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1. Информационная справка о школе. 

 

1.1. Школа расположена по адресу:  г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 42а, 

root@sch42.edu.yar.ru 

1.2. Школа начала работать в 1958году. За 50 лет существования школы ею руководили 4 

директора: Полозов А.И.(1958-1959 гг.), Гусев Н.П. (1959-1989 гг.), заслуженный учитель  школы России, 

Кузьмичев В.И. (1989-2002 гг.), заслуженный учитель школы России, Галочкина Н.В. (2002г.- по настоящее 

время). 

Многие годы в школе работали Заслуженные учителя России: Изотова Г.Д., учитель русского языка и 

литературы, Мошкова Е.П., учитель химии, Крейцберг В.А., учитель русского языка и литературы. В 2008 

году звание Заслуженного учителя России присвоено учителю биологии Гершману А.Б., а в 2012году-этого 

звания удостоена учитель русского языка и литературы Мамонова С.Г. 

В 1966 году школа получила новый статус: первая и единственная школа с преподаванием ряда 

предметов на французском языке (сейчас – школа с углубленным изучением французского языка).  

С 1976 года школа по приказу Министерства просвещения РСФСР принимает французских 

школьников, приезжающих в нашу страну с целью стажировки по русскому языку. За эти годы в школе 

побывало 54 группы французских лицеистов из разных городов Франции: Парижа, Гренобля, Пуатье, 

Бордо, Дижона, Валянса, Лиона. 

1.3. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия ЯО № 000574, 

регистрационный № 76242511/0268 от 27.06.2011г. 

1.4. Приказ департамента образования администрации Ярославской области  № 01-03/561 от 

24.12.2007г. об аттестации школы. 

1.5. Рекламации на качество образования  отсутствуют. 

1.6. Свидетельство об аккредитации  АА № 184539, регистрационный № 02-1739 от 24.12.2007г. 

1.7. Постановлением  мэра города Ярославля  «О  присвоении Почетного наименования 

муниципальному образовательному  учреждению  средней  общеобразовательной школе № 42 с 

углубленным изучением  французского языка»  № 4852  от 18.10.2005г школе присвоено имя Гусева 

Николая Петровича. 

1.8. В настоящее время директор школы Галочкина Наталия Владимировна, стаж 

педагогической работы – 39 лет,  стаж работы в руководящей должности – 33 года, в данной школе – 22 

года,  стаж  работы директором – 12 лет, высшая квалификационная категория, Отличник народного 

просвещения. 

2. Управление образовательным учреждением. 

 2.1. Заместители директора  по учебно-воспитательной работе 

 Курманова Ирина Рудольфовна, стаж педагогической работы 32 года, стаж 

руководящей работы 12 лет, Почетный работник народного образования. 

 Карпова Елена Дмитриевна, стаж педагогической работы 32 года, стаж 

руководящей работы 14 лет, высшая квалификационная категория, Отличник народного 

просвещения. 

 Стужина Елена Юрьевна, стаж педагогической работы 13 лет, стаж руководящей 

работы 5лет. 

 Краснокутская Галина Ивановна, стаж педагогической работы 33 года, стаж 

руководящей работы 7 лет. 

 Некраш Екатерина Владимировна, стаж педагогической работы 14 лет, стаж 

руководящей работы 8 лет, высшая квалификационная категория. 

2.2. Органы самоуправления, действующие в образовательном учреждении. 



Коллегиальным органом управления, реализующим принципы демократического, государственно – 

общественного характера управления образованием в школе, является Управляющий совет, работающий 

уже в третьем составе.  

Основные задачи, над которыми работает Управляющий совет: 

определение программы развития школы, особенности ее образовательной программы; 

повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности школы; 

 содействие рациональному использованию выделяемых учреждению бюджетных средств, полученных от 

его собственной деятельности и из иных источников;  

содействие созданию в школе оптимальных условий и форм организации образовательного процесса; 

контроль за созданием здоровых и безопасных условий обучения и воспитания. 

                          Управляющий Совет школы в 2013 году работал над вопросами: 

- контроль и совершенствование системы школьного питания 

- укрепление материально-технической базы учреждения. 

- контроль и совершенствование системы здоровьесбережения  школьников. 

Управляющий совет школы для решения задач, стоящих перед ним, взаимодействует с многими 
структурами образовательного пространства города( схема): 

 

 

Состав  Управляющего  совета  МОУ  СОШ № 42: 

1. Коровкина Марина Валентиновна–представитель родителей от  7а,   председатель Управляющего совета   

2. Вахрукова Татьяна Вадимовна – представитель родителей от 5а класса 

3. Сараева Юлия Евгеньевна – представитель родителей от 5а класса 

4. Цветков Максим Александрович – представитель родителей от 5в класса 

5. Алексеенко Ольга Вячеславовна - представитель родителей от 4а класса 

6. Михайлова Марианна Владимировна - представитель родителей от 2в класса 

7. Княжева Наталья Львовна - представитель родителей от 3в класса 

8. Савич Елена Станиславовна- представитель родителей от 10а класса 

9. Галочкина Наталья Владимировна - директор школы 

10. Некраш Екатерина Владимировна - заместитель директора по воспитательной работе 

11. Березкина Наталья Анатольевна - секретарь Управляющего Совета, учитель начальных классов 

12. Кожеванова Ольга Юрьевна - учитель математики 

13. Чернова А.В. –учитель французского языка 

14. Бубякина Анна Вячеславовна-учитель информатики 

15. Дерябина Вера Константиновна-учитель русского языка и литературы 

16. Гарнушкина Наталья Викторовна - представитель Управления образования мэрии г. Ярославля 

17. Скворцов Алексей-11б 

18. Волков Даниил-10б 

19. Мамонова Оксана-9а 

20. Касаткина Полина-11а 

21. Скус Александра – 10б 

 

3. Характеристика  контингента  учащихся 

3.1. Количество обучающихся за последние пять лет. 

 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

 класс уч-ся класс уч-ся класс уч-ся класс уч-ся класс уч-ся 



Начальное 

звено              

(1-3/4классы) 

    

14                                         

 

415 

 

15 

 

414 

    

15                                         

 

423 

    

14                                         

 

415 

    

13                                         

 

392 

Среднее звено  

(5-9 классы) 

    

16                                         

 

411 

 

12 

 

321 

    

15                                         

 

406 

    

16                                         

 

431 

    

16                                         

 

459 

Старшее звено 

(10-11классы) 

    

2                                         

 

57 

 

4 

 

108 

    

2                                         

 

36 

    

4                                         

 

94 

    

4                                         

 

90 

ГПД 2 50 2 50 2 50 2 50 33 941 

 

 

4. Результаты образовательной деятельности 

4.1. Успеваемость обучающихся школы за 2012-2013 учебный год. 

 Всего 

обучающихся 

Окончили на «5» Окончили год на 

«4»и «5» 

оставлены на 

повторный год 

обучения 

Начальная школа 396 36 186 - 

Основная школа 455 15 137 - 

Старшая школа 90 0 14 - 

итого 941 51 337 - 

 

4.2.Итоги успеваемости за 2012-2013 учебный год в сравнении с предыдущим. 

 2012-2013  2011-2012  выводы  
на  4 и 5 337 чел. (35,8 %)  

Нач.+сред+ст 

(186+137+14) 

389 чел. ( 41,9 %)  

Нач.+сред+ст 

(228+136+25) 

Снижение 

показателей 

отличников  51 чел. ( 5,2  %)  

Нач.+сред+ст 

(36+15+0) 

66 чел. ( 7,1   %)  

Нач.+сред+ст 

(47+15+4) 

Снижение 

показателей 

1-2 «3»  128  чел. (13,6   %)  

Нач.+сред+ст 

(56+64+8) 

 

133  чел. ( 14,3   %)  

Нач.+сред+ст 

(45+82+6) 

 

неуспевающие  0чел. (   %)  0 чел. (    %)   

условный перевод  7 чел. ( 0,7 %)  8 чел. (0,9 %)  Незначительное 

улучшение 

показателей 

 

 

4.2 Начальная школа. 

       В 2012 – 2013 учебном году в начальной школе было 13 классов, в которых обучалось 395 

обучающихся, что на 16 человек меньше, чем в предыдущем году. 



        В течение нескольких лет начальная школа работает по образовательной программе  « Школа   

2100» с обучением математике по учебникам Л. Г. Петерсон.  Для успешного обучения детей по 

этой программе в школе  работает на протяжении 14 лет Школа адаптации, в которой с детьми 

проводят занятия учителя начальной школы и психолог школы Чувилева О. В.  В прошедшем 

учебном году в Школе адаптации занимался 101 дошкольник, из которых в первый класс нашей 

школы пришло учиться 87 человек. Всего сформировано три первых класса, в которых обучается 

102ученика.                                                                                                                                                                                                                                

Учебный год все классы закончили со 100% успеваемостью. На «4» и «5» учебный год закончили 

160 учащихся 2 – 4 классов, что составляет 53,2 %. Отличников в этих классах – 33 человека – это 

11 % от всех обучающихся начальной школы. 

Успеваемость в начальной школе. 

Классы Кол-во 

обучающихся 

Закончили на «4» и 

«5» 

% на «4» и «5» 

2-ые 96 58 60,4 

3-ьи 94 55 58,5 

4-ые 111 47 42,3 

         С 2011 года начальная школа работает по ФГОС. Сейчас на уроках основное 

внимание уделяется развитию видов деятельности ребенка, выполнению различных 

проектных, исследовательских работ.  

               Учащиеся 4-х классов показывают свою эрудицию в предметных олимпиадах на 

школьном и муниципальном уровнях. В  школьном  туре  предметных  олимпиад,  

проходившем  в  декабре  2012  года,  приняли  участие  20 человек.  Победители  стали  

участниками  районного (городского)  тура предметных  олимпиад.  Призёрами  

муниципального  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  стали  Слепов  Сергей  

(окружающий  мир,  учитель  Романова  О.В.)  и  Бровко  Алёна  (математика,  учитель  

Романова  О.В.). 

                              

4.3. Сведения  о результатах государственной (итоговой) аттестации. 

Итоговую аттестацию успешно прошли все выпускники 9х и 11х классов. В 9х 

классах аттестат особого образца получила Сланская Анна (9б).  

Успешно девятиклассники справились с обязательными экзаменами по русскому 

языку, математике и французскому языку. На экзамене по русскому языку 80,5% 

обучающихся 9х классов получили «4» и «5»,  по математике – 96%, по французскому 

языку 53%. Неудовлетворительных отметок нет. 

 

Выбор учащимися 9-х классов экзаменов в 2013 году. 
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Выбор учащимися 11-х классов экзаменов в форме ЕГЭ в 2012 году. 
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Основные результаты экзаменов в 11х классах. 

Предмет Средний балл Справляемость 

область школа область школа 

Русский 65,3 76,7 98,9% 100% 

Математика 48,7 52 94,1% 100% 

Физика 52,7 65,8 91,8% 100% 

История 59,1 52,1 94,8% 100% 

Обществознание 60,5 62,3 97,3% 100% 

Биология 60,3 56,6 96,5% 100% 

Химия 65,9 68,5 94,2% 100% 

Французский язык 67,6 67,7 100% 100% 

Информатика 68,7 71 96,7% 100% 

Литература 59,8 62,9 96,0% 100% 

Английский язык 74,6 70 98,8% 100% 

География 56,8 60,5 90,1% 100% 

 

Средние баллы за экзамены по русскому языку, математике, обществознанию, литературе, 

французскому, физике, химии, информатике, географии в нашей школе выше, чем по 

области (по русскому выше на 11,4 балла, по математике на 3,3 балла, по физике на 13,1 

балла, по обществознанию на 1.8 балла, по литературе на 3,1 балла, по информатике на 2,3 

балла, по географии на 3,7 балла, по химии на 2,6 балла выше).  

Справляемость по всем предметам выше, чем по области.  

Сравнение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в школе с 

результатами по этим же предметам в кластерной группе. 

Школа №42 отнесена к первой кластерной группе. В эту группу входят ОУ 

повышенного статуса: гимназии, лицеи, школы с углубленным изучением отдельных 

предметов, школы, в которых предметы изучаются на профильном уровне. По школе 

справляемость с экзаменами по русскому языку и математике выше, чем в кластерной 

группе (по русскому языку на 0,1%, по математике на 0,8%).  Средний балл по русскому 

языку по школе на 5баллов  выше, чем в кластерной группе. 

4.4.  Сведения о продолжении обучения выпускников ОУ. 



В основной школе было 78  выпускников. В 10м классе школы № 42 продолжили 

обучение 60 чел., в 10е классы других школ ушел 1 чел., в средние специальные ОУ 

поступили 17 чел.  

Всего выпускников 11х классов было 38. 

Поступили в ВУЗы  36  человека (94,7 %). 

Из них 1 человека в заграничный ВУЗ 

ВУЗ  Количество поступивших 

ЯрГУ имени Демидова 12 

ЯГПУ имени К. Д. Ушинского 8 

ЯГТУ 3 

Другие ВУЗы Ярославля 4 

Иногородние ВУЗы 8 

 Поступили в ССОУ      1     человека  (2,6%).   

           Анализ результатов поступления выпускников. 

 Поступление в ВУЗы стабильно высокое. Гуманитарное направление в продолжении 

образования выбрали  20 человек ( 55,6%),   

техническое и  естественно-научное  -  16 человек (44,4%). 

В ЯГПУ имени К. Д. Ушинского поступили  8  человек  (22,2%).  

На бюджетные места в ВУ3ы и ССОУ поступили   24  человек  (  65%  ),  

на платные места   –               13 человек (  35   %). 

4.4. Участие в олимпиадах.  

 

В нашей школе большое место занимает индивидуальная работа с обучающимися. 

Особое значение имеет подготовка  обучающихся к выступлениям на предметных 

олимпиадах. Активно участвовали ребята в школьном туре Всероссийской олимпиады 

школьников. По результатам школьного тура были сформированы команды для участия в 

муниципальном этапе. Лучшие обучающиеся вошли в городскую команду для участия в 

региональном этапе. 

 Итоги участия наших учеников в олимпиадах 2012-2013 года таковы: 

Школьный этап 

 

Класс 

Общее 

кол-во 

уч-ся 

Математика Физика Биология Химия География Физкультура 
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5 109 50 1/1         27 2/3 

6 92 33 0/4   18 0/2   8 1/2 21 2/4 

7 91 22 1/1 29 1/2 17 1/2   16 1/1 38 2/3 

8 88 20 - 11 - 9 1/3 8 1/1 6 1/1 31 4/3 

9 79 16 - 9 - 22 1/2 16 - 9 1/2 32 2/4 



10 52 15 1/0 12 1/1 12 1/0 10 1/0 3 - 25 2/3 

11 38 5 - 2 - 7 1/0 1 - 4 - 25 2/5 

 

Класс Общее 

кол-во 
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Русский язык Литература История Обществозн

ание 

Французский 

язык 

Искусство 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

у
ч

ас
тн

и
к
о

в
 

П
о

б
ед

и
те

л
и

/

п
р

и
зе

р
ы

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

у
ч

ас
тн

и
к
о

в
 

П
о

б
ед

и
те

л
и

/

п
р

и
зе

р
ы

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

у
ч

ас
тн

и
к
о

в
 

П
о

б
ед

и
те

л
и

/ 

п
р

и
зе

р
ы

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

у
ч

ас
тн

и
к
о

в
 

П
о

б
ед

и
те

л
и

/

п
р

и
зе

р
ы

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

у
ч

ас
тн

и
к
о

в
 

П
о

б
ед

и
те

л
и

/

п
р

и
зе

р
ы

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

у
ч

ас
тн

и
к
о

в
 

П
о

б
ед

и
те

л
и

/

п
р

и
зе

р
ы

 

5 109 51 1/5 38 1/2 50 1/2   85 2/10   

6 92 36 1/3 39 1/5 27 1/3 38 1/2 85 1/10   

7 91 33 1/2 19 1/3 45 1/2 59 1/4 36 1/8 40 - 

8 88 37 1/2 9 1/2 16 1/1 21 1/1 45 1/10 12 - 

9 79 18  1/2 5 1/2 9 - 25 - 29 3/5 - - 

10 52 24 1/2 11 1/1 25 2/3 10 1/3 9 1/5 7 - 

11 38 11 1/2 6 - 11 - 14 1/2 14 1/4 1 - 

Итоги муниципального этапа.  

русский  язык  

Место  ФИО ученика класс учитель 

7 (д.призера) Шиханова Екатерина 8а Мамонова С.Г. 

12 (д.призера) Мамонова Оксана 8а Мамонова С.Г. 

6-8 (д.призера) Пальченкова Дарья 10б Мамонова С.Г. 

 литература  

Место  ФИО ученика класс учитель 

10-11 (д.призера) Мамонова Оксана 8а Мамонова С.Г. 

3 (д.призера) Каграманян Мариам 10а Мамонова С.Г. 

география 

Место  ФИО ученика класс учитель 

12 (д.призера) Деточенко Матвей 7в Леонидова Г.Н. 

6 (д.призера) Булава Михаил 8а Леонидова Г.Н. 

французский язык 

Место  ФИО ученика класс учитель 

1 (д.победителя) Майорова Елизавета 7в Стужина Е.Ю. 

2 (д.призера) Цофина Дарья 7а Стужина Е.Ю. 

3-5 (д.призера) Магомедов Балагулан 7а Стужина Е.Ю. 

3-5 (д.призера) Балусова Анастасия 7а Стужина Е.Ю. 

3-5 (д.призера) Урядов Глеб 7в Стужина Е.Ю. 

1-2 (д.победителя) Черевко Алла 8а Цимбалова О.В. 

1-2 (д.победителя) Брайнин Егор 8б Цимбалова О.В. 

3 (д.призера) Мамонова Оксана 8а Цимбалова О.В. 



4 (д.призера) Папулова Дарья 8б Цимбалова О.В. 

5-6 (д.призера) Замчалкина Полина 8а Цимбалова О.В. 

1 (д.победителя) Мялкина Анна 9в Порошина П.М. 

2 (д.призера) Андреева Анна 9в Порошина П.М. 

3 (д.призера) Колобова Анастасия 9в Чернова А.В. 

4 (д.призера) Бобкова Евгения 9в Чернова А.В. 

1 (д.победителя) Малкова Ксения 10б Королева Н.П. 

2 (д.призера) Королева Юлия 10а Королева Н.П. 

3 (д.призера) Сапегина Екатерина  10б Королева Н.П. 

4 (д.призера) Гайсина Анастасия 10б Аликина А.В. 

1 (д.победителя) Устинова Анна 11б Аликина А.В. 

3 (д.призера) Кирпанов Андрей  11а Аликина А.В. 

4 (д.призера) Ваганова Дарья 11а Аликина А.В. 

  физика 

Место  ФИО ученика класс учитель 

6-8 (д.призера) Пузанов Василий 10б Романова А.Б. 

математика 

Место  ФИО ученика класс учитель 

3 (д.призера) Крюков Григорий 7в Кожеванова О.Ю. 

Физическая культура 

Место  ФИО ученика класс учитель 

5 (д.призера) Коровкина Анастасия 7а Шанина Н.А. 

3 (д.призера) Разумова Дарья 8б Шанина Н.А. 

7-9 (д.призера) Юматова Дарья 8а Шанина Н.А. 

2 (д.призера) Бобкова Евгения 9в Хаскина Н.Н. 

ИТОГИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА. 

Предмет Победители призёры 

Русский язык - 3 

Литература - 2 

Математика - 1 

Французский язык 6 15 

География - 2 

физика - 1 

Физическая культура - 4 

34 6 чел. 28 чел. 

Итоги регионального этапа 

французский язык 

Место  ФИО ученика класс учитель 

Победитель (1 место) Малкова Ксения 10б Королева Н.П. 

Призер (2 место) Ваганова Дарья 11а Аликина А.В. 



Призер (4 место) Кирпанов Андрей 11а Аликина А.В. 

Призер 5(место) Устинова Анна 11б Аликина А.В. 

ИТОГИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА. 

Предмет Победители призёры 

Французский язык 1 Малкова Ксения 10б 3 

Всего участников регионального этапа  

11 человек 

1 чел. 3 чел. 

           5. Спектр образовательных услуг. 

5.1. В рамках своей образовательной программы школа реализует основные 

общеобразовательные программы начального, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, в том числе с углубленным изучением французского языка, начиная 

со 2 класса.  

В основной школе часы школьного компонента преимущественно отводятся на 

углубленное изучение французского языка и на английский язык. С 5го класса учащиеся 

изучают второй иностранный язык – английский в объеме 2х часов в неделю.  

В старшей школе введены элективные предметы «Комплексный анализ текста»,  

«Избранные вопросы математики», «Практическая физика», «Химия в упражнениях и 

задачах», «Общество и история», «Избранные вопросы биологии». Каждый учащийся в 

свой личный учебный план выбрал три  предмета из предложенных шести. Цель введения 

этих элективных предметов – удовлетворение запросов учащихся и их родителей в 

образовательных услугах, систематизация материала по данным предметам, подготовка 

учащихся к экзаменам в форме ЕГЭ для успешного окончания школы и поступления в 

ВУЗы. 

5.2. Дополнительные образовательные услуги. 

В течение года в школе работали кружки и секции: 

Иванова Е.В. театр-студия «Ашки +» 20 чел.(8-е кл.)                   4 ч. 

Домбровская Н.В. театр-студия 6-е кл.                                           3 ч. 

Тихомиров А.Б. «Волейбол» 10-11 кл.                                            3 часа 

Тимошина Н.В. «Юный художник»                                                 1 ч. 

Шанина Н.А. «Спортивные игры»                                                    2 ч.            

Чернова А.В. «О родном крае на французском языке»                  4 ч. 

Некраш Е.В. «Музееведение»                                                           2 ч. 

Гершман А.Б. «Юный биолог»                                                         2ч.                       

Учителя школы и привлеченные специалисты ведут кружки и секции, где занимаются дети с 1 по 11 

класс. Работа традиционно направлена как на изучение наук заинтересованными и одаренными детьми , так 

и на обучение детей навыкам и умениям, которые могут пригодиться в будущем, облегчить социализацию 

ребенка.  

Стабильно высоким спросом пользуются у юношей и девушек 8-11 классов секции волейбола и 

баскетбола, где они учатся побеждать и принимать поражения, понимают ценность здорового образа жизни 

и находят здоровый выход накопившейся энергии. 

Новогодний спектакль «Новогоднее приключение» для учащихся начальной школы подготовили и 

показали участники театр-студии  « Ашки + ». 

За спектакль «Страшный сон» они получили диплом 3 степени на городском фестивале «Играем в театр», 

диплом за лучшую мужскую роль (Галочкин А., Гаврелюк Я.),диплом за лучшую женскую роль 

(Ночевная И.). 

Разнообразная внеклассная работа способствует развитию творческих способностей учащихся. 

5.3. Работа образовательного учреждения в каникулярный период. 

Ежегодно в школе в июне месяце работает детский городской оздоровительный лагерь, в котором 

отдыхает более 80 детей, учеников 1-5 классов.    

Профиль городского лагеря – культурно-оздоровительный.  Основные направления работы: 

спортивно-оздоровительное, культурно-развивающее. С детьми работают педагоги начальной школы и 



вожатые – учащиеся 8 классов.  

Питание детей организуется на базе столовой школы № 7.Деньги на питание учащихся 

перечисляются фондом социального страхования.   

Родительская плата составляла 2500 рублей с человека. 

В течение смены проводятся различные мероприятия: посещение музеев (музей им. Собинова, 

музей-заповедник, музей  им. Богдановича), планетария, библиотек, филармонии, театров (ТЮЗ, театр 

кукол,театр «Зеркало»), экскурсий. Кроме того, в лагере проводятся спортивные праздники, соревнования 

«Веселые старты», костюмированная «Занимательная зарядка» по утрам, посещение бассейна,выступление 

фокусника и шоу мыльных пузырей. В качестве развлекательных мероприятий дети посещают боулинг, 

кинотеатр «Родина», организуются музыкальные праздники. В лагере дети участвуют в  различных 

творческих конкурсах: конкурс рисунков на асфальте, конкурс на лучшую стенгазету о своем отряде, 

шашечный турнир. Каждый день для желающих вожатые организуют танцевальный марафон. 

Традиционно проводятся профилактические беседы с детьми:  «Правила поведения в лагере», 

«Правила пожарной безопасности», «Правила дорожного движения», «Правила поведения на экскурсиях».  

Дети  участвуют в различных городских конкурсах и акциях: Международный день друзей, «Мы –

солнечные дети»(в день летнего солнцестояния). 22 июня обучающиеся посетили киновидеоцентр ,где 

участвовали в мероприятии «Помним,скорбим» и смотрели фильм «Жаворонок». 

6.Условия осуществления образовательного процесса. 

6.1.Режим работы образовательного учреждения. 

Обучение в школе осуществляется в две смены. В первую смену учатся 1, 5,7-11 классы, во вторую 2-

4,6 классы. Занятия первой смены начинаются в 8.30, заканчиваются в 14.00. Занятия второй смены 

проходят с 13.15 до 18.15. Продолжительность урока 45 минут. Первые классы учатся по пятидневной 

неделе,  остальные – по шестидневной. Открыто 2 группы продленного дня: с 8.00 до 13.00 работает группа 

для учащихся второй смены,  с 12.00 до 18.00 для первоклассников. 

6.2. Работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

1.Работа по укреплению и сохранению здоровья в 2013 году была организована совместно с ГЦ 

ПМССДИКШ  и предусматривала развитие и реализацию мер по сохранению здоровья участников 

образовательного  процесса  в общеобразовательной школе  при участии ПМСС – центра, особенно при 

переходе из начальной школы в среднюю школу. 

 В ходе реализации мероприятий по этим направлениям особенное внимание уделялось формированию 

потребности в здоровом образе жизни, повышению ценности здоровья.  

Этому способствовали занятия ГЦПМССДиКШ; занятия по здоровьесберегающим технологиям; 

активизация возможностей родителей через обсуждение отношения детей к здоровью,  роли родителей, учет 

профессий  родителей в организации оздоровительной работы. Родительские собрания с  1  по 11 класс за 

текущий период прошли с участием разных специалистов ГЦ по заявленной родителями и классными 

руководителями тематике, связанной с физическим и психическим здоровьем учащихся.   

В школе используются системы экологической безопасности,  установленные в  кабинетах № 1,14,21 

способствующие профилактике сезонных заболеваний учащихся, улучшению качества обучения. 

Продолжался мониторинг здоровья школьников: специалисты ГЦ в начале и в  конце года определяли 

функциональное состояние здоровья учеников 5-х  классов  по системе «Диакомс», а затем знакомили 

родителей  на родительских собраниях  с результатами обследования (для желающих были проведены 

индивидуальные консультации).  

Центральное место заняла работа по сохранению здоровья учащихся: были исследованы уровень 

тревожности и структуры классного коллективов 4-5 классов, структуры других классных коллективов: 

начальная школа - 1раз в год; средняя и старшая школы - 2 раза в год в режиме мониторинга. Во всех 

классах школы проводилось исследование уровня развития учебной мотивации и ее места в системе 

мотивации каждого ученика. Классные руководители и родители учащихся(на родительских собраниях)    

получили консультации о способах и путях развития и коррекции учебной мотивации учащихся. Проведены 

занятия, направленные на корректировку различных видов тревожности и развитие коммуникативных 

навыков части детей. 

7.Кадровые ресурсы ОУ. 

Количество и возраст учителей (без совместителей и администрации) 

Общее 63 

Мужчин 3 

Женщин 60 

Возраст  

Моложе 25 лет 8 



25-35 лет 9 

36лет и старше 46 

Образование 

Образование 
Количество учителей 

Всего Основных Совместителей 

Высшее 65 61 4 

Среднее специальное 1 1 0 

среднее 2 1 1 

итого 68 63 5 

Педагогический стаж работы учителей 

Менее 2 лет 7 

2-5 лет 3 

6-10 лет 7 

10-20 лет 11 

Более 20 лет 35 

итого 63 

Квалификационная категория учителей 

Категория 
Количество педагогов 

Всего Основных Совместителей 

Высшая 30 30 0 

Первая 15 15 0 

Вторая 4 4 0 

Нет категории  

(в том числе молодые 

специалисты) 

19 14 5 

итого 68 63 5 

7.5. Повышение квалификации. 

В течение 2012-2013 года поступило 20 заявлений  от  учителей, желающих пройти аттестацию на 

квалификационную категорию, в том числе 2 заявления от завучей Курмановой И.Р. и Стужиной Е.Ю. Был 

составлен план-график прохождения аттестации в 2012-2013 учебном году. Администрацией школы были 

даны рекомендации учителям по выбору категории с учетом методического уровня учителя, 

результативности обучения, воспитания и развития учащихся, личности учителя, по вариативным формам 

аттестации на обоих направлениях аттестационных испытаний. Большинство учителей подтверждали свою 

предыдущую кв.категорию и были освобождены от прохождения аттестации по 1 направлению, то основной 

формой прохождения аттестации на 2 направлении стал аналитический отчет (12человек). 

 Учителя Дерябина В.К., Саввина Д.Д. повышали свою кв.категорию, поэтому на первом 

направлении первая выбрала защиту методической разработки, а вторая – квалификационные испытания в 

виде компьютерного тестирования. На 2 направлении аттестации обе принимали экспертные группы на 

открытых уроках. Вышедшая из декретного отпуска Шорохова Л.В., подтверждая свою первую 

квалификационную категорию, на 2 направлении тоже давала открытые уроки. Социальный педагог 

Ананьева Н.Д. повысила свою кв. категорию, защитив методическую работу. Учителя Гершман А.Б., 

Курманова И.Р., Тимошина Н.В. на 2 направлении  были освобождены от кв. испытаний, первый как 

Заслуженный учитель РФ, остальные как эксперты ЦО и ККО.  

Заместители директора Курманова И.Р., Стужина Е.Ю. были аттестованы по новой форме. 



В ходе контроля за работой аттестующихся учителей администрация и члены аттестационных 

комиссий посетили  открытые уроки, познакомились с аналитическими отчетами учителей, педагоги 

приняли участие в педагогических советах, был проведен мониторинг  результатов работы учителя через 

внутришкольный мониторинг, организовано выступление учителей с докладами по своим методическим 

темам на предметных МО.  

Таким образом, за прошедший 2012-2013 учебный год подтвердили квалификационную категорию, 

имевшуюся у них, 15 учителей (высшую-10; первую- 5): 

          учителя русского языка Курманова И.Р., Шорохова Л.В. 

          учитель математики Волкова М.В. 

учителя начальной школы Верёвкина ЕА, Гурылева ЕА, Кочкина НН, Краснокутская ГИ, 

          учитель физической культуры Шанина НА, 

          учитель биологии Гершман АБ, 

          учитель истории Ковина ЕН, 

          учитель физики Романова АБ, 

          учителя французского языка Чернова АВ, 

          учитель информатики Шадрухина ЕВ, 

          учитель изо и МХК Тимошина Н.В. 

          педагог- психолог Чувилева ОВ 

Повысили свою квалификационную категорию 3 педагога: 

         учитель русского языка Дерябина В.К.получила высшую кв. категорию, 

         учитель французского языка Саввина Д.Д. получила первую кв. категорию, 

         социальный педагог Ананьева НД получила высшую кв. категорию; 

повысили  кв.категорию  заместители директора по  УВР Курманова ИР, Стужина ЕЮ. 

    На конец 2012-2013  учебного года - из 72 учителей (в т.ч. руководителей школы), включая учителей, 

находящихся в декретном отпуске аттестованы 62   человека, что составляет 86%. Не имеют 

квалификационной категории 10 работников педагогического коллектива, молодые специалисты, 

отработавшие в школе 1-4 года, и студенты, обучающиеся в ЯГПУ им.К.Д,Ушинского. Проведенная 

аттестация 2012-2013 уч. года показала неуклонное стремление к  росту профессионального мастерства 

учителей  школы, заинтересованность молодых педагогов школы в повышении своей квалификации. 

4.4. Повышение квалификации учителей. 

В течение учебного года посещение учителями целевых курсов и семинаров ведется согласно плану ИРО и 

ГЦРО и по предварительно данным заявкам. 

В 2012-2013учебном году прошли курсы по разным направлениям и различной тематике  

15 учителей-предметников, библиотекарь школы (26%). 6 учителей 1,4 кл. начальной школы прошли 

обучение по внедрению ФГОС в образовательном учреждении. 

Ещё  8 учителей (Мамонова С.Г., Курманова И.Р., Стужина Е.Ю., Чернова АВ, Аликина АВ, Кожеванова 

О.Ю.Николаева Л.А., МетельковаТ.Ю.) посетили семинары, лекции и мастер-классы Московского 

педагогического марафона в апреле 2013г.  

Руководители МО школы участвовали в заседаниях межрайонных методических объединений согласно 

плану. 

Методическая помощь молодым учителям осуществлялась согласно школьному плану, путем закрепления 

наставников.  

8. Международные конкурсы: 

Малкова Ксения, ученица 10б класса приняла участие во Всероссийском конкурсе школьников и 

студентов «Знаете ли Вы Францию и ее регионы? Знаете ли Вы кино Франции?», организованном РОО 

«Преподаватели-практики французского языка» и Сектором по сотрудничеству в области образования 

Посольства Франции в России (03.05.-06.05.2013). Она заняла первое место и была награждена поездкой во 

Францию. Королева Н.П. получила благодарность за подготовку победителя. 

 

9. Отчет о работе по французскому языку за 2012-2013 год 

В прошлом  2012-2013 учебном году французский язык изучали 843 ученика. На «4-5» 

закончили учебный год 65,3% учащихся. При этом самый высокий уровень успеваемости  традиционно 

показывает начальная школа. Средний балл по школе составил 3,8. Самый высокий балл – 4,4 набрали 

учащиеся 2-ых классов, а самый низкий – 3,6 – у 7-8-классников. 

Для достижения более качественных результатов в 2012-2013 учебном году учителя иностранного 

языка активно использовали в своей работе новые технологии. Большинство учителей, начиная с 4 класса 

используют технологию мини-проектов и проектов (учителя Стужина Е.Ю., Колосова Н.И., Вялова Е.М., 

Порошина П.М., Шепелева М.В., Аликина А.В.,  Цимбалова О.В.) Возросло количество учителей 

французского языка, использующих в своей работе информационные технологии: аудио- и видеофрагменты 



из радио- и телепередач, таких как ТВ5, включая отрывки из интервью; презентация проектов по различным 

вопросам французской культуры; интерактивная доска при объяснении грамматического, лексического и 

страноведческого материала и его активизации, при проведении итоговых уроков по темам; работа с 

материалами сайтов французских лицеев, просмотр и обсуждение французских художественных фильмов на 

французском языке, а также фильмов о Франции и ее регионах. Около 3000 уроков было проведено с 

использованием интерактивной доски.   

Продолжилась подписка на газету «Francité». 150 учеников и учителей совместно изучали на 

уроках и в ходе индивидуальной работы материалы этого издания на французском языке. 

Эффективным показателем высокого качества преподавания иностранного языка в школе стали 

результаты Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку.  В школьном этапе приняли 

участие 300 человек. По итогам муниципального этапа – 6 победителей: 7 кл. – Майорова Е., 8 кл. – 

Черевко А., Брайнин Е., 9 кл. – Мялкина А., 10 кл. – Малкова К., 11 класс – Устинова А. и 16 призеров. 

Победителем регионального этапа  стала Малкова К., призерами -  Ваганова Д., Устинова А., Кирпанов А. 

В заключительном этапе дипломы участников получили Малкова К., Ваганова Д. Малкова К. была 

награждена учебной поездкой во Францию по линии Посольства Франции в России как одна из участниц, 

которым не хватило 1 балла до призеров. Третий год подряд на базе нашей школы проводилась малая 

областная олимпиада по французскому языку, победителями которой в этом учебном году стали: 7 кл. – 

Майорова Е., 8 кл. – Мамонова О., а также четверо обучающихся нашей школы стали призерами. 

В ходе внеклассной работы по французскому языку школа продолжила ставшее уже 

традиционным сотрудничество с Домом Дружбы «Ярославль-Пуатье». Обучающиеся 3-х, 4-х, 6-х и 7-х  

классов участвовали в конкурсе на лучшее знание французского языка, в празднике шляпок «Катринет», 

конкурсах рисунков и поделок к Пасхе, праздниках католического Рождества и Святого Валентина (8б 

класс), интерактивной игре по сказкам Ш. Перро. По итогам года сотрудничества коллектив преподавателей 

французского языка получил благодарность за активное участие в мероприятиях, имеющих цель 

поддержание интереса учащихся  к изучению французского языка и культуры Франции.  

После долгого перерыва мы приняли участие во Всероссийском конкурсе школьников и студентов 

«Знаете ли Вы Францию и ее регионы? Знаете ли Вы кино Франции?», организованном РОО 

«Преподаватели-практики французского языка» и Сектором по сотрудничеству в области образования 

Посольства Франции в России (03.05.-06.05.2013). Малкова Ксения (10б) заняла первое место и была 

награждена поездкой во Францию. Королева Н.П. получила благодарность за подготовку победителя. 

Кроме того, обучающиеся нашей школы приняли участие в конкурсе переводчиков, 

организованном кафедрой теории и практики перевода ЯГПУ им. К.Д. Ушинского и заочной олимпиаде 

«Покори Воробьевы горы». 

Третий год подряд обучающиеся старших классов нашей школы принимали участие в Диктанте 

Консула, организованном Посольством Франции в России, в отделе Альянс Франсэз г. Рыбинска. В этом 

году Диктант проходил в два этапа: отборочный и региональный. Участвовало 5 обучающихся 10-11-х 

классов в сопровождении Аликиной А.В., четверо из которых прошли на региональный этап. 

В этом году на традиционной Научно-практической конференции работа шла в двух секциях. 

Всего было представлено 11 докладов на следующие темы: проблемы молодежи, спорт, мода, фестивали и 

праздники и национальные стереотипы Франции. Жюри, состоящее из учителей школы высшей 

квалификационной категории Стужиной Е.Ю., Шепелевой М.В., Роговой Л.Н., и первой категории – 

Жаровой Т.Ю. и Черновой А.В. высоко оценили уровень подготовки и презентации докладов. Все доклады 

были представлены на французском языке, сопровождались компьютерными презентациями, видео и 

аудиофрагментами. После подведения итогов были вручены 4 диплома Iстепени: Малковой К., Сапегиной 

Д., Кобзарь П. и Кузнецовой Е.; 4 диплома II степени: Баркову К., Вагановой Д., Кваше М. и Скус А.; и 

дипломы участников – Устиновой А., Храповой А.и Мялкиной А. 

 Продолжилось в этом учебном году и сотрудничество школы с факультетом иностранных языков 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. Помимо традиционной педпрактики преподаватели кафедры французского 

языка Веретельник Н.В., Косогорова Х.Г., Медведев Ю.П. и Балеевских К.В. еженедельно проводили 

занятия с обучающимися 11 классов с целью подготовки их к ЕГЭ и повышения мотивации выпускников 

нашей школы продолжать изучать иностранный язык в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.  

 

Прошедший учебный год стал успешным в области международного сотрудничества школы и 

школьных обменов. Был осуществлен обмен с Лицеем Франсуа Маженди из Бордо, в котором участвовали 

17 школьников и два преподавателя (прием март 2013г., поездка апрель 2013г.), а также мы приняли 

делегацию Центра Мадлен Даньелу из пригорода Парижа Рюэй-Мальмезон (14 школьников и 2 

преподавателя), ответный визит состоялся в сентябре 2013 года. В 2014 году планируется продолжить 

обмены с данным учебным заведением. 

 



10. Состояние воспитательной работы. 

В 2013 учебном году основными воспитательными задачами школы были: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма. Знакомство с историей родной школы, 

развитие чувства корпоративности и гордости за свою школу.   

2. Художественно-эстетическое развитие, воспитание в духе гуманитарных традиций и 

нравственности. Организация досуга детей, развитие творчества.  

3. Профилактика детского травматизма и обеспечение безопасности жизнедеятельности 

учащихся. 

4. Социальная защита ребенка. Создание условий для успешного осуществления учебной 

деятельности, исследование причин неуспеха и оказание помощи. 

Гражданско-патриотическое воспитание. Знакомство с историей родной школы, развитие 

чувства корпоративности и гордости за свою школу.   

По итогам работы последних лет можно говорить о достижении высоких результатов в этом 

направлении воспитательной работы. 

 Городской слёт «Расти патриотами». Участие. 

 Конкурс презентаций, посвящённых Блокаде Ленинграда 

 Встреча с представителями общественной организации ветеранов чеченской войны 

«Защитник». 

  Концерт авторской песни  

 Встреча с участниками военных действий в Афганистане. Просмотр фильмов «Пламя и 

пепел Афгана» о ярославцах, погибших при исполнении интернационального долга. 

 Поездка с 8-ми классами в Белгород 7-10 мая. 

 Шествие к Вечному огню учеников г. Ярославля и митинг ко Дню Победы 

 Несение Поста № 1 

 Встреча с ветеранами ВОВ в канун Дня победы. 

Это далеко не полный перечень мероприятий гражданско-патриотической направленности , в 

которых с успехом и удовольствием принимают участие обучающиеся нашей школы. По призовым местам, 

отзывам родителей и детей, по субъективному впечатлению педагогов, сопровождающих детей, по 

атмосфере ,царящей при подготовке и проведении подобных мероприятий можно с уверенностью говорить 

том, что педагогам и воспитательной службе школы удается многое делать для воспитания в обучающихся 

патриотизма, чувства гордости за историю своей страны ,города, школы. 

Анализ воспитательной работы школы за последние 2-3 года позволяет сделать вывод о спаде 

активности работы школьного музея. Проводятся традиционные экскурсии (экскурсии в музей школы для 1-

классников,  ко Дню героев России «Судьба одной девочки — страшное свидетельство минувшей войны»,о 

Гусеве Н.П.), мы участвуем (и довольно успешно ) в конкурсах школьных музеев . 

Благотворительная акция по сбору вещей для тубинфицированных  детей показала искреннее 

желание помочь, умение наших детей сопереживать и помогать .Особенно это касается обучающихся 

начальной школы. Весной и осенью  в школе прошли благотворительные ярмарки, деньги от которых были 

переданы в фонд школы. Перед проведением ярмарки с учениками проводились беседы о традициях 

русской благотворительности. Это редкая возможность проведения ранних социальных проб для детей, 

возможность детей, родителей и педагогов увидеть друг друга в новом качестве, научиться работать на 

благо других ,а для педколлектива это -1 из способов привлечения родителей к участию в жизни школы.  

Участие родителей в жизни школы реализовывалось через выборы в Управляющий совет и работу в нем, 

участие в родительской конференции ,посещение родительских собраний, присутствие на праздниках 

(Посвящение в первоклассники,  Прощание с Азбукой, концерты), сопровождение классов на мероприятия 

,в поездки.  

          Художественно-эстетическое развитие, воспитание в духе гуманитарных традиций. 

Организация досуга детей, развитие творчества.  

Художественно-эстетическое развитие учащихся, воспитание в духе гуманитарных традиций и 

нравственности реализовывались в ходе различных конкурсов: конкурс рисунков «Осенний Ярославль» для 

1-4 классов, конкурс новогодних рисунков «Новый год к нам мчится…» для 1-4 классов, новогодних газет. 

Ученицы 8 в класса приняли участие в городском  и областном конкурсах флористов , завоевав в них 1-е и 2 

вторых места. Массовое участие и наилучшие отзывы обучающихся получили следующие мероприятия: 

городской конкурс-выставка декоративно-прикладного творчества «Новогодний и Рождественский 

сувенир», Фестиваль хоровых коллективов «Русская Зима» (6 «В» класс), мероприятия ко Дню матери , 

новогодний вечер и дискотека старшеклассников, фестиваль творчества средней школы (5-9 классы), 

фестиваль ученических спектаклей «Играем в театр». 



Прошел праздник «Школьный Олимп», где чествовали учащихся, достигших высоких результатов в 

учебе и спорте. 

Учащиеся  посещали выставки, театры и музеи города, ездили на экскурсии: Сергиев-Посад (8а),Переславль 

(5в), в Кострому на Лосиную ферму(4 «а»),Углич, Карабиха , Мышкин , Переславль, Москва. 

Было продолжено тесное сотрудничество с артистами Ярославской филармонии, работающими в жанре 

литературных концертов. Учащиеся познакомились с произведениями «Белый пудель», «Каменный цветок», 

«Мери Поппинс» (1-4 классы ), «Зверь» (7-8 кл.), в исполнении Н.В.Токаревой. В рамках городской акции 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Внимание - дети!» 1-4 классы посетили 

музыкально-литературную постановку по правилам дорожного движения хоровой капеллы «Ярославия». 

Организован выход учащихся 2-11 классов осенью и весной в филармонию ,выезд 7-х классов в 

Ярославский зоопарк на экскурсию в центр «Ковчег»,цирковое представление для учащихся 3-4–х классов. 

Обучающиеся традиционно 1 раз в четверть  посещали  театры города (ТЮЗ ,Театр кукол ,театр им. 

Волкова, Камерный театр).Школа активно сотрудничала с библиотеками и музеями. 

По итогам такой работы можно сделать следующие выводы: 

 Активно посещаем театры и музеи города, т.е. развиваем у обучающихся художественно-

эстетический вкус, знакомим с культурой города и страны. 

 По отзывам работников и артистов  учреждений культуры города, наши учащиеся в 

основной массе умеют себя вести, правильно реагируют на  происходящее на сцене.  

 Используем ресурсы учреждений культуры города в достижении воспитательных задач 

школы 

 С 1-го класса приучаем детей к тому, что культурный человек умеет и любит посещать 

учреждения культуры.. 

            Ученики школы активно участвовали в районных и городских спортивных соревнованиях, занимая 

призовые места. 

Дата Мероприятие Результат 

Сентябрь Городская легкоатлетическая эстафета на приз 

В. В. Терешковой 

4 место 

      

Октябрь 

Городские соревнования по лёгкой атлетике 

«Осень » 

Город – 2 место 

Область 4 место 

        

Ноябрь 

Районное первенство по шахматам «Белая 

ладья» 

3 место. 

        

Декабрь 

Районное первенство по баскетболу 2  место. 

Декабрь 
Президентские состязания 7 «В» класс 

Город (1 место) 

Декабрь 
«Чудо - шашки» 

1 место 

Февраль 
Тур техника в залах 

5 место 

Май 
Участие в Муниципальном этапе туристического слета 

команды обучающихся школы результат 
4 место 

Май-июнь Участие во Всероссийском турнире «Чудо-шашки» в г. 

Сочи  (Победитель на Первой доске) Уровень – Россия.  

Крюков Григорий Победитель на 

Первой доске 

май Участие в Кубке по туризму  5 место 

май Городская легкоатлетическая эстафета ко Дню 

победы  

 

4 место 



Благодаря работе Черновой А.В. туристический кружок в школе получил новое развитие. Интерес к 

занятиям в кружке высок у учащихся 6-8 классов. 

Итогом спортивной работы стало 2 место в районе и 5 место по городу. 

Профилактика  отклоняющегося поведения и  травматизма в быту и на дорогах. 

В течение года с учетом сезонности и каникул классные руководители  проводят классные часы по 

правилам поведения в общественных местах и на дороге. 

В 1-х классах прошли традиционные беседы с заполнением маршрутных листов «Безопасная дорога в 

школу», цикл школьных радиопередач «Дорожная азбука». 

Используя возможности библиотечных уроков ,в начальных классах были проведены: тематический 

классный час «Поведение участников и очевидцев ДТП», ситуативная игра «Азбука дорожного движения», 

игра «В гостях у Светофора» (2-е кл.).Учащиеся 5 классов посетили интерактивную экскурсию 

«Путешествие в страну Светофория» .В 4-х выступила инспектор ГИБДД Кофанова Т.Г. 

Основная роль в работе с детьми ,систематически нарушающими Устав школы и совершившими 

административные и другие правонарушения принадлежит школьному  Совету по профилактике 

правонарушений. 

В работе по профилактике различных видов травматизма также используются возможности библиотечных 

уроков юношеской библиотеки  им. Некрасова («Внимание — газ», «Правила безопасного поведения дома и 

на улице», «Медиобезопасность работы на компьютере»). В рамках совместной работы с  Комиссией по 

делам несовершеннолетних  социальной службой школы было проведено анкетирование по установлению 

числа несовершеннолетних, причисляющих себя к различным категориям неформальных объединений. 

Проведение мониторинга организации трудоустройства несовершеннолетних 8-11-х классов в летний 

период 2013года. 

Формирование контингента трудовой бригады на базе школы. 

Учащиеся прошли обучение по программе ГЦПМССиКШ «Путь в здоровье». 

Учащиеся 5-х классов прошли обследование по системе Диакомс. 

 

               11 .Инновационная деятельность образовательного учреждения 

Технология уровневой дифференциации (УД)- это образовательная технология, основанная на 

выделении обязательных результатов обучения (стандартов), т.е. определение базового, обязательного для 

всех  уровня подготовки по предмету.  

На сегодняшний день по технологии УД работают в основной школе  учитель математики 

Кожеванова О.Ю., учитель биологии Гершман А.Б. Эта  инновационная технология позволила добиться 

100%-ной успеваемости по данным предметам, т.к. предполагает освоение материала согласно 

индивидуальным способностям., когда  ученик выбирает  задания, их уровень сложности и тип  согласно 

притязаниям. Эта технология дает учащимся  возможность учиться без «2», т. к. предполагает пересдачу 

зачетов до полного усвоения темы.  

Технология внутришкольного тестового контроля учебного процесса позволила получить 

оперативную, объективную информацию о текущих и итоговых результатах учебного процесса, 

проанализировать и спланировать деятельности образовательного учреждения. Регулярное ежегодное 

тестирование учащихся 4-х, проведение диагностических и тренировочных работ по материалам 

Московского института открытого образования , введение объективных показателей обученности, каковыми 

являются результаты тестирования и диагностических работ, позволило существенно повысить качество 

управления образовательным процессом.  

Тестовые технологии используются на уроках всех учителей, что позволило сформировать умение 

учащихся ориентироваться в тестовых заданиях разных видов и типов.  

Информационные технологии позволили не только увеличить объем  изучаемого материала, иметь 

доступ к дополнительным источникам информации, но и разнообразить формы урока. Количество уроков с 

использованием ИКТ значительно возросло ( в течение 2012-2013 учебного года проведено 52 учителями 

школы 9616 уроков, что в 1,2 раза превышает количество таких уроков в прошлом году. С 2003 года  

используют на своих уроках объяснения нового материала, итогового повторения и обобщения изученного  

компьютерные презентации 89% учителей  разных специальностей.  

Учителя Бубякина А.В., Мамонова С.Г.  разработали  компьютерные тренажеры для подготовки 

учащихся к  ЕГЭ. 

Пять учителей использует мультимедийные обучающие программы на уроках физики, 

природоведения и технологии.  

В работе школьного музея мультимедийные технологии  используются  как современное средство 

подачи информации и  форма экспонирования архивных материалов.  



 В  учебной практике 45% педагогов школы (учителей Бубякиной А.В. (физика), Стужиной Е.Ю., 

Цимбаловой  О.В., Аликиной АВ, Вяловой ЕМ, Петровой ПВ, Королевой НП (французский язык), Ященко 

Л.В (химия), Тороповой АА, Носовой АН (начальная школа), Мамоновой С.Г., Курмановой И.Р.,Дерябиной 

В.К. Шороховой Л.В.(русский язык и литература), Леонидовой ГН, Зуевой ИВ (география) использование 

проектного метода. Созданы проекты, в которых участвовало 70% учащихся.  Метод проекта позволяет 

решать разные задачи: развивает навык  поиска, систематизации информации, активизирует навык 

самостоятельной работы и работы в группах, учит взаимодействовать со сверстниками и педагогами. 

Использование учителями французского языка современных коммуникативных технологий обучения 

иностранному языку (формирование интеркультурной компетенции, коммуникативно-когнитивный метод, 

функционально- сейдативный подход) помогает учащимся эффективно участвовать в международном 

общении ( в ежегодном обмене делегациями русских и французских школьников участвуют от 20 до 30 

учащихся школы).   

В школе идет активное освоение технологии «Дебаты» на уроках гуманитарного цикла (Мамонова 

С.Г.- русский язык и литература). Элементы технологии «Развитие критического мышления через 

чтение и письмо» используют на своих уроках Курманова И.Р., Дерябина В.К., Маслова Т.Н. 

Во внеклассной работе заместитель директора по ВР Некраш Е.В. активно внедряет  технологию 

«Портфолио», 100% классных руководителей пополняют «папку достижений», анализируя и стратегически 

выстраивая путь развития классного коллектива. Эту же технологию используют  учитель русского языка 

Курманова И.Р. и учитель математики Кожеванова О.Ю.в рамках подготовки  учащихся к экзаменам в 

форме ЕГЭ. 

Технологии образовательной программы «Школа 2100» в начальной школе позволили всем 

учителям работать без отстающих и второгодников, развивая через использование деятельностного метода 

самостоятельность в освоении материала, логику мышления учащихся. В школе осуществляется 

преемственность в преподавании  математики по данной образовательной программе: учитель 

Кожеванова О.Ю. с 2007года начала реализацию данной программы в среднем звене.  

Результатом  внедрения здоровьесберегающих технологий в учебный процесс и использования 

стационарных воздухоочистителей стало значительное снижение заболеваемости учащихся начальной 

школы, повысилась информированность родителей о состоянии здоровья детей, проведен комплекс 

мероприятий, нацеленных на сохранение и укрепление здоровья всех участников образовательного 

процесса, особенно в периоды адаптации детей при переходе из начальной школы в среднюю и из средней 

школы в старшую: дифференцирование домашнего задания, снятие психо-эмоционального напряжения у 

детей на уроках, профилактика детского травматизма, сплочение детских коллективов, развитие учебной 

мотивации и внутренней позиции школьника, укрепление здоровья учителей, изучение функционального 

состояния школьников на разных ступенях жизни по системе «Диакомс», определение динамики 

личностной и школьной тревожности, психологическая подготовка выпускников 9-х,11-х классов к сдаче 

экзаменов, исследовательская работа по изучению сформированности ценностных ориентаций и 

эмоциональных предпочтений у школьников. Координирует работу всех звеньев психолог школы Чувилева 

О.В. 

 

12.Материально-технические ресурсы образовательного учреждения. 

12.1 В период подготовки к новому 2013-14 учебному году в школе проводились работы по 

модернизации школьной столовой, проведена замена труб холодного водоснабжения в кабинетах 

химии, физики, биологии, медицинском кабинете и  группе продленного дня, произведен 

косметический ремонт стен на лестницах на 1,2 и 3 этажах,  вестибюле.Заменены оконные блоки на 

2х лестничных площадках и в спортивных раздевалках, отремонтирован  туалет для мальчиков. В 

соответствии с предписанием санэпиднадзора отремонтированы  спортивные раздевалки и 

помещения для хранения уборочного инвентаря. По предписанию пожарного надзора на первом 

этаже здания сделана сигнальная разметка для обозначения границ полосы безопасного движения и 

указания направления движения по пути эвакуации, сделан вывод сигнала автоматической установки 

пожарной сигнализации о пожаре в пожарную часть. 

12.2 Обеспечение безопасности образовательного процесса. 

В целях обеспечения безопастности во время нахождения обучающихся в школе проведена 

следующая работа: 

 Установлена пожарная сигнализация с системой оповещения, 

 Установлена «тревожная кнопка», 

 Установлены решетки на 1 этаже. 

 С 8.00 до 18.30 школа находится под охраной сотрудников охранной фирмы 

«Ринг», 

 Организовано дежурство администрации и учителей на переменах. 

 Установлено наружное и внутреннее видеонаблюдение. 

12.3 Организация питания. 



Анализ организации питания школьников показывает, что питание обучающихся остается 

удовлетворительным. Охват обучающихся горячим питанием составляет 580 человек, при этом в начальных 

классах – 381 человек  в 5-11 классах – 281 человек  

В школе работает буфет-раздаточная. Горячее питание привозят из столовой школы № 7, 

кондитерские изделия из кондитерского цеха столовой  ЗАО «Социальное питание». 

Горячее питание готовится по утвержденному Роспотребнадзором  десятидневному меню с учетом 

потребности в биологически ценных веществах. Каждый день школьный врач проводит контроль  за 

качеством продукции, делая соответствующую запись в журнале бракеража. 

Горячую пищу два раза в день (завтрак  и обед) получают школьники из многодетных семей и 

обучающие ГПД. 

Обучающиеся 9-11 классов горячему питанию предпочитают буфетную продукцию (выпечку в 

количестве 60 штук и кондитерские изделия в количестве 30 штук). 

Денежная норма на питание одного обучающего ОУ установлена в размере 35 рублей  на завтрак и 35  

рублей на обед. 

В рамках программы «Развитие материально-техничской базы общеобразовательных учреждений» в 

школе проведена реконструкция школьной столовой.  

Материально-техническая база пищеблока обеспечена новым оборудованием. Мытье и дезинфекция 

посуды производится с соблюдением всех норм санитарно-гигиенического режима. В столовой школы 

работает посудомоечная машина, обеспечивающая мытье посуды. 

Для того чтобы все обучающиеся получали питание горячим, работа школьной столовой 

организована по строгому графику. 

Питание обучающимся предоставляется как на платной, так и на бесплатной основе. Социальная 

услуга по обеспечению обучающихся бесплатным питанием в школе предоставляется в виде одноразового 

питания следующим категориям : 

 Детям, обучающимся по программам начального общего образования; 

 Детям из малоимущих семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного 

минимума; 

 Детям-инвалидам; 

 Детям, состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере; 

 Детям, один из родителей которых является неработающим инвалидом 1 или 2 группы; 

 Детям одиноких матерей; 

 Детям, родители (один из родителей) которых погибли в местах ведения боевых действий 

В школе реализуется программа «Разговор о правильном питании». Полученные знания на занятиях 

позволяют детям ориентироваться в ассортименте наиболее полезных продуктов питания, оценивать свой 

рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям здорового образа жизни. 

За качеством питания постоянно следит комиссия из членов администрации, членов Управляющего Совета. 

Их совместная работа позволяет контролировать организацию питания, качество и, в конечном счете, 

сохранить здоровье каждого ученика нашей школы. 

                    13 .Финансовые ресурсы школы. 

13.1. Доходы образовательного учреждения. 

 Средства областного бюджета 34 901500 рублей (зарплата учителей, средства на 

укрепление материальной базы) 

 Средства городского бюджета 2.720.700 рублей (коммунальные платежи, обслуживание 

здания и соблюдение противопожарных мероприятий) 

 Другие доходы 272375 рублей (пожертвования спонсоров). 

 

13.2Структура расходов 

Предмет расходов Из средств 

Федерального 

бюджета 

Из средств 

Областного 

бюджета 

Благотворительные 

пожертвования 

Средства 

из 

городского  

бюджета 

Ремонтные работы системы    98100 



холодного водоснабжения 

Ремонт столовой 

Ремонт  пола в кабинетах 

№17,24 

Монтаж радиоканальной 

системы пожарной 

безопасности 

Косметический ремонт 

помещений школы 

Противопожарные мероприятия 

Замена оконных блоков 

Электромонтажные работы 

 

1000000050 

 

 

 

40 000 

32 194 

 

 

44 000 

60 089 

125 000 

12000 

 

 

 

 

 

 

 

66600 

Приобретение строительных 

материалов, моющих средств, 

ламп дневного света, , 

медикаментов 

 309 200 5790  

Приобретение мебели для 

учебных кабинетов, учебного 

оборудования стендов 

 124200   

Приобретение учебных и 

методических пособий 

 20000  

 

 

Приобретение учебников и 

художественной литературы 

для библиотеки 

 63900   

 

      

14. Работа с родительской общественностью. 

Школа работает в тесной связи с родительской общественностью. Основной задачей в этой работе 

школа видит привлечение родителей к участию в урочной и внеурочной деятельности детей. Как и многое 

другое, основа такого сотрудничества закладывается на начальном этапе обучения: в 1-4-х классах. На этапе 

начальной школы родители ещё очень тесно связаны со своим ребенком, живут событиями его жизни, 

огромное внимание уделяют контролю за детьми и прислушиваются к рекомендациям учителей и классных 

руководителей.  

Именно в начальной школе мы стремимся заинтересовать родителей в сотрудничестве, создать  среду 

эффективного взаимодействия школа – родители,  где обе стороны уважают мнение друг друга, 

прислушиваются к нему, не боятся обращаться за помощью и советом.  

Для достижения этих целей в каждом классе  работает родительский комитет, который часто бывает 

сменным, с тем, чтобы каждый из родителей по мере сил и возможностей смог поучаствовать в организации 

жизнедеятельности класса, оказать посильную помощь. Один раз в четверть (а в начальной школе и 2-3 

раза) проводятся родительские собрания. Несколько собраний в год бывают тематическими, где выступают 

приглашенные специалисты, психолог школы, медики. О позитивном отношении родителей к школе можно 

судить по стабильно высокой посещаемости родительских собраний (более 80 %) и общешкольных 

родительских конференций.  Родители привлекаются к постановке праздничных мероприятий, сказок, 

проведению «Огоньков», поездок в начальной школе и к организации досуга, профориентации, 

профилактике аддиктивного поведения.  

Кроме того, уже 7 лет в органе школьного самоуправления – Управляющем Совете активно, 

эффективно и заинтересованно работают 11 представителей родительской общественности с 1 по 11 класс. 

Родители активно участвуют в благотворительных мероприятиях (Ярмарки и сбор вещей), спортивных и 

творческих мероприятиях класса и школы, помогают классному руководителю сопровождать группы детей 

в театры и на экскурсии. 

Школьные психолог и социальный педагог проводят индивидуальные консультации с родителями 

«проблемных» детей, оказывают посильную консультативную помощь, направляют в сотрудничающие со 



школой медико-психолого-педагогические центры. Социальный педагог выходит в семьи, состоящие на 

внутришкольном учете как асоциальные, конфликтные. 

Информация о системе и режиме работы школы, о нормативно-правовой базе школы, о телефонах школы и 

вышестоящих организаций вывешена на сайте и на стендах фойе первого этажа при входе в  школу.  

Администрация школы регулярно отчитывается о результатах своей работы на общешкольных и 

городских родительских конференциях, работает регулярно обновляемый сайт школы. За последние годы 

резко возросло количество положительных отзывов и статей о школе в газетах, журналах и на телевидении.  

С другими ОУ школа взаимодействует  в рамках проведения районных, городских и областных 

конкурсов, фестивалей, олимпиад. На базе школы для школ района и города проводятся курсы повышения 

квалификации для педагогов-организаторов, проходят открытые уроки и мастер-классы для учителей 

начальной школы. Педагоги школы регулярно обмениваются опытом и информационно-техническими 

ресурсами со школами и учреждениями доп. образования города и района. 

15 .Работа с социумом,  социальные партнеры. 

Широк круг взаимодействия школы и её социальных партнеров.  

На протяжении  нескольких лет школа активно взаимодействует с городским центром психолого-

медико-социального сопровождения, диагностики и консультирования школьников.  

Школа систематически сотрудничает с поликлиниками и больницами района и города с целью 

охраны здоровья детей, профилактических осмотров.  

Учащиеся 9-11 классов организованно посещают Дни открытых дверей ВУЗов города, Дни 

профориентации.  

При организации воспитательной работы большое внимание уделяется художественно-эстетическому 

направлению и взаимодействию с музеями, театрами города, центрами дополнительного образования детей 

,филармонией и планетарием. Учащиеся школы регулярно посещают Ярославский зоопарк, Цирк и 

Дельфинарий. На протяжении многих лет остается стабильно тесным сотрудничество с библиотеками: 

областная библиотека им. Н.А.Некрасова , юношеская библиотека-филиал  библиотеки им.Некрасова, 

библиотека им.Крылова. 

Активисты школы участвуют в различных мероприятиях  организованных  Городским центром 

внешкольной работы.  

В рамках профилактической воспитательной работы ведется сотрудничество с Инспекцией по делам 

несовершеннолетних и Комиссией по делам несовершеннолетних Кировского района, где рассматриваются 

вопросы касающиеся «проблемных» детей и родителей, не выполняющих своих обязанностей. С Областной 

наркологической больницей и центром «СПИД» социальная служба школы взаимодействует в рамках 

работы по профилактике употребления ПАВ.С целью организации трудовой занятости школа работает с 

Городским молодежным центром и Городской службой занятости. 

Педагогический коллектив школы № 42. 

 

 

 


