

 По физической культуре – 3 человека (Ливанова Р., Комягин А., Домосе-

дов А.) Учителя: Кшукина Т. Ю., Никитина И. В., Домоседов М. В. 

 По литературе – 5 человек (Потапова Е., Соловьёв Д., Маврина М., Про-

хорова К., Бородин Д.) Учителя: Синотина Е. В., Миронова М. Ю., Фроло-

ва Л. С., Соколова Н. Н. 

 По обществознанию – 2 человека (Иванова Е., Попова Д.) Учи-

тель: Пучинина Т. П. 

 По экологии – 1 человек (Дождиков А.) Учитель: Леонидов А. М. 

 По искусству – 1 человек (Кузнецова В.) Учитель: Киселёва Н. В.  

 

В команды регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников во-

шло 18 человек. Победителем регионального этапа по математике стала ученица 

10 «А» класса Власова Надежда (учитель Кренделева С. В.) 

Количество призёров на региональном этапе составило 4 человека. 

Призёры: 



 По биологии – Дождиков А. (Учитель Шанина Л. К.) 

 По обществознание – Попова Д. (Учитель Пучинина Т. П.) 

 По искусству – Кузнецова В. (Учитель Киселёва Н. В.) 

 По ОБЖ – Харитонов Р. (Учитель Мухина О. Г.) 

Ученица 10 «А» класса Власова Надежда стала призёром на заключительном 

этапе Всероссийской Олимпиады школьников по математике и завоевала 2 место 

на Международной женской олимпиаде по математике в Китае. 

По итогам муниципальных и региональных олимпиад 20 учителей нашей 

школы были награждены похвальными грамотами за подготовку победителей и 

призёров Всероссийской Олимпиады школьников. 

 

ФИО учителя 
Муниципальный этап Региональный этап 

Победители Призёры Победители Призёры 

Пучинина Т. П.  5  1 

Синотина Е. В.  5   

Мартынова С. С.  1   

Шанина Л. К.  1  1 

Кулаков И. М.  1   

Киселёва Н. В.  1  1 

Кренделева С. В. 1  1  

Соколова Н. Н.  1   

Каюрова О. В. 1    

Лерман М. В.  1   

Архангельская Ю. Л.  1   

Овчинникова Л. В.  1   

Миронова М. Ю.  1   

Домоседов М. В.  1   

Кшукина Т. Ю.  1   

Никитина И. В.  1   

Лихачёва Т. В.  2   

Фролова Л. С.  2   

Гаврилова Н. Н. 1    

Мухина О. Г. 1   1 

 
Больше всего победителей и призёров олимпиад (6 человек) подготовила Пу-

чинина Т. П. 

5 призёров подготовила Синотина Е. В. 

3 года в школе работает программа  «Одарённые дети – наше будущее». Од-

ним из ярких результатов работы этой программы является увеличение количества 

участников, победителей и призёров Всероссийской Олимпиады школьников. 

 



Количество участников

Всероссийской Олимпиады школьников
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Участие педагогов 

в различных  направлениях педагогической творческой деятельности. 

 

 Приняли участие в фестивалях педагогических идей 

«Открой себя» (Ярославль) Кричман М.Д. 

«Открытый урок» (Москва): Синотина Е.В., Пучинина Т.П., Шарапова Е.А. 

 В 2012 г. педагоги школы стали участниками Московского педагогиче-

ского марафона учебных предметов: по математике – Кренделева С.В., Минакова 

С.Е., Мулик А.В. по русскому языку и литературе – Синотина Е.В., Фролова Л.С. 

 Приняли участие в семинаре «Система учебников начальная школа 21 

век» - Назарова Г.Ю., Делова Л.Ю., Селова О.В., Парфёнова М.В. 

 Участие в семинаре «Способы повышения мотивации учащихся» - Каю-

рова О.А., Преображенская А.Б. 

 Участие в семинаре «ФГОС НОО: реализация образовательных техноло-

гий, типовых задач, предусматривающих достижение планируемых результатов» - 

Парфёнова М.В. 

 

Участие школы в развитии муниципальной системы образования города. 

Школа являлась муниципальной базовой площадкой по двум темам:  

 «Методическое сопровождение введения ФГОС: управленческий аспект»,  

  «Методическое сопровождение заместителей директоров школ в условиях 

освоения ФГОС в муниципальной системе образования». 

Школа стала филиалом кафедры педагогики и психологии начального обучения 

ЯГПУ им. К.Д.Ушинского по организации педпрактики и взаимодействия школы и 

вуза в работе со студентами. Мы также являемся соисполнителями научной темы 



«Психолого-педагогические основы совершенствования современного педагогиче-

ского и школьного образования» кафедры педагогики и психологии начального 

обучения ЯГПУ им. К.Д.Ушинского. 

       Ежегодно на базе школы проводится областной курс профессионального мастер-

ства «Учитель года». 

      В последние годы в школе появляется больше детских инициатив, которые 

направлены на работу для других. Так в 2008 году по инициативе учащихся была 

создана команда КВН, существующая по настоящее время и успешно выступающая 

в городе, области, во всероссийских конкурсах. 

Старшеклассники школы активные участники городского молодежного коор-

динационного совета (ГКС) 

В школе очень популярны различные акции Милосердия, проводимые как по 

инициативе Фонда Милосердия, так и по инициативе самих детей. Школа, совмест-

но с отделом социальной защиты населения, занимается благотворительной дея-

тельностью в отношении ветеранов Великой Отечественной войны, для которых 

каждый год на кануне 9 Мая проводится праздничный концерт с вручением наград, 

цветов, памятных подарков. Ни один праздник в школе не проходит без ветеранов 

педагогического труда. Школа не оставляет без внимания детей-инвалидов, которые 

обучаются на дому. 

В школе устойчивая положительная динамика участия детей в общешкольных 

мероприятиях (70%). Существуют следующие детские объединения: «Совет стар-

шеклассников», «Совет командиров», Совет школьного музея, Совет физкультуры, 

«Семицветик», клуб «Вожатый», где занимаются 480 человек. В течение года обу-

чающиеся смогли проявить свои творческие, интеллектуальные  способности в раз-

личных школьных конкурсах, соревнованиях, фестивалях, праздниках, концертах: 

Дни здоровья, День школы, День самоуправления, акциях, предметных  неделях, 

Ломоносовских днях, неделе Правовых знаний, уроках Мужества, в тематическом 

дне  «Золотой век» и др. 

В различных мероприятиях обучающиеся могут проявить себя в «роли» учите-

ля, судьи, экскурсовода (в школьном музее), ведущих праздников, концертов, педа-

гога- организатора в летнем оздоровительном лагере при школе (на отрядах). 

Более чем в 15 городских, областных, Всероссийских конкурсах участвовал Со-

вет школьного музея и в каждом - победа. 

В течение учебного года обучающиеся школы участвуют в различных творче-

ских конкурсах, интеллектуальных играх, спортивных соревнованиях на уровне 

района, города, области, России.      

Вот некоторые результаты: 

 Интеллектуальная игра «Сам себе адвокат» - 1 место. 

 Игра по избирательному праву «По законам взрослой жизни» - 1 место. 

 Областной конкурс творческих и исследовательских работ «Мои права -

декларация или реальность» - 1 место. 

 XV Российская научная конференция школьников «Открытие» -2 место. 

 Всероссийские спортивные игры школьников  «Президентские спортивные 

игры» - 3 место. 



 «Мини- футбол» - 1 место. 

 Всероссийские соревнования «Чудо-шашки» - 2 место. 

Всероссийские соревнования по шахматам «Белая ладья». Команда школы за-

щищала честь Ярославской области на Всероссийских соревнованиях. 

В школе эффективно работают объединение дополнительного образования: 

бадминтон, баскетбол, волейбол, шахматы, ашихара - каратэ, а творческий потенци-

ал обучающиеся активно реализуют  в команде КВН «Уточка», театральном кружке,  

изокружке,  хоре «Доминанта» 

 

           Материально-техническая база школы ежегодно обновляется: приобрета-

ются школьная мебель, технические средства обучения, наглядные пособия, микро-

лаборатории. Администрацией школы проводится следующая деятельность по 

обеспечению учебного процесса дидактической и методической литературой: 

 Сохранность фонда учебников методической и художественной литературы (ре-

монт книг, отсутствие списания литературы, за утерянные учебники берётся замена) 

 Поиск дополнительных источников комплектования фонда дидактической и ме-

тодической литературы (привлечение спонсорских средств, личные средства педаго-

га, передача книг личного пользования в качестве подарка школе). 

     По приказу директора в школе создана комиссия по закупкам, которая работает 

согласно положения о котировочной комиссии. 

     Чтобы обеспечить качественный учебный процесс, школа заключила договора со 

всеми необходимыми службами. Задолженности по оплате коммунальных услуг не 

имеем. 

      С 2011 года школа стала участником проекта «электронная школа» и ресурсным 

центром ИОС «Телешкола», что позволило вести обучение старшеклассников в ди-

станционной форме. 

 

Учителя начальной школы (15 человек) в отчётном периоде работали над проек-

том: «Пути повышения эффективности педагогического воздействия на личность 

школьника через повышение мотивации учебно-воспитательного процесса и внед-

рение современных педагогических технологий». 

Цель проекта: повышение качества обучения для достижения учащимися уровня об-

разованности, соответствующего их личностному потенциалу. 

Ожидаемые результаты: 

- Рост качества знаний обучающихся. 

- Овладение учителями системой преподавания предметов в соответствии с ФГОС. 

- Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключе-

вых компетентностей. 

      Методическое объединение учителей точных наук (11 человек) работали над 

проектом «Использование информационно-коммуникационных технологий в мате-

матическом образовании» 

Цель проекта: Совершенствование работы учителей по выполнению современных 

требований к организации образовательного процесса. 

Ожидаемые результаты: 

- Повышение мотивации школьников в получении качественного образования в 



области точных наук с использованием очных, внеурочных и дистанционных форм 

обучения.  

Показатель качества работы – победа в областной игре «Математический бой» ко-

манд школы в младшей и старшей лиге. 

      Методическое объединение учителей естественных наук (14 человек) работа-

ли над проектом «формирование экологической культуры учащихся». 

Основные задачи:  

- Развитие познавательных способностей учащихся для успешного вступления в со-

циум. 

- Формирование нравственных качеств: милосердия, ответственности, правовой 

культуры школьников. 

Учителя методического объединения гуманитарных наук работали над проек-

тами: «Педагогическое мастерство» и «Человек в информационном пространстве». 

Результаты работы: 

- Общешкольное мероприятие «Погружение в эпоху» (культура 19 века). 

- Публикация Медоваровой В.А. «Нарушение норм литературного языка в текстах 

песен популярных исполнителей». 

- Участие в региональных конкурсах: «Венок поэзии», «Семейные ценности». 

- Мастер-класс для педагогов области «Работа с текстом в ходе подготовки к ЕГЭ». 

- Участие в V научно-методической конференции «Взаимодействии ВУЗа и школы 

в преподавании литературы» (Синотина Е.В.). 

- Выступление Фроловой Л.С. на Всероссийской научно-практической конференции 

«Современное филологическое образование: проблемы, перспективы» в МГПУ 

г.Москвы. 

Администрация работала над проектом «Формирование механизма взаимодей-

ствия школы и местного сообщества по повышению качества образования». 

Совет школьного музея Боевой и Трудовой славы:  

- работал над социальным проектом «Помощь в благоустройстве захоронения 

скульптора А.М. Опекушина в с.Рыбницы»; 

- работал над проектом «Гордость России – русский солдат»; 

- участвовал:  

 в слёте «Дети войны», 

 в областном фестивале школьных музеев, 

 в областном этапе Всероссийской олимпиады по школьному краеведению. 

 

Значимым направлением в деятельности школы является организация лет-

него оздоровительного лагеря «Строим страну Дружляндию». 

Цель:  

- оздоровление детей;  

- обеспечение организации активного интеллектуального и эмоционально насыщен-

ного досуга;  

- создание условий для развития творческих способностей детей. 

Задачи:  

- способствовать развитию коммуникативных качеств и навыков коллективного 

взаимодействия у ребят; 



- способствовать физическому развитию детей; 

- формировать познавательную активность; 

- формировать духовно-нравственное отношение к обществу, к славным страницам 

военной истории, к труду, к истории и культурным традициям своего народа. 

Ещё одно направление деятельности школы – работа Совета школьных му-

зеев: Музей Боевой и Трудовой славы и музей крестьянского быта. 

За отчётный период членами Совета:  

- проведено 23 обзорных и 5 тематических экскурсий; 

- подготовлены и проведены 3 классных тематических класса (3-10 классы);  

- подготовлены радиопередачи ко дню снятия блокады Ленинграда (27.01.12), дню 

начала битвы за Москву (06.12.11), 70-летию 234-ой Ярославской стрелковой диви-

зии, 30-летию Ярославского музея Боевой славы; 

- принято участие в городской, областной, Всероссийской научной конференции 

школьников с работой «История под ногами. Крышки люков смотровых колодцев 

как исторический источник» (Харитонов Герман, I место); в областной выставке 

школьных музеев «Слава русского оружия». 

У музея налажены тесные партнёрские отношения с Советом ветеранов ВОВ сек-

ция «Дети войны», с Всероссийским обществом охраны памятников истории и куль-

туры, с музеем А.М. Опекушина, с художественным музеем и музеем-заповедником, 

с Шереметев-центром и другими музеями г.Ярославля и Ярославской области. 

В школе действует развитая и стабильно функционирующая сеть предметных и 

творческих кружков: 

- 16 кружков, 

- 9 спортивных секций, 

- 11 детских творческих объединений открыты на базе школы учреждениями до-

полнительного образования. 

Осуществляется постоянное сотрудничество с «Центром детей и юношества» 

Ярославской области, центром «Олимп», с городским центром технического творче-

ства, с Ярославским региональным инновационно-образовательным центром «Новая 

школа», с районным центром «Горизонт», с Ярославским городским молодёжным 

центром. 

Занятость учащихся во внеурочное время способствует решению вопроса профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, способствует са-

моопределению учеников, формирует устойчивый интерес к творческому поиску. 

Школа тесно сотрудничает с отделом по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, инспектором ГИБДД, социально-психологическими службами города, исполь-

зует родительский потенциал. 

Школа является победителем областного конкурса на лучшую организацию работы 

по подготовке юношей к военной службе. 

 

В соответствии со ст.51 Закона РФ «Об образовании» учреждение образования 

обязаны создавать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучаю-

щихся. 

1. С целью предотвращения несчастных случаев с обучающимися во время 

проведения образовательного процесса были проведены следующие мероприятия: 



- проверка своевременного проведения, регистрации  вводного инструктажа на ра-

бочем месте учащихся в журналах по химии, физике, технологии, информатике и 

физической культуре; 

- посещение уроков физкультуры с целью проверки методов организации уроков, 

соблюдение правил ТБ; 

- посещение уроков ОБЖ (методика проведения мероприятий по охране труда, 

жизни и здоровья обучающихся); 

- смотр предметных кабинетов по соблюдению требований охраны труда и санита-

рии; 

- смотр дополнительных помещений (рекреаций, столовой, подвальных помеще-

ний, раздевалок) с целью проверки соблюдения правил  ОТ и ТБ; 

- организация дежурства по школе дежурного класса, учителей на этажах и адми-

нистратора. 

2. С целью предотвращения несчастных случаев с обучающимися в результате 

дорожно-транспортных происшествий  были проведены следующие мероприятия: 

- изучение правил дорожного движения  с учащимися согласно программе; 

- проведение тематических утренников, викторин, конкурсов,  соревнований по 

безопасности дорожного движения («Безопасное колесо»); 

- встречи с работниками ГИБДД, ПДС; 

- обновление стенда по ПДД и ситуациям на дорогах. 

3. В целях обеспечения противопожарной безопасности были проведены сле-

дующие мероприятия: 

- установлена автоматическая противопожарная сигнализация и система оповеще-

ния при пожаре; 

- заменены глухие решетки на окнах на распашные в кабинетах на 1 этаже; 

- 2 раза в год проводятся тренировки по практической отработке мероприятий по 

эвакуации учащихся на случай возникновения пожара. 

4. В целях обеспечения безопасности образовательного процесса и сохранности 

школьного имущества установлена тревожная кнопка. Сторожа школы и охранник 

проинструктированы. 

         5. С целью обеспечения охраны школьного имущества заключен договор об 

охране компьютерных классов и бухгалтерии. 

 

Объем бюджетного финансирования организации  

за отчетный период и предыдущий (тыс. руб. – всего и по уровням бюджета) 

 

средства 2012г. 2013г. 

субсидия 35369600 43607260 

иные 6966168,31 4550720 

Спонсорская помощь 223960 60000 

 



Получено организацией наград (призов, званий) и  

свидетельств признания (грамоты, дипломы и др.)  

 

 Благодарственное письмо за участие  в конкурсе «Сударыня Масленица – 2013». 

 Диплом  - дипломант городского фестиваля - конкурса патриотической песни 

«Отчизну славим свою». 

 Диплом I степени 3 городского конкурса Советов школьных музеев. 

 Диплом II степени за участие в городском конкурсе КВН «Твой выбор». 

 Диплом II степени за участие в областном конкурсе активистов музеев образова-

тельных учреждений Ярославской области. 

 Диплом участников полуфинальных игр Всероссийской Юниор-Лиги КВН. 

 Свидетельство участников выставки объектов Ярославской областной патриоти-

ческой туристко-краеведческой экспедиции «Моя Родина – Ярославия». 

 Сертификат участиков городской акции Педагогический марафон – 2013 

 Благодарственное письмо президиума Общественно-Консультационного Совета 

Общероссийской Энциклопедии «Одарённые дети будущее России» за творче-

ское сотрудничество. 

 Благодарственное письмо ректора ЯрГУ им. П.Г. Демидова за высокий уровень 

подготовки выпускников. 

 Грамота за активную работу по сохранению военно-патриотического наследия. 

 

Анализируя результаты работы школы за прошедший учебный год можно ска-

зать, что МОУ средняя общеобразовательная школа № 36 является эффективно ра-

ботающим образовательным учреждением, выполняющим заказ государства и об-

щества на образовательные услуги. 

Об этом свидетельствуют следующие данные: 

 результаты ЕГЭ по всем предметам выше, чем в среднем по городу, Ярославской 

области, РФ; 

 внутришкольный мониторинг образовательных результатов обучающихся свиде-

тельствует об устойчивых хороших результатах обученности по всем предметам 

на всех ступенях образования в течение последних 3-х лет. 

 Анализ результатов анкетирования обучающихся и их родителей показывает, 

что ОУ является привлекательным для детей и их родителей, дети посещают школу 

и учатся с желанием, а родители приветствуют и активно участвуют во всех начина-

ниях ОУ. 

 

 


