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1. Информационная справка о школе. 

1. Информационная справка о школе.  

 
Общая информация  

Название общеобразовательно-

го учреждения (по уставу)                                                                                                                                                                              

муниципального образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 43 им. А.С. Пушкина с 

углубленным изучением немецкого языка  

Тип и вид общеобразователь-

ного учреждения 

средняя общеобразовательная школа 

Организационно-правовая 

форма 

муниципальное учреждение 

Учредитель Департамент образования мэрии города Ярославля 

Год основания 1936 

Юридический адрес 150000 г. Ярославль, ул. Б. Октябрьская, д.64 А 

Телефон/Факс (4852)72-64-31 

e-mail schule43@rambler.ru 

yarsch043@yandex.ru 

Адрес сайта в Интернете http://www.school43.edusite.ru/ 

Директор школы Борецкая Майя Валерьевна  

Лицензия Серия 76Л01 №0000134 от 17.09. 2012 г выдана  на 

срок: бессрочно на основании приказа департамента 

образования Ярославской области. ИНН 7604040922 

Аккредитация АА 184964 от 16 января 2009г.до 16 января 2014г. 

Формы ученического само-

управления 

Совет обучающихся 

Формы государственно-

общественного управления 

Попечительский Совет при МОУ СОШ №43 

Управляющий Совет 

 

2. Управление ОУ. 
Функциональные обязанности в администрации школы распределены с учетом циклов 

предметов, профилей обучения, видов инновационной деятельности, обеспечения режима  

функционирования и гибкого развития: научно-методическая работа, организационно-

педагогическая работа, учебная работа в начальной школе, основной: параллель 5-6-х классов 

и 7-8-х классов ,  средней школе (9-11-е классы), воспитательная работа, внеклассная работа 

по немецкому языку, техника безопасности и охрана здоровья субъектов образовательного 

процесса, статистический анализ, административно-хозяйственная работа, финансовая дея-

тельность. 

Несмотря на существующее распределение функциональных обязанностей, члены адми-

нистрации владеют всеми основными вопросами, в случае необходимости осуществляют за-

мену. Это обусловлено общим высоким уровнем управленческой культуры, владением со-

временными информационными технологиями, ведением научно-исследовательской работы. 

Делегирование управленческих полномочий коллективу проходило через включение чле-

нов педагогического коллектива в работу творческих групп: «Внедрение ФГОС основного 

общего образования», внедрение информационной системы «Наша новая школа» (группа, 

курирующая проект «Электронная школа»). 

 

 

mailto:schule43@rambler.ru
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 Административный состав  школы представлен: 

 - Нагибина Елена Владимировна- заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

стаж работы в должности 1 год. Преподаваемый предмет – русский  язык и литература, выс-

высшая квалификационная категория. Курирует параллель 9-11-х классов и профильные 

социально-гуманитарные классы. 

- Талютина Ольга Александровна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

стаж работы в должности 7 лет, имеет высшую  квалификационную  категорию, менеджер 

образования. Преподаваемый предмет-биология, высшая квалификационная категория. Отве-

чает за биологию, географию, физкультуру. технологию, технику безопасности, травматизм, 

параллель начальных классов. Курирует профильные биологические классы. 

- Страшко Ольга Валентиновна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

стаж работы в должности 1год. Преподаваемый предмет-математика. Отвечает за математи-

ческий цикл наук, химию. Ведёт табель учета рабочего времени. Курирует параллель 5-6-х 

классов  и  профильные физико –математические классы 

- Устинова Ирина Анатольевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

стаж работы в должности 1 год. Преподаваемый предмет- ОБЖ, профориентация школьни-

ков.    

- Майорова Анна Александровна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

стаж работы в должности 7 лет, высшая  квалификационная категория, менеджер образова-

ния.  Преподаваемый предмет - информатика,  высшая  квалификационная категория. Кура-

тор по расписанию, отвечает за информационные технологии. Курирует предметы: информа-

тику и физику, Курирует профильные физико – математические, информационно-

технологические классы.  

- Лебедева Екатерина Николаевна,  заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

стаж работы в должности 6 лет, первая квалификационная категория. Преподаваемый пред-

мет - немецкий язык, высшая квалификационная категория. Отвечает за аттестацию препода-

вателей. Курируемые предметы – немецкий язык. Отвечает за параллель 7-8-х классов. 

 

3. Характеристика контингента обучающихся. 

 
Школа является престижным образовательным учреждением в городе и на протяжении 

последних 17 лет не испытывает  проблемы  недостатка обучающихся. Контингент обучаю-

щихся 1-х классов ежегодно возрастает, что свидетельствует об удовлетворённости родите-

лей качеством предоставляемого образования в начальной школе.  



 Количество обучающихся за последние четыре года. 

Таблица № 1   

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

 кол-во  

классов 

кол-во 

обуч-ся 

кол-во  

классов 

кол-во 

обуч-ся 

кол-во  

классов 

кол-во 

обуч-ся 

кол-во  

классов 

кол-во 

обуч-ся 

начальная шк. 12 341 12 347 13 379 14 413 

основная шк. 16 396 15 379 15 386 15 384 

старшая шк. 5 136 7 188 6 149 6 130 

всего 33 873 34 914 34 914 35 927 

 

Средняя наполняемость классов в 2012-2013  учебном году составляет:  

 в начальной школе –  29  человек 

 в основной школе-   26    человек 

 в старшей школе –  25  человек.  

В контингенте учащихся школы девочек больше, чем мальчиков (на 25чел.)  
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Деление классов на подгруппы осуществляется на уроках немецкого и английского язы-

ков, технологии, физической культуры и информатики. 

 Более 98% учеников школы владеют русским языком как родным. 97% родителей уча-

щихся имеют высшее образование. 

 

4. Результаты образовательной деятельности. 
Результаты работы школы соответствуют требованиям государственного стандарта, высоко 

оценены учредителем, учащимися школы и их родителями, а также социальными партнёра-

ми. Об этом свидетельствуют следующие данные: 

 

1. Процент выпускников, освоивших общеобразовательные программы основного 

общего образования, допущенных к государственной (итоговой) аттестации и 

успешно ее прошедших 

 

учебный год допущено из них прошли аттестацию 

по основным предметам с 

первого раза 

2009-2010 100 % 99% 

2010-2011 100 % 98 % 

2011-2012 100 % 99 % 

2012-2013 100 % 100 % 

 

2.Результаты сдачи  ЕГЭ выпускниками школы в  сравнении с общероссийскими и ре-

гиональными показателями в 2013 году 

 
Общеобразовательный 

предмет 

РФ Ярославская об-

ласть 

г. Ярославль Школа № 43 

Русский язык 63,4 64,7 67,4 73,95 

Математика 48,7 47,9 52,3 54,89 

Биология 58,6 59,9 61,9 66,93 

Информатика и ИКТ 63,1 68,6 72,6 75,4 

Физика 53,5 51,0 55,5 51,78 

История 54,8 58,0 62,0 77,22 

Английский язык 72,4 73,8 77,0 66,75 

Немецкий язык 58,6 73,5 78,1 78,8 

Литература 58,4 59,0 63,5 68,17 

География 57,2 56,0 57,4 - 

Химия 67,8 65,4 65,7 71,07 

Обществознание 59,5 60,0 62,0 69,53 

 

Максимальное количество баллов по школе, полученных на ЕГЭ 

 

Наименование 

предмета 

Максимальный 

балл по области 

Максимальный 

балл по школе 

Ф.И.О. выпускника Ф.И.О.  

 учителя 

Русский язык  100 (22) 100 (2) Володина Юлия 

11сг 

Савельев Никита 

11сэ 

Иванова Н.А. 

 

Нарынская Т.П. 

Обществознание  100 (2) 95 (1) Угрюмова Ирина 

11с-э 

Киселев В.А. 
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Информатика и 

ИКТ 

100 (13) 80 (1) Слащева Дарья 

11сг 

Московская Л.Я. 

Математика  100 (18) 92 Евдокимов  

Константин 11сэ 

Сагинова Е.С. 

Физика  100 (2) 98 (1) Угрюмова Ирина 

11сэ 

Дмитриева В.Ф. 

Литература  100 (3) 87 Сопкова Арина 

11сг 

Иванова Н.А. 

История 100 (8) 100 (1) Мясникова Ксения 

11сг 

Волкова И.А. 

Биология 100 (3) 100 (1) Осипова Софья 

11сэ 

Талютина О.А. 

Химия  100 (16) 100 (1) Осипова Софья 

11сэ 

Маслехина Г.В. 

Иностранный язык 100 (3) Немецкий язык 

99 (1) 

Английский 

язык  89 (1) 

Чернякова Елиза-

вета 11сг 

Мясникова Ксения  

11сг 

Жилина О.П. 

 

Борецкая М.В. 

 

3. Результаты поступления выпускников: по имеющейся на конец августа информации 

100 % выпускников школы поступили в ВУЗы. 

Поступление выпускников с учетом профиля обучения  

в 2012-2013 учебном году 

 

 
 

 

. Наблюдается положительная динамика по увеличению количества выпускников школы, 

проходящих государственную итоговую аттестацию на «4» и «5»; 
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4.Результаты итоговой аттестации выпускников 9–х классов  

 
5.Результаты экзамена по выбору: 

 

Предмет/класс Коли-

чество 

сдавав

вав-

ших  

9а 9 б 9 в 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

Русский язык 

(устно) 

4 0 1 2 1 0 0 0 0 0 

Литература 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

Английский 

язык 

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Физика 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 

Химия 6 0 1 1 0 3 0 0 0 1 

Технология  2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Информатика и 

ИКТ 

13 0 0 0 2 0 1 3 3 2 

История 8 1 2 1 3 0 0 1 0 0 

Обществознание 15 1 1 1 1 2 2 4 1 2 

Физическая 

культура 

11 0 4 2 0 0 4 0 1 0 

Биология 4 0 0 0 1 2 1 0 0 0 

География 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

ИТОГО 70 2 11 10 8 7 11 8 5 8 

 

В целях обеспечения открытости процедуры экзамена, а также информирования 

общественности о ходе его проведения была организована система общественного 

наблюдения. Нарушений в проведении экзамена выявлено не было.  

Апелляций по процедуре проведения экзамена в территориальную экзаменационную 

комиссию, координирующую работу по подготовке и проведению аттестации, подано не 

было. Апелляций о несогласии с выставленной оценкой учащимися и их законными 

представителями также  в муниципальную конфликтную комиссию не поступило.  

Предмет  Класс  Кол-во, 

сдавших эк-

замен на «5» 

Кол-во, 

сдавших эк-

замен на «4» 

Кол-во, сдав-

ших экзамен 

на «3» 

Итого  

Алгебра (экза-

мен ГИА) 

9а 18 5 0 

70 9б 17 9 0 

9в 17 3 1 

Русский язык 

(Экзамен ГИА) 

9а 14 8 1 

70 9б 7 16 3 

9в 10 8 3 

Немецкий язык 9а 11 7 5 

70 
9б 6 4 16 

9в 8 10 5 
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Анализируя результаты экзаменов  по математике и русскому языку, следует отметить 

улучшение показателей «справляемости» и «успешности» выполнения работы относительно 

результатов прошлого года. 

С экзаменационной работой справились  100 % выпускников, что  на 1 % превышает 

показатель 2011 года.  

Успешность выполнения экзаменационной работы по русскому языку составила 90% , 

по математике- 98,5% ( в сравнении с прошлым учебным годом, где успешность в среднем 

составила - 62 %). 

 
 6.Внутришкольный мониторинг образовательных результатов обучающихся свидетельствует 

об устойчивом улучшении результатов обученности по всем предметам на начальной, 

средней и старшей ступенях обучения 

7. Списочный состав учащихся первых классов на 1 сентября 2013 года  составляет 106 чело-

век, конкурс   на приём в  школу № 43 существует на протяжении многих лет 

Анализ посещения родителями учащихся собраний и участия в жизни школы (более 60% ро-

дителей) показывает, что участники образовательного процесса удовлетворены качеством 

услуг, предоставляемых школой; 

8.Школа является лидером по направлениям «Немецкий язык» и «Профильное обучение». 

Это подтверждается результатами сдачи выпускных экзаменов по немецкому языку, участи-

ем и количеством призовых мест в олимпиадах городского и областного уровней, наличием 

договоров о сотрудничестве с вузами г. Ярославля (по основным профильным направлениям 

школы). 

9. Школа является экспериментальной площадкой (договор о сотрудничестве с Центральным 

управлением зарубежных школ ФРГ) по преподаванию немецкого языка на получение Ди-

плома «Немецкого языка II ступени».  

10.Управление образования мэрии г. Ярославля оценивает наше образовательное учреждение  
как инновационное, развивающееся, о чем свидетельствуют грамоты, мероприятия, проводи-

мые на базе школы для других ОУ города, приём в школе зарубежных делегаций по линии 

города и области. 

11.Среди предметов, по которым  результаты учащихся остаются стабильными и достаточно 

высокими, следует выделить немецкий язык на всех ступенях образования. Средний показа-

тель – 95 % .Данный показатель является достаточно высоким, особенно принимая во внима-

ние  уровень  экзаменационных требований к учащимся филологических классов по ино-

странному языку, такие как: защита реферата на иностранном языке, умение вести свобод-

ную беседу с преподавателем  и т.д. 

Кроме иностранного языка стабильными и высокими за последние 3 года являются показате-

ли по таким предметам  как    биология,  информатика. 

 

5. Достижения ОУ 
 

В 2012-2013 учебном году учитель русского языка и литературы Нарынская Татьяна 

Петровна   принимала  участие в конкурсе «Лучшие учителя России» в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» и  стала победителем. 

 

1. Участие школы в мероприятиях различного уровня. 

 

№ Наименование меро-

приятия 

Дата прове-

дения 
(месяц) 

Уровень 
(РФ, об-

ласть, го-

род, район) 

Степень уча-

стия  
(присутствие,  

участие,  

организация) 

Результаты 
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1. 1

. 

Международный семинар 

«Страноведение и методика 

преподавания немецкого 

языка» (г. Гёттинген ФРГ) 

октябрь РФ участие Е.Н. Лебедева -

сертификат 

2.  Месячник гражданской обо-

роны 

октябрь район участие  

3.  Приоритетный националь-

ный проект «Образование» 

октябрь РФ участие Т.А. Табунова - 

победитель 

4.  Курсы повышения квалифи-

кации учителей немецкого 

языка в г. Гёттинген (ФРГ) 

октябрь РФ участие Участник – Е.Н. 

Лебедева 

5.  Видеоурок энергоэффектив-

ности с губернатором ЯО 

ноябрь РФ участие  

6.  «Энергетический форум» декабрь область участие  

7.  Съёмки учебного фильма 

«Немецкий языковой ди-

плом первой ступени», про-

ходившие в городах Кельне 

и Бонне (ФРГ) 

ноябрь РФ участие Учитель - Жи-

лина О.П. и уче-

ницы 10-го 

класса  Минюк 

Л. и Малеева Д. 

8.  Первый Всероссийский фо-

рум учителей немецкого 

языка в г. Москве. 

ноябрь РФ участие Т.С. Жарова, 

Е.Н. Лебедева, 

С.А. Скворцова 

9.  Посещение школы предста-

вителем посла ФРГ в России 

господином Андреасом Ге-

бертом. 

ноябрь РФ организация  

10.  Международный обучаю-

щий семинар для учителей 

(Финляндия) 

ноябрь РФ участие Т.А.Табунова, 

О.А.Талютина - 

участники 

11.  Областной конкурс на луч-

шее молодежное детское 

патриотическое объединение 

декабрь область участие призер 

12.  Муниципальный этап Все-

российской олимпиады  по 

немецкому языку. 

ноябрь-декабрь город организация  

13.  Курсы ИРО для учителей 

физики и химии «Интерак-

тивные средства обучения в 

образовательном процессе» 

ноябрь-декабрь область организация  

14.  Экзамен по программе 

«Немецкий языковой Ди-

плом второй ступени» - 

письменная и устная часть 

декабрь РФ организация 13 человек 

15.  Творческий  мастер – класс 

под девизом «Учим немец-

кий язык , создавая комик-

сы», служба Немецких ака-

демических обменов, объ-

единение российских немцев 

ЯО   

декабрь РФ участие 15 учащихся, 2 

учителя 

16. 1

. 

Городской конкурс на луч-

шую организацию здоро-

вьесберегающей деятельно-

сти 

январь город участие 3 место 

17.  Заседание фокус-группы 

ИРО  в составе учителей 

биологии 

январь область участие 4 учителя 

18.  Городской туристический 

вечер, посвященный 50-

летию городского туристи-

ческого клуба в Ярославле 

январь город участие  
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19.  Вебинар «Участие школ 

Ярославской области в со-

циальном рейтинге открыто-

сти школьных сайтов» 

январь область участие  

20.  Вебинар «Использование 

технологии сетевого взаи-

модействия в условиях орга-

низации учебного процес-

са». 

январь область участие  

21.  Совместная проектная рабо-

та с гимназией г. Тройсдор-

фа (земля Северный Рейн-

Вестфалия, ФРГ) «Знакомые 

незнакомцы. Российские 

немцы» 

январь-март РФ организация  

22.  Вечер памяти и творчества 

В.М. Шукшина 

февраль город организация  

23.  Вебинар «XVI Российская 

научная коференция школь-

ников «Открытие» 

февраль область участие  

24.  Конкурс"Мистер и мисс Ки-

ровского района" 

февраль район участие победа в номи-

нации "Звезды 

вечера" 

25.  Всероссийский биологиче-

ский турнир 

март РФ участие  

26.  Всероссийская конференция 

учителей географии 

март РФ участие свидетельство 

27.  Городской семинар учителей 

технологии 

март город организация  

28.  Вебинар «Клуб будущих 

студентов. Встреча с препо-

давателями и студентами 

ЯрГУ им. П.Г. Демидова» 

март область участие  

29.  Заседание ярославского ре-

гионального отделения Все-

российского географическо-

го общества 

март область участие  

30.  Экзамен «Немецкий языко-

вый диплом первой ступени: 

устный и письменный этапы 

март РФ организация Приняли уча-

стие 16 учени-

ков 9-х классов 

31.  Всероссийские чтения им. 

К.Д. Ушинского 

март РФ выступление Е.Б. 

Антонова     

 

32.  Открытие «Школы юного 

летчика» 

март область участие  

33.  Посещение гимназии № 

1222 г. Москвы с целью за-

ключения договора о сов-

местной проектной работе с 

участием г. Ханау, земля 

Гессен, ФРГ) 

март РФ оргаанизация  

34.  Конкурс «Я иду на урок», 

проводимый ИД «Первое 

сентября» 

март РФ участие Диплом в номи-

нации «Мои 

методические 

находки (К.Е. 

Безух) 

35.  I всероссийский конкурс 

авторских педагогических 

идей «Мастерская иннова-

ций», проводимый образова-

тельным порталом «Школа 

21 века» 

апрель РФ участие Диплом I степе-

ни (К.Е. Безух) 
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36.  Вебинар «Заседание детско-

го Совета при Уполномо-

ченном по правам ребенка в 

Ярославской области» 

апрель область участие Выступление 

ученицы 9 клас-

са Худяковой В. 

37.  Прием группы учащихся и 

учителей гимназии г. Раден 

(земля Северная Рейн-

Вестфалия, ФРГ) 

апрель РФ организация Создание сов-

местных проек-

тов 

38.  Вебинар «Электронная шко-

ла: дистанционное взаимо-

действие всех участников 

образовательного процесса» 

апрель область участие Выступление с 

докладом 

39.  Общегородской субботник апрель город участие  

40.  Конкурс «Мой Кассель» май город участие Памятные по-

дарки 

41.  I этап городского конкурса 

«Человек труда – сила , 

надежда и доблесть Яро-

славля» 

май город участие Диплом победи-

теля (Демкина 

Л.Г., Маслехина 

Г.В., Мозжечко-

ва И.Б.) 

42.  II этап городского конкурса 

«Человек труда – сила , 

надежда и доблесть Яро-

славля» 

май город участие Диплом победи-

теля (Кузнецова 

Г.С.) 

43.  Конкурсе лучших учителей 

Ярославской области в рам-

ках реализации приоритет-

ного национального проекта 

«Образование»в 2013 году. 

май область участе Премия губер-

натора Ярослав-

ской области 

(Нарынская 

Т.П.) 

44.  Всероссийская конференция 

учителей географии 

июнь РФ участие выступление и 

свидетельство 

участника 

45.  Торжественная церемония 

поощрения лучших участни-

ков патриотического движе-

ния во Дворце молодежи 

июнь область участие  

46.  Проведение ГИА по матема-

тике 

июнь район организация 

(пункт ППХ) 

 

47.  Проведение ГИА по русско-

му языку 

июнь район организация 

(пункт ППХ) 

 

48.  Проведение ЕГЭ май-июнь район участие  

49.  Вручение аттестатов об ос-

новном общем образовании 

июнь город организация  

50.  Вручение аттестатов о сред-

нем (полном) общем образо-

вании 

июнь город организация  

 

2. Участие обучающихся   в мероприятиях  различного уровня. 
 

№ Наименование мероприя-

тия 

Дата проведе-

ния 

(месяц) 

Уровень 

(РФ, об-

ласть, 

 город, рай-

он) 

Степень участия 

(присутствие,  

участие,  

организация) 

Результат 

1. 1

. 

Соревнование по пешеход-

ному туризму 

сентябрь город участие  

2.  Соревнования по спортивно-

му ориентированию 

октябрь город участие  

3.  Дни открытых дверей  

ЯОУНБ им.Н.А. Некрасова 

октябрь область  участие 
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4.  Городская спартакиада по 

волейболу среди старшеклас-

сников 

октябрь город участие  

5.  Городской конкурс "Яро-

славль - лучше!" 

октябрь город участие 2-3 места в но-

минации 8-11-х 

классов 

6.  Всероссийские открытые 

краеведческие чтения "1150-

летие зарождения российской 

государственности" 

октябрь РФ участие 2-а диплома 

победителей 

7.  Городской фото-видео-

фестиваль туристических 

фильмов 

ноябрь город участие  

8.  Городская встреча юных пу-

тешественников «Вспоминая 

пройденные маршруты» 

ноябрь город участие Диплом в но-

минации «По-

ход выходного 

дня» 

9.  Областной биологический 

бой 

ноябрь область участие  

10.  Лингвистический турнир  ноябрь область участие 1 место в 1 туре 

11.  Областной конкурс детских 

творческих работ "Отечеству 

и чести преданны" 

ноябрь область участие Благодарность 

12.  Благотворительная поездка в 

рамках движения «Добрые 

дети мира» вГОУ ЯО 

С(К)ОШИ г. Гаврилов-Ям 

"Праздник осени" 

ноябрь РФ организация  

13.  Всероссийский фестиваль 

видео фильмов туристской, 

краеведческой и природо-

охранной тематики «Алый 

парус» 

ноябрь РФ участие 2 место в но-

минации «При-

рода и краеве-

дение» 

3 место в но-

минации «Дет-

ский туризм» 

14.  Муниципальный этап Все-

российских предметных 

олимпиад 

ноябрь-декабрь город участие  

15.  Городской вечер туристов декабрь город участие  

16.  Городской турнир по игре 

"Дебаты" "недетские вопро-

сы" 

декабрь город участие Выход во 2 тур 

17.  Выставка детских творческих 

работ "Мы вместе!" 

декабрь область организация  

18.  Областной телекоммуника-

ционный проект "Путеше-

ствие в мир химии" 

декабрь область участие Победа в 1 туре 

в номинации 11 

класс 

19.  Городской конкурс-выставка 

декоративно-прикладного 

творчества «Новогодний и 

рождественский сувенир» 

декабрь город участие  

20.  Городской конкурс «Знатоки 

права» 

декабрь город участие  

21.  Соревнования по баскетболу 

среди старшеклассников 

декабрь район участие  

22.  Олимпиада по практической 

филологии 

декабрь горол участие  

23. 1

. 

Городской урок мужества январь город участие  

24.  Сбор активистов доброволь-

ческих инициатив 

январь город участие  
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25.  Областная выставка "А во-

круг меня Ярославия" 

январь область участие  

26.  Городские соревнования по 

технике туризма в залах 

январь город участие  25 человек 

27.  Математический бой январь область участие  

28.  Олимпиада «Ломоносов» 

МГУ 

январь РФ участие  

29.  Занятия по допризывной под-

готовке старшеклассников 

Кировского района 

январь-февраль район участие  

30.  Олимпиада МГУ по истории 

российской государственно-

сти 

февраль-март РФ участие Мясникова – 

выход в полу-

финал 

31.  Сбор добровольцев февраль город участие  

32.  Большая благотворительная 

акция "Вместе мы добрая 

сила!" 

февраль город участие  

33.  Конкурс "Инновационный 

потенциал молодежи" 

февраль город участие диплом II сте-

пени и медаль 

34.  Олимпиада по прикладной 

биологии 

февраль область участие 1 и 2 место 

35.  Лыжный поход на на родину 

конструктора танка Т-34 

М.И. Кошкина 

февраль область организация  

36.  Филологические чтения им. 

Пайкова 

февраль область участие  

37.  Экскурсионные занятия с 

обучающимися-юношами в 

ЯФ ВКА им. Можайского 

февраль область участие  

38.  Областной биологический 

открытый чемпионат интел-

лектуальных игр «Команда 

года»  (полуфинал) 

март область участие  

39.  Юниорская лига математиче-

ских боев 

март область участие  

40.  Дистанционная эколого-

биологическая викторина 

март РФ участие  

41.  Первенство по лыжному ту-

ризму 

март город участие  

42.  Заключительный этап Все-

российской олимпиады по 

немецкому языку в г. Санкт-

Петербурге 

март РФ участие Приняли уча-

стие две учени-

цы 11 с\г клас-

са. 

43.  Сдача норм ГТО январь-март область участие  

44.  «Президентские спортивные 

игры» по лыжным гонкам 

январь-март город участие  

45. 1

. 

Городской конкурс видео-

фильмов «Короткометражка-

2013» 

апрель город участие Подгорнов А. - 

диплом 

46.  Фестиваль творчества на 

иностранных языках «Мы 

вместе», номинация «Теат-

ральная постановка» 

апрель область участие  

47.  Городские соревнования 

«Весенний бум» 

апрель город участие  

48.  Турнир по игре "Дебаты" 

"профессиональная самореа-

лизация в Ярославской обла-

сти возможна!" 

апрель область участие сертификаты 

49.  Международные дни наблю- апрель город участие  
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дения птиц 

50.  Встреча с ветеранами Вели-

кой Отечественной  

войны 

апрель город участие  

51.  Открытие Поста №1 апрель город участие  

52.  Районный этап военно-

спортивной игры "Победа 

апрель район участие  

53.  Сдача норм ГТО апрель-май РФ участие  

54.  Городское шествие к вечному 

огню 

май город участие  

55.  Выступление школьников на 

областном радио «Яросла-

вия» о работе патриотиче-

ской направленности 

май область участие 2 человека 

56.  Допризывная подготовка 

учащихся-юношей 10-х клас-

сов 

май область организация  

57.  Районный этап конкурса 

"Безопасное колесо - 2013" 

май район участие  

58.  Поездка на Прохоровское 

поле и встреча с учащимися 

школ г.Белгорода 

май область организация  

59.  Соревнования по технике 

водного туризма 

май город участие  

60.  Выступление школьников на 

областном радио «Яросла-

вия» о поездке на Прохоров-

ское поле 

май область участие  

61.  Вахта у поста №1 май город участие  

62.  Последний звонок для обу-

чающихся 9 и 11 классов 

май город организация и 

проведение 

 

63.  Экзамен «Немецкий языко-

вой диплом первой ступени 

май РФ организация 11 учащихся 

получили ди-

плом  

64.  Водный поход по р. Лух Ива-

новской области 

июнь область организация  

65.  Стипендия Центрального 

управления зарубежных 

школ (ФРГ) 

июнь РФ участие Ученица 9 

класса Худяко-

ва В. 

 

Победители и призёры  муниципального  этапа всероссийской олимпи-

ады школьников 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. участника 

(полностью) 

Класс Ф.И.О. лиц, подготовив-

ших участника олимпиа-

ды (полностью): учитель, 

наставник 

предмет  

1. Шафранская  Дарья 

Дмитриевна(3м.) 

10 и-т Маслехина Галтна Ва-

сильевна  

химия 

2. Попков Георгий Алек-

сандрович (5-6м.) 

8а Маслехина Галтна Ва-

сильевна 

химия 

3. Криницкая Анастасия 

Сергеевна (20-24м.) 

9а Нагибина Елена  Вла-

димировна   

русский язык  
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4.   Киселева Светлана 

Алексеевна(15м.) 

11с-г Иванова Наталья 

.Анатольевна 

русский язык 

5 Попков Георгий  Алек-

сандрович(3м.) 

8а Нагибина Елена  Вла-

димировна 

русский язык 

6. Новикова Анна Валерь-

евна(11м.)  

8а Нагибина Елена  Вла-

димировна 

русский язык 

7.  Комолова Екатерина 

Сергеевна(6м.) 

7 Мозжечкова Ирина Бо-

рисовна  

русский язык 

8.  Иванова Дарья Андре-

евна(15м.) 

7 Мозжечкова Ирина Бо-

рисовна 

русский язык 

9. Комолова Екатерина  

Сергеевна( 3м) 

7 Демкина Любовь Ген-

надьевна  

обществознание 

10 Телушкин Максим 

Александрович(15-19м.) 

8в Демкина Любовь Ген-

надьевна 

обществознание 

11 Глызина Александра 

Андреевна (3м). 

10с-г Волкова Ирина Анато-

льевна  

обществознание 

12 Иванова Дарья Андре-

евна (1м.) 

7б Тайницкая Галина раи-

совна  

          биология  

13 Белявская Яна Гри-

горьвна(15-20м) 

7б Тайницкая Галина Раи-

совна  

         биология 

14. Попков Георгий Алек-

сандрович(10-15м) 

8а Талютина Ольга Алек-

сандровна  

         биология 

15 Мокрова Наталия Алек-

сеевна (10-15м) 

8а Талютина Ольга Алек-

сандровна 

          биология 

16 Осипова Софья Михай-

ловна (10м) 

11 с-э Талютина Ольга Алек-

сандровна 

          биология 

17 Сопкова Арина Евге-

ньевна (2м) 

11 с-г Нарынская Татьяна 

Петровна  

литература 

18 Сундуков Степан Вя-

чеславович(3м) 

10 с-г Борецкая МайяВалерь-

евна  

английский язык 

19 Арутюнян Ника Юльев-

на(7м) 

10 био Борецкая МайяВалерь-

евна 

английский язык 

20 Евдокимов Констан-

тин Сергеевич (2м) 

11с-э Абакумова Юлия Ана-

тольевна  

экономика 

21 Иванова Дарья Андре-

евна(1м) 

7 Рекстон Лариса Ва-

лентиновна 

немецкий язык  

22 Бармашова Алек-

сандра Андреевна(2м) 

7 Тихонова Ольга Нико-

лаевна 

немецкий язык 

23 Кострова Анна Серге-

евна(3м) 

7 Рекстон Лариса Ва-

лентиновна 

немецкий язык 

24 Щербакова Светланаа 

Валерьевна(4м) 

7 Тихонова Ольга Нико-

лаевна 

немецкий язык 

25 Попков Георгий Алек-

сандрович(1м) 

8а Лебедева Е.Н. немецкий язык 

26 Фартунина Ольга Ми-

хайловна(2м) 

8а Солнцева Елена Нико-

лаевна 

немецкий язык 

27 Фураева Анна Серге-

евна (3-4) 

8в Скворцова Светлана 

Александровна 

немецкий язык 

28 Харатян Диана Вача-

говна(3-4) 

8а Солнцева Елена Нико-

лаевна 

немецкий язык 
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29 Новикова Анна Валерь-

евна(5м) 

8а Солнцева Елена Нико-

лаевна 

немецкий язык 

30 Мохова Анастасия 

Александровна(6м) 

8а Лебедева Екатерина 

Николаевна 

немецкий язык 

31 Худякова Варвара 

Дмитриевна(1м) 

9б Полякова Алевтина 

Александровна 

немецкий язык 

32 Криницкая Анастасия 

Сергеевна(2м) 

9а Лебедева Е.Н. немецкий язык 

33 Захаркин Илья Дмит-

риевич(3м) 

9в Полякова Алевтина 

Александровна  

 

34 Кононова Арина Оле-

говна(4м) 

9а Лебедева Екатерина 

Николаевна  

немецкий язык 

35 Позднякова Галина Гри-

горьевна(5м,) 

9б Лебедева Екатерина 

Николаевна 

немецкий язык 

36 Костин Егор Викторо-

вич(6м) 

9а Лебедева Екатерина 

Николаевна 

немецкий язык 

37 Серова Василиса Евге-

ньевна(1м) 

10с-г Жилина Ольга Павлов-

на 

немецкий язык 

38 Воробьева Яна Алек-

сандровна(2м.) 

10с-г Жилина Ольга Павлов-

на 

немецкий язык 

39 Корбут Даниил Кон-

стантинович(3м) 

10 и-т Скворцова Светлана 

Александровна 

немецкий язык 

40 Дюжин Лев Юрьевич 

(4м) 

10 био Жилина Ольга Павлов-

на 

немецкий язык 

41 Страшко Владислав 

Алексеевич(5-6) 

10 и-т Скворцова Светлана 

Александровна 

немецкий язык 

42 Трохин Илья Сергеевич 

( 5-6) 

10 и-т Скворцова Светлана 

Александровна 

немецкий язык 

43 Киселева Светлана 

Алексеевна (1м) 

11 с-г Солнцева Елена Нико-

лаевна  

немецкий язык 

44 Шаклеина Оксана 

Дмитриевна(2-3м) 

11с-г Солнцева Елена Нико-

лаевна 

немецкий язык 

45 Чернякова Елизавета 

Владимировна(2-3) 

11с-г Жилина Ольга Павлов-

на 

немецкий язык 

46 Сопкова Арина Евгень-

евна(4м) 

11 с-г Солнцева Елена Нико-

лаевна 

немецкий язык 

47 Гущина Виталина Вла-

димировна(5м) 

11с-г Жилина Ольга Павлов-

на 

немецкий язык 

 

Результаты  регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  
 

1. Сундуков Степан -10 кл., диплом призера(11 место),анг. яз., уч-ль  Борецкая М.В. 

2. Киселева Светлана -11 кл., призер(2м.), нем. яз.,учитель Солнцева Е.Н. 

3. Шаклеина Оксана-11 кл, призер(3м.), нем. яз.,учитель Солнцева Е.Н. 

4. Сопкова Арина-11 кл, призер(4м.), нем. яз.,учитель Солнцева Е.Н. 

5. Ваганова Наталья-11 кл, призер(5м.), нем. яз.,учитель Жилина О.П. 

6. Гущина Виталина-11 кл, призер(6м.), нем. яз.,учитель Жилина О.П 

7. Худякова Варвара -9кл. ,призер(7м.), нем. яз,учитель Полякова А.А. 

8. Креницкая Анастасия, 9 кл.,призер.(8м.),нем. яз,учитель Лебедева Е.Н. 

9. Костин Егор , 9 кл.,(9м.),нем. яз, учитель Лебедева Е.Н. 
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10. Креницкая Анастасия.-9 кл, призер(13м), рус. яз., учитель Нагибина Е.В. 

11. Осипова Софья-11 кл, призер ( 10м. ), рус. яз, учитель Нарынская Т..П. 

 

Результаты заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 
 

1. Чернякова Лиза   (11с-г)-диплом призера 

2. Киселева Светлана ( 11 с-г)-диплом участника 

 

6. Спектр образовательных услуг. 
      Образовательная программа школы принята на заседании педагогического совета школы 

06.01.2000 года, регулярно в программу вносятся изменения и дополнения. Программа со-

ставлена в соответствии с рекомендациями управления образования мэрии г. Ярославля. 

Приложения к программе обновляются ежегодно. Образовательная программа НОО в соот-

ветствии с новыми стандартами   принята 30 августа 2011года (протокол № 1 ). 

 

Школа имеет статус школы с углублённым изучением немецкого языка, изучение кото-

рого начинается со 2-го класса, в 5-ом классе вводится второй иностранный язык- англий-

ский. 

 Программы начального общего образования 

На I ступени обучение ведётся по образовательным программам «Школа 2100» . 

 Особенности обучения на ступени основного общего образования 

II ступень обучения- классы с углублённым изучением немецкого языка. Психологиче-

ская служба помогает учащимся 9-х классов сделать осознанный выбор профиля обучения и 

будущей профессиональной деятельности. С этой целью проводится курс "Профориентация". 

Особенностью данного курса выступает знакомство учащихся не только с миром профессий, 

но и изучение своих личностных и психических особенностей.  

 

 Обучение на ступени среднего (полного) общего образования 

III ступень обучения представлена следующими профильными классами: 

1 филологический (углублённое изучение немецкого, русского языка и литера-

туры), 

2 социально-экономический (углублённое изучение иностранного языка, обще-

ствознания, истории, права), 

3 информационно-технологический (углублённое изучение математики и ин-

форматики), 

4  биологический (углублённое изучение биологии, химии, изучение предмета 

«Психология») 

Образовательной программой школы предусмотрено преподавание по программам и 

учебно-методическим комплексам, предусмотренным Федеральным перечнем образователь-

ных программ и учебных пособий. 

1. Программы элективных курсов ( Нагибина Е.В.) 

- «Экономический немецкий», автор учитель немецкого языка С.А. Скворцова, 

- «Биология организмов», автор Безух В.С.., преподаватель кафедры «Ботаника и 

микробиология» ЯРГУ им. П. Демидова, доцент, 

. 

Коллектив обучающихся ровный, состоящий из детей среднего, высокого уровня разви-

тия, в школе много способных, талантливых детей. 
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 Работа ОУ в каникулярный период 

       В каникулярный период в школе в школе действуют следующие объединения: 

       -  клуб «Дебаты»; 

       - городской летний лагерь; 

       - «Школа будущего десятиклассника»; 

       - клуб «Одиссей» 

 

                7. Условия осуществления образовательного процесса 


 Режим работы ОУ 

К сожалению, школа не имеет возможности работать в одну смену, это связано с 

большой востребованностью школы. Во вторую смену учатся  обучающиеся  2, 3, 6,7,8 клас-

сов. Учащиеся 2-11-х классов занимаются в режиме шестидневной недели, первые классы-

5дней. Нагрузка на школьников не превышает установленных санитарных норм. Продолжи-

тельность уроков - 40 минут, две перемены по 20 минут, две – по 10 минут. В школе для пер-

воклассников работает группа продленного дня. 

 

Таблица 10.   Мероприятия по сохранению здоровья учащихся школы 

 
Вид деятельности Сроки Ответственные Где за-

слуш., 

фиксиру-

ется 

Организация образовательного процесса в соответствии с СанПин 

 

1. Организация технического осмотра здания, 

спец. рейда по проверке соблюдения сани-

тарных норм, гигиенического режима и без-

опасности. 

1 раз в полуго-

дие 

директор  

зам. директора 

по АХЧ 

 

акт 

2. Организация контроля за соблюдением са-

нитарно-гигиенического режима и выполне-

нием мероприятий, связанных со здоровьем 

детей. 

в течение года директор  

зам. директора 

по АХЧ 

мед.работник 

 

3. Смотр-конкурс кабинетов март зам. директора 

по УВР, 

зам. директора 

по АХЧ 

 

4. Замена ламп на энергосберегающие. в течение года 

по мере поступ-

ления средств 

зам. директора 

по АХЧ 

 

 

5. Осуществление контроля за качеством и 

витаминизацией пищи в школьной столовой. 

в течение года ответственный 

за питание, 

мед.работник 

 

6. Осуществление контроля за прохождением 

медосмотра работниками школы. 

сентябрь мед.работник  

7. Осуществление контроля за физ. воспита-

нием обучающихся  

в течение года зам. директора 

по УВР 

 

8. Организация спортивной внеклассной ра-

боты. 

в течение года 

(согласно пла-

педагог-

организатор, 
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ну) учителя физ. 

культуры 

 Организация мероприятий по охране и технике безопасности участников образователь-

ного процесса 

1. Издание приказов о назначении 

ответственных лиц 

до 1.09.11 директор приказ 

2. Выполнение режима безопасности образо-

вательного процесса, соблюдение правил 

охраны труда. 

в течение года отв за охрану 

труда, зам ди-

ректора по АХЧ 

справка 

3. Проведение планового  инструктажа по 

ТБ. 

в течение года отв за охрану 

труда , зам ди-

ректора по АХЧ 

журнал 

регистра-

ции ин-жа 

4. Проведение внепланового инструктажа по 

ТБ. 

в течение года, 

по мере необ-

ходимости 

отв за охрану 

труда , зам ди-

ректора по АХЧ 

журнал 

регистра-

ции ин-жа 

5. Проверка выполнения правил ТБ и охраны 

труда обучающихся на начало учебного года 

и второго полугодия. 

сентябрь, ян-

варь 

отв за охрану 

труда 

акт 

6.Оформление и обновление уголка безопас-

ности. 

сентябрь, ян-

варь 

педагог-

организатор, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, отв за 

охрану труда 

 

Организация мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного трав-

матизма 

1.Инструктивно-методическое занятие с 

классными руководителями 1-11 классов и 

воспитателем ГПД  по методике проведения 

с уч-ся занятий по изучению ПДД. 

до 5.09.11 педагог-

организатор, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 

2. Контроль за введением тем по изучению 

ПДД в рабочие программы по ОБЖ, 

окружающему миру, программу классных 

часов. 

сентябрь зам. директора 

поВР, препода-

ватель-

организатор 

ОБЖ 

справка 

3. Встречи с работниками  ГИБДД. в течение года педагог-

организатор 

 

4. Тематические викторины, конкурсы, 

выставки рисунков. 

постоянно педагог-

организатор 

 

5. Обсуждение вопроса о профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма на совещании при директоре. 

октябрь педагог-

организатор, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, отв за 

охрану труда 

протокол 

6.Оформление и обновление уголка безопас-

ности дорожного движения. 

сентябрь, по-

стоянно 

педагог-

организатор, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 
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 Организация мероприятий по профилактике травматизма и несчастных случаев 

1. Издание приказа о создании комиссии о 

расследовании несчастных случаев. 

до 1.09.11 директор приказ 

2. Заслушивание на совещании при директоре 

о мероприятиях по профилактике 

несчастных случаев. 

ноябрь отв за охрану 

труда 

протокол 

3. Лекция для педагогов «Причины 

травматизма и суицида». 

апрель отв за охрану 

труда ,педагог-

психолог 

 

4. Обсуждение вопросов детского 

травматизма на родительских собраниях. 

постоянно педагог-

организатор, 

кл руковод. 

 

5. Диагностика детского травматизма. июнь Директор. 

отв за охрану 

труда 

 

Организация медицинского осмотра обучающихся 

 

1. Организация мед. осмотра обучающихся 1-

11 кл. 

1 полугодие мед.работник  

2. Организация и проведение санации обу-

чающихся. 

1 полугодие мед.работник  

3. Организация и проведение осмотра узкими 

специалистами обучающихся первых клас-

сов. 

согласно гра-

фику 

мед.работник  

4. Проведение плановых вакцинаций и ре-

вакцинаций обучающихся. 

в течение года мед.работник  

5. Проведение вакцинации в период эпиде-

мии гриппа. 

согласно гра-

фику 

мед.работник  

6. Анализ заболеваемости учащихся. постоянно мед.работник  

Организация питания школьников 

 

1. Организация горячего питания для обуча-

ющихся, посещающих ГПД. 

в течение года ответственный 

за питание 

 

2. Организация горячих завтраков для обу-

чающихся  

в течение года ответственный 

за питание 

 

3. Организация бесплатного питания детей из 

малообеспеченных семей. 

в течение года ответственный 

за питание 

 

4. Организация бесплатного питания детей из 

многодетных семей. 

в течение года ответственный 

за питание 

 

5. Контроль за работой школьного буфета. в течение года директор, 

ответственный 

за питание 

 

6. Осуществление контроля за качеством и 

витаминизацией пищи. 

в течение года директор, 

ответственный 

за питание, 

мед. работник 

 

Реализация подпрограммы «Здоровье» 

 

1.   Цикл бесед с техперсоналом по вопросу 

санитарного состояния школы. 

в течение года мед. работник  
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2.  Беседы с родителями о состоянии здоро-

вья обучающихся. 

в течение года мед. работник, 

кл. рук-ль  

 

3. Выпуск санбюллетеней о профилактике 

туберкулеза, ж/к и простудных заболеваний, 

о вреде наркомании и алкоголизма, о СПИДе, 

советы врача при подготовке и сдаче экзаме-

нов. 

в течение года мед. работник, 

 

 

4.Диагностика адаптации учащихся 1,5,10 

классов. 

-посещение уроков с целью наблюдения за 

детьми  -анкетирование «Стресс: его призна-

ки и последствия». 

 

сентябрь-

октябрь 

 

педагог-

психолог 

микропед-

совет 

2.Про5. Профилактика вредных привычек у 

учащихся: 

- беседы о вреде курения, алкоголя, наркоти-

ков; 

- анкетирование   учащихся 8-11 классов с 

целью выявления склонностей их к вредным 

привычкам. 

в течение учеб-

ного года.                                                                                   

педагог-

организатор 
 

6. Сотрудничество с врачами-специалистами.           

Нарколог – «Пагубное влияние курения, ал-

коголя 

и наркотиков на организм детей». 9 – 11 

классы 

-Дерматолог – «Профилактика кожных 

заболеваний передающихся половым путём»  

10 –11 классы 

- ЛОР – «Профилактика заболеваний органов 

дыхания»  6 – 8 классы 

-Окулист – «Профилактика близорукости» 5 

– 6 классы 

-Гинеколог – «Гигиена девушки»  9 – 11 классы 

в течение учеб-

ного года 

мед.работник, 

педагог-

организатор 

 

7. Выпуск газеты для учащихся «Наше здо-

ровье в наших руках» 

в течение учеб-

ного года. 

мед.работник 

 

 

8. Проведение Дней здоровья  по  графику 

(один раз в ме-

сяц) 

педагог-

организатор, 

учителя физич. 

культуры  

 

Организация летнего труда и отдыха обучающихся. 

 

1. Организация при школе лагеря дневного 

пребывания . 

Июнь  нач. лагеря   

2. Организация трудоустройства несовер-

шеннолетних  

июнь  педагог-

организатор 

 

3. Организация летней трудовой практики 

обучающихся по благоустройству школьной 

территории и школы  

июнь-август  ответственный 

за благо-

устройст-во 

школьной тер-

ритории 
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8. Кадровые ресурсы образовательного учреждения  
 

Образовательное учреждение СОШ № 43 имеет договора о сотрудничестве с высшими 

учебными заведениями города Ярославля:  ЯГУ им. П.Демидова, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 

МУБиНТ, международными организациями: Центральным управлением зарубежных школ 

ФРГ, школами-партнёрами: гимназией № 1527 г. Москвы, Евро-школой г. Костромы, гимна-

зией г. Радена (ФРГ), гимназией им. Гердера (ФРГ). 

Договоры о совместной деятельности позволяют организовать сотрудничество и обмен 

опытом по: 

1 руководству исследовательской деятельностью школьников; 

2 преподаванию отдельных предметов и элективных курсов; 

3 организации проектной деятельности, в том числе и международных проектов; 

4 организация школьных обменов.  

 

Квалификация 

   На начало 2012-2013 учебного года в школе работают 68 педагогов (без совместителей),  

среди которых: 

высшей квалификационной категории 26 (40 %) 

первой квалификационной категории 25  (41%) 

молодых специалистов 3 (4 %) 

кандидатов наук 3 (+ 9 педагогов- совместителей) (4 %) 

имеющих звание «Заслуженный учи-

тель РФ» 

3 (4%) 

награждённых нагрудным знаком 

«Почетный работник образования» 

14 (16 %) 

другие отраслевые награды, в том 

числе государственные (Медаль к Ор-

дену «За заслуги перед Отечеством», 

Орден «Дружбы народов» 

16 (18 %) 

 

 

общее 68  стаж работы количество 

              

мужчин 

 

10 

 до 3 лет 4 

 женщин 58  3-5 лет 3 

возраст   5-10 лет 5 

20-30 7  10-15 лет 7 

30-40 15  15-20 лет 10 

40-60 34  20-30 лет 20 

старше 60 12  более 30 лет 18 

                 

Повышение квалификации 

Основными путями повышения квалификации учителей   в школе  являются: 

           Участие в научно- методической работе школы. 

           Курсы повышения квалификации всех видов в институтах усовершен-

ствование учителей. 

          Аттестация педагогических работников.  

           Курсы повышения квалификации, творческие семинары в районных ме-

тодических центрах. 
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           Дистанционное образование.  

           Всевозможные платные курсы.  

Учителя немецкого языка постоянно повышают свою квалификацию, в том числе  на 

языковых курсах в Германии. За последние годы стипендии института имени Гёте с после-

дующей стажировкой в Германии получили: 

Скворцова С.А.-2009 год, Бад Зонненберг «Страноведение Германии» 

Лебедева Екатерина Николаевна - 2012 год – г. Гётинген, 

Кузнецова В.С.  – 2013 год-  город  Хайдельберг 

Кроме этого, преподаватели немецкого языка проходят курсы повышения квалифика-

ции   по линии Центрального представительства зарубежных школ (г. Москва), такие курсы 

повышения квалификации прошли Скворцова Светлана Александровна, Жилина Ольга Пав-

ловна, Скворцова Светлана Александровна, Лебедева Екатерина Николаевна  ( 2012 год, го-

род Волгоград). В 2013 году Скворцова С.А. посетила курсы «Учиться вместе»- Москва , 

2013 год. 

Практически все преподаватели немецкого языка ежегодно  повышают свою квалифи-

кацию на семинарах, организованных факультетом иностранных языков ЯГПУ, МУБиНТом , 

Домом российско-германской дружбы. 

 Преподаватели других предметов проходят курсы повышения квалификации на базе 

ИРО и ГЦРО , большинство учителей начальной школы прошли курсы повышения квалифи-

кации   по  теме «Организация образовательного процесса в начальной школе в соответствии 

с требованиями ФГОС». 

В 2012-2013 году свою квалификацию повысили 10 педагогов школы и 2 администра-

тора, тематика  курсов  в основном направлена на преподавание различных предметов   в 

условиях проведения экзаменов в форме  ГИА и ЕГЭ.  

Школа полностью укомплектована специалистами. Социально-психологическую ра-

боту в школе проводят 2 психолога и 2 социальных педагога. 

 

 Использование современных образовательных технологий 

В настоящее время в образовательной практике школы № 43 используются следующие обра-

зовательные технологии:      

 

Виды педагогических технологий Процент учителей, вла-

деющих данной техно-

логией 

Технология трансформирования знаний, умений, навы-

ков 

50% 

Технология поэтапного формирования умственных дей-

ствий (по П. Я. Гальперину) 

19% 

Технология коллективного взаимобучения 23% 

Технология полного усвоения 25% 

Технология адаптивного обучения (разновидность тех-

нологии разноуровневого обучения) 

15% 

Технология проблемного обучения 25% 

Технология модульного обучения 13% 

Технология гарантированного обучения  20% 

Технология проекта 66% 

Дебаты 23% 

Портфолио 50% 

Чтение и письмо для развития критического мышления 11% 

Икт технологии                    90% 
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В 2012-2013 учебном году наша школа была подресурсной муниципальной площадкой по 

тиражированию и распрастранению педагогического опыта  «Создание модели школы, 

содействующей сохранению и укреплению здоровья участников образовательного процесса»  

и «Электронная школа».  

В рамках  муниципальной площадки «Содействие сохранению и укреплению  здоровья 

участников образовательного процесса» выполнено несколько  мероприятий школьного, 

городского и областного уровней (отсняты видеоролики по организации проделанных акций, 

проведен педагогический совет, спортивное мероприятие и др.) 

 

9. Состояние воспитательной работы 

Основными направлениями  воспитательной работы школы являются «Общение», 

«Обучение», «Здоровье», «Досуг». Традиционные школьные мероприятия: День знаний, экс-

курсии в школьной музее на русском и немецком языках, Посвящение в первоклассники, 

Конкурс визитных карточек среди 10-х классов, «Мама, папа, я – спортивная семья!», спор-

тивный праздник «Зимние забавы», Праздник 

католического Рождества, Новогодняя вер-

тушка «Снежная парочка», праздник «Сказка 

за сказкой» (постановка сказок на немецком 

языке), уроки мужества, праздник Последнего 

звонка и другие. 

На базе школы функционирует тури-

стический клуб «Одиссей». 

 

В 2004 году активными  обучающими-

ся во главе  Сапожниковой Т.Н. был органи-

зован волонтерский отряд «Мы с тобой!».  

 C марта 2009 г.на базе школы создано 

детское общественное движение «Добрые Де-

ти Мира». 24 апреля 2009 г. на базе 8в класса создан 1 

отряд «Добрые Дети Мира». 

 

 

10. Инновационная деятельность 

 Инновационная образовательная программа МОУ СОШ № 43 им. А.С. Пушкина с 

углубленным изучением немецкого языка в 2012-2013 учебном году  осуществлялась по трем  

основным направлениям:  

1 «Организация совместных российско-немецких проектов с целью интеграции 

учащихся в системе мировой и национальной культур»; 

2 «Индивидуализация образовательной деятельности школьников»; 

3 «Туристско-краеведческая деятельность»; 

 

В 2012- 2013 году   в школе возросло число учащихся, принимавших участие в реализации 

совместных российско-немецких проектов: с 16.09.2012 по 25.09.2012 г. Ярославля  школа 

№43 имени А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка г. Ярославля в соот-

ветствии с договором о партнёрских связях  принимала  группу учащихся и преподавателей  

из гимназии имени Гердера. В сентябре  2012 года была продолжена работа над  проектной 

темой «Спорт». В рамках данной проектной работы был проведен спортивный праздник на 

базе  ФОКа, посещение факультета физического воспитания. Учащиеся гимназии имени Гер-

дера получили возможность познакомиться со спортивным комплексом «Дёмино», где для 

них была организована обзорная экскурсия и посещение «Тарзан – парка».  

«Спуск под флагом «Одиссея» 
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В первом квартале 2013 года  осуществлялась совместная проектная работа с гимназией го-

рода   Тройсдорфа (Земля  Северный Рейн – Вестфалия), первый этап совместной работы 

проходил в онлайн-режиме. В качестве темы немецкой стороной была предложена следую-

щая формулировка « Знакомые незнакомцы. Российские немцы». 

 Итогом работы русских и немецких учащихся явились интервью , презентации , фотографии 

и другие материалы , собранные в ходе  работы. Данная работа была завершена 28 февраля, 

материалы отправлены в Германию, где они были оформлены и представлены в качестве 

совместного проекта между нашими образовательными учреждениями. 

 

В апреле 2013 года учащиеся школы приняли участие в фестивале творчества на иностран-

ных языках «Мы вместе».  Своё творчество в номинации « Театральная постановка» на еже-

годном   фестивале  творчества на немецком  языке «Кураж» представили ученики 8-в класса  

( преподаватель Скворцова С.А.). 

С 28.04.2013 по 04.05. 2013 года состоялся приём  группы учащихся из город Раден ( Герма-

ния, земля Северный  Рейн- Вестфалия ). Вместе с немецкими гимназистами русские ученики 

работали над темой « Наша Родина» , познакомились с историей региона, традициями и обы-

чаями  Ярославля и  Ярославской области.  

16 мая в городе Ярославля были подведены итоги конкурса « Мой Кассель», памятные по-

дарки получили – Сергеева Е.- 7 в класс, Шумилова Дарья -6 б класс, Марьин Михаил-  5а 

класс     и следующие педагоги – Смекалова Л.А., Кузнецова В.С., Крутецкая М.О. 

 

С сентября 2011 года методической темой школы была выбрана тема «Индивидуализация 

образовательной деятельности школьников как способ их жизненного самоопределения». Ре-

зультатами работы педагогического коллектива над данной темой является  то, что 

- разработана нормативно-правовая составляющая индивидуализации образовательной 

деятельности школьников, 

- проведены диагностические исследования готовности участников образовательного 

процесса к введению индивидуализации образовательной деятельности в учебный и воспита-

тельный  процесс, 

-   школа являлась базовой площадкой для проведения диагностических исследований Ла-

боратории ЯГПУ им. К.Д. Ушинского  

   В  2012-13 году  продолжались    занятия по обучению педагогического коллектива со-

временным ИКТ  на базе школьных кабинетов информатики и передвижного мультимедий-

ного класса  учителями школы (занятия проводит заместитель директора по информацион-

ным технологиям Майорова А.А.).  

 

В 2012-2013  г. закуплен комплект мультимедийного 

оборудования, электронных ресурсов и материалов для 

кабинета географии. 

В рамках направления «Туристско-краеведческая дея-

тельность» в 2006-2009 годах были достигнуты следую-

щие результаты: количество учащихся школы, участвую-

щих в различных походах, экскурсиях и туристических 

мероприятиях увеличилось и достигло 40 человек; в  авгу-

сте 2007 г. состоялся поход учащихся школы по местам 

боев в Сталинграде и водный поход по р. Ахтубе; в сен-

тябре 2007 г. состоялась поездка учителей и учащихся 

школы в Институт русской литературы (Пушкинский дом) 

в Санкт-Петербург. В 2006 г. руководитель туристско-

краеведческой работы в школе учитель физики Е.Б. Анто-
Гаврилов- Ям 
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нов стал лауреатом губернаторской премии.  В апреле 2008г. состоялась  поездка тридцати 

учеников и четырех учителей школы № 43 в Мурманск на подводную лодку «Ярославль»;  

летом  2008 г. был предпринят месячный  поход учеников и учителей школы на Сахалин. 

В рамках направления «Волонтерская работа в шко-

ле»  были достигнуты следующие результаты: в 2004 году 

в школе был создан волонтерский отряд старшеклассни-

ков по профилактике употребления психоактивных ве-

ществ в детской и подростковой среде "Мы с тобой!"; От-

ряд принял участие в организации профилактических ме-

роприятий среди учащихся своего образовательного 

учреждения, провел ряд мероприятий с воспитанниками 

социально-реабилитационного центра "Медвежонок", за-

воевал следующие награды: Диплом за участие в област-

ном фестивале волонтерских отрядов по профилактике 

употребления ПАВ, Диплом 1 степени за участие в город-

ском фестивале "Творчество против СПИДа"; анкетирова-

ние старшеклассников  школы показало, что количество 

учащихся употребляющих ПАВ снизилось на 28%, так же 

снизилась агрессивность учащихся. В 2008 году волонтер-

ский отряд «Мы с тобой!» начал свое сотрудничество с международным детским обществен-

ным  движением «ДДМ». В рамках добровольческой  деятельности организовано сотрудни-

чество с Гаврилов-Ямской  школой-интернатом для слабовидящих детей. В рамках этого со-

трудничества было проведено более 15 совместным мероприятий, совместные художествен-

ные выставки, выставки  работ, выполненные обучающимися  собственноручно.  

Награды волонтерского отряда «Мы с тобой!»: 1 место в добровольческом марафоне 

«Даешь Добро!» в номинации «Социальная помощь детям», Награждены дипломом фестива-

ля добрых дел «Национальное достояние России-2010». Приняли участие в акции «Посади 

дерево» и во многом другом. 

 

11. Материально-технические ресурсы  
Школа № 43 находится в стационарном здании, которое состоит из 31 учебного кабине-

та, медицинского кабинета, процедурного кабинета, библиотеки, столовой. 

Водоснабжение, канализация, отопление здания – централизованные. 

Медицинское обслуживание учащихся обеспечивается школьным, укомплектованным 

всем необходимым медицинским кабинетом имеющим свою автономную процедурную.  

Общественное питание учащихся осуществляется на базе школьной столовой на 100 поса-

дочных мест. Горячее питание получают 56% обучающихся школы. 

Оборудование и оснащение учебных помещений, комплексное наполнение учебными и 

методическими пособиями, наличие технических средств обучения, дидактическое оснаще-

ние учебного процесса обеспечивают выполнение учебных программ. 

В настоящее время в школе полностью оснащены все учебные кабинеты АРМ (автома-

тическими рабочими местами) учителя. Включающими в себя компьютер и мультимедиа 

проектор. В 6 кабинетах начальной школы и 3-х кабинетах среднего и старшего звена уста-

новлены интерактивные доски и документ-камеры в соответствии с требованиями ФГОС 

второго поколения. 

Школа в достаточной степени обеспечена ИКТ. На 927 обучающихся в школе 93 ком-

пьютера (1 компьютер на 10 человек), оборудованы 2 стационарных компьютерных класса. 

Есть один мобильный компьютерный класс, состоящий из 11 ноутбуков фирмы Apple. Выход 

в Интернет есть со всех компьютеров в школе, которые соединены внутренней локальной се-

тью. 

 

Акция «Посади дерево» 
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Оснащенность образовательного учреждения 

МОУ СОШ № 43 компьютерной техникой 

по состоянию на 01.04.2013 года 

№ Школьные помещения Техническое оснащение 

1.  Кабинет технологии (№ 2) 1 ПК - стационарный; 

1 мультимедиапроектор,  

1 настенный экран; 

1 акустическая система. 

2.  Кабинет ГПД (№ 3) 1 ПК; 

1 мультимедиапроектор,  

1 настенный экран; 

3.  Учительская (№ 4) 3 ПК 

4.  РМ охранника и сторожа 2 монитора на 16 видеокамер и 4 видеокамеры 

2 видеорегистратора (анализатор) 

5.  Кабинет немецкого языка 

(№ 5) 

1 ПК -стационарный; 

2 ПК - ноутбуки 

1 мультимедиапроектор,  

1 настенный экран; 

1 акустическая система; 

1 копировальный аппарат; 

1 МФУ. 

6.  Библиотека 1 ПК - стационарный, 

1 принтер; 

1 копировальный аппарат 

медиатека из тематических дисков по разным предме-

там 

7.  Кабинет зам. директора по 

УВР ( № 7) 

6 ПК - стационарных 

1 ноутбук 

3 лазерных принтера 

3 МФУ  

1 цифровая видеокамера 

Медиатека из тематических дисков по методическим 

и управленческим вопросам 

8.  Кабинет зам. директора по 

ВР (№ 8) 

1 ПК -стационарный 

1 лазерный принтер 

1 МФУ 

1 акустическая система 

1 цифровой фотоаппарат 

1 электронная книга 

медиатека из тематических дисков по разным школь-

ным мероприятиям, по профилактике ПАВ и управ-

ления воспитательной работой школы 

9.  Кабинет социально-

психологическая служба 

(№ 8а) 

2 ПК –стационарный 

1 - ноутбук 

1 лазерный принтер 

1 МФУ 
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10.   Кабинет информатики (1)  

№ 20 

13 ПК-моноблоков (12 ученических мест, 1 место 

учителя) объединенных локальной сетью; 

1 мультимедиапроектор,  

1 настенный экран; 

1 лазерный принтер; 

1 сканер; 

1 МФУ; 

1 веб-камера 

1 спикерфон 

1 микрофон 

10 комплектов гарнитуры 

медиатека (комплект CD- дисков по учебным пред-

метам, дисков программного обеспечения) из более 

чем 50 дисков; 

1 акустическая система; 

1 цифровая видеокамера. 

1 цифровой фотоаппарат 

Мобильный класс состоящий из тележки в которой 

находится  11 ноутбуков (1 учительский и 10 учени-

ческих); 

1 Графический планшет; 

1 электронная книга 

1 струйный фотопринтер 

1 диктофон 

11.  Кабинет математики 

(№ 21) 

1 ПК - стационарный; 

 1 мультимедиапроектор,  

 1 настенный экран; 

1 акустическая система. 

1 Плазменная панель; 

1 DVD+ видеомагнитофон 

12.  Кабинет физики ( № 22) 1 ПК – моноблок 

1 МФУ 

1 интерактивная доска 

1 короткофокусный проектор 

1 акустическая система 

6 нетбуков 

1 документ-камера; 

1 цифровой фотоаппарат 

1 веб-камера 

Комплекты лабораторного оборудования 

13.  Кабинет математики 

(№ 22а) 

1 ПК -ноутбук; 

1 интерактивная доска с динамиками; 

1 короткофокусный проектор; 

1 документ-камера 

14.  Кабинет музыки ( № 23) 1 ПК -стационарный; 

1 мультимедиапроектор,  

1 настенный экран; 

1 акустическая система. 
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15.  Кабинет информатики (2)  

№ 24 

11 ПК -стационарных (10 ученических мест, 1 место 

учителя) объединенных локальной сетью; 

1 мультимедиапроектор,  

1 настенный экран; 

1 лазерный принтер; 

1 сканер; 

1 акустическая система. 

16.  Кабинет  

биологии  

№ 25 

1 ПК - стационарный(учителя),  

1 ноутбук; 

1 мультимедиапроектор,  

1 интерактивная доска; 

1 акустическая система 

1 цифровой микроскоп 

Комплект лабораторного оборудования 

17.  Кабинет немецкого языка 

(№ 25аб) 

1 ПК – стационарный; 

18.  Кабинет химии ( № 26) 1 ПК – стационарный; 

1 мультимедиапроектор,  

1 настенный экран; 

1 акустическая система. 

Комплект лабораторного оборудования 

19.  Кабинет медиков 1 ПК –стационарный; 

1 принтер лазерный 

20.  Кабинет начальных клас-

сов ( № 28) 

1 ПК – стационарный; 

1 мультимедиапроектор,  

1 настенный экран; 

1 акустическая система. 

1 лазерный принтер 

21.  Кабинет начальной школы 

(№ 29) 

1 ПК – ноутбук 

1 интерактивная доска с динамиками; 

1 короткофокусный проектор 

1 документ-камера 

1 МФУ 

22.  Кабинет начальной школы 

(№ 30) 

1 ПК – ноутбук 

1 экран; 

1 мультимедийный проектор 

1 МФУ 

23.  Кабинет начальной школы 

(№ 31) 

1 ПК – ноутбук 

1 интерактивная доска с динамиками; 

1 короткофокусный проектор 

1 документ-камера 

1 МФУ 

24.  Кабинет директора 1 ПК - ноутбук, 

1 МФУ 

1 факс 

медиатека из тематических дисков по методическим и 

управленческим вопросам, законодательная база. 

25.  РМ секретаря 1 ПК –ноутбук 

1 копировальный аппарат 

1 МФУ 
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26.  Кабинет начальной школы 

(№ 33) 

1 ПК – стационарный 

1 экран 

1 мультимедийный проектор 

1 принтер 

1 ноутбук 

1 МФУ 

медиатека из тематических дисков по разным пред-

метам начальной школы, развивающие игры и зани-

мательные энциклопедии 

27.  Кабинет начальной школы 

(№ 34) 

1 ПК – ноутбук 

1 интерактивная доска с динамиками; 

1 короткофокусный проектор 

1 документ-камера 

1 МФУ 

28.  Кабинет начальной школы 

(№ 35) 

1 ПК – стационарный 

1 интерактивная доска с динамиками; 

1 короткофокусный проектор 

1 документ-камера 

1 МФУ 

29.  Бухгалтерия 3 ПК - стационарных 

3 лазерных принтера, 

1 копировальный аппарат 

1 факс-модем 

1 сканер 

30.  Кабинет русского языка и 

литературы (№ 36) 

1 ПК – моноблок; 

1 интерактивная доска; 

1 короткофокусный проектор 

1 акустическая система 

Система для интерактивного голосования 

31.  Кабинет изобразительного 

искусства (№ 37) 

1 ПК – стационарный 

1 акустическая система 

1 экран 

1 мультимедийный проектор 

32.  Кабинет истории  

(№ 38) 

1 ПК - стационарный,   

1 экран 

1 мультимедийный проектор 

33.  
Кабинет немецкого языка 

(№ 39м) 

1 ПК – ноутбук 

1 экран 

1 мультимедийный проектор 

34.  

Лингафонный кабинет 

№ 39б 

 12 кабинок оснащенных наушниками и системой  

       управления аудированием 

 1 магнитофон 

1 ПК – стационарный 

1 экран 

1 акустическая система 

1 мультимедийный проектор 

35.  

Кабинет истории ( № 40) 

1 ПК – ноутбук 

1 экран 

1 мультимедийный проектор 

36.  
Кабинет географии (№ 41) 

1 ПК – ноутбук 

1 интерактивная доска 
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1 короткофокусный проектор 

1 акустическая система 

37.  
Кабинет русского языка и 

литературы (№ 42) 

1 ПК - стационарный,   

1 экран 

1 мультимедийный проектор 

38.  Кабинет немецкого языка 

(№ 43аб) 

1 ПК 

 

ИТОГО: 

93 ПК всего из них: 

 72 в учебном процессе 

 21 в администрации 

 1 графический планшет 

 7 интерактивных досок 

 26 мультимедийных проекторов 

 4 цифровых фотоаппарата 

 2 цифровые видеокамеры 

 10 лазерных принтеров 

 1 струйный принтер 

 4 сканера 

 15 МФУ 

 6 копиров. Аппаратов 

 2 электронных книги 

 1 диктофон 

 

Книжный фонд библиотеки  на сентябрь 2012 года составляет - 25146 экз. из них худо-

жественной литературы – 15393 экз., учебников 9753 экз. С 1 сентября2012 года по 1 сентяб-

ря 2013 года приобретено 3609 учебников на сумму 799 679,80 рублей. 

В библиотеке ведется суммарный учет и индивидуальный. Заказы на учебники делаются 

по федеральному перечню учебных пособий.   В 2012-2013 учебном году количество читате-

лей снизилось по сравнению с 2011-2012 учебным годом на 180 человек и на сегодняшний 

день составляет 440 читателей (учащихся, регулярно получающихся по читательскому билету 

художественную литературу). Снижение количества читателей произошло в связи с тем, что 

4 раза в недели, в самое посещаемое время: с 12.00 до 14.40 в библиотеке проводились заня-

тия, поэтому ученики II  смены, которые специально приходили пораньше, с целью посеще-

ния библиотеки, были лишены этой возможности. 

 

 Обеспечение безопасности 
В школе имеется автоматизированная охранно – пожарная сигнализация. Заключен до-

говор на обслуживание АПС с Ярославской фирмой ООО «ПРОМТЭКС» .Установлена тре-

вожная кнопка, договор на ее обслуживание заключен с Ярославской фирмой ООО «ОП 

«Ринг-Безопасность» .  Установлено  заграждение вокруг территории школы. Круглосуточ-

ную охрану школы обеспечивают: днем – охранник из ООО «Охранной фирмы «Стрелец», 

ночью – сторож. Осуществляет мониторинг и  выезд наряда милиции по сигналу «Тревога» 

Межрайонным Отделом вневедомственной охраны при УВД по Кировскому району города 

Ярославля. В школе была установлена система видеонаблюдения на всех этажах школы, а так 

же на улице вдоль периметра здания школы. 
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12. Финансовые ресурсы школы 

                         За 2012. -  2013г.        .    

1.Средства федерального бюдже-

та-            493651,00      

2.Средства областного бюджета  -              37088267,37      

3.Средства Городского бюджета  -               2861068,57      

4. Другие доходы   -         

предмет расхода  Федеральный бюджет Областной 

бюджет 

Городской 

бюджет 

  2012г.-2013г. 2012г.-2013г. 2012г.-2013г. 

Заработная плата  378259,00 25319400,00   

Прочие выплаты (метод.литература )   59708,91   

Начисления на оплату труда  115392,00 7125331,46   

Услуги связи   45900,00   

Коммунальные услу-

ги(отопление,водоснабжение, электро-

энергия)     1071464,49 

Услуги по содержанию имущества (за-

првка кадриджей,ремонтные работы, 

дезостанция, САХ.заправка огнетуши-

телей и т.д.)     553724,60 

Организация питания   2797239,00 84535,00 

Прочие услуги (охрана, услуги банка, 

ФОК,Гарант и т.д.)   851057,26 76534,48 

Увеличение стоимости ОС(школьная 

мебель, комп.техника, учебная литера-

тура и т.д.)   444815,37   

Увеличение стоимости МЗ (тонеры, 

хоз.товары, стройматериа-

лы,канц.товары и т.д.)    444815,37   

Аренда помещения        

Пособие по соц.помощи населению        

Прочие расходы (налог на имуще-

ство,земельный налог, налог на загрез-

нен.окруж.сред.)     1074810,00 

Итого 493651,00 37088267,37 2861068,57 

 

13. Работа с родительской общественностью 
     Взаимодействие с родителями как главными социальными партнерами школы осуществ-

ляется по таким направлениям, как: 

1 координация, состоящая в помощи в организации семейного досуга; помощи в координа-

ции деятельности различных социальных институтов, участвующих в решении проблем 

семьи или конкретного ребенка в ней; информирование по вопросам обучения и воспита-

ния  школьника, его социальной защиты; 

2 консультации, предусматривающие помощь семье в обучении и воспитании детей;  

3 социально-психологическое сопровождение воспитания детей в семье, включающее диа-

гностику и поддержку, направленные на создание благоприятного психологического кли-

мата в семье в периоды кратковременных кризисов; правовую коррекцию межличностных 

отношений в семье, где имеет место  психическое насилие над ребенком, приводящее к 
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нарушению его нервно-психического и физического состояния; 

4 педагогическое просвещение, способствующее повышению уровня педагогической куль-

туры и компетентности родителей; 

5 включение в принятие управленческих решений, предусматривающее вовлечение делеги-

рованных представителей родительской общественности в коллегиальные органы, в об-

суждение и принятие решений по совершенствованию образования и воспитательной ра-

боты  с детьми в условиях семьи и образовательного учреждения. 

Концепция и программа совершенствования сотрудничества школы и родителей преду-

сматривают как теоретическую, так и практическую подготовку  родителей к воспитанию де-

тей:   

1 традиционные коллективные формы педагогического просвещения (лекции, конферен-

ции, экскурсии, консультации, беседы, дискуссии и диспуты) сочетаются с групповой и 

индивидуальной работой (консультацией классных руководителей, учителей-

предметников, психологов, специалистов-медиков, социальных педагогов, логопедов и 

др.); 

2 отдельные встречи с родителями посвящаются изучению основных направлений модер-

низации образования, различных документов по вопросам образования и воспитания с 

учетом особенностей детей школьного возраста;  

3 теоретические сведения обогащаются обменом опытом по семейному воспитанию, прове-

дением педагогических практикумов, разбором конкретных педагогических ситуаций, 

проведением мастер-классов и мастерских, в том числе организуемых самими родителя-

ми, демонстрирующими передовой опыт семейного воспитания; 

4 кроме коллективных, широко используются индивидуальные формы работы: консульта-

ции, беседы о профилактике и преодолении детьми различных проблем в семье и школе 

(в отдельных случаях возможно посещение семьи специалистами образовательного учре-

ждения); 

5 родители активно включаются в воспитательную работу с детьми в школе и по месту жи-

тельства; в социальных благотворительных акциях, выставках детских работ, выпуске 

школьной газеты, проведении школьных спектаклей, туристических слетов и т.д. 

В школе организована деятельность общественной родительской организации, участ-

вующей в разработке программ развития образовательного учреждения и их реализации, а 

также контролирующей и оценивающей деятельность школы. 

В соответствии с Уставом школы, Положением о Совете школы, Положением о Попе-

чительском совете представители родительской общественности принимают участие в работе 

Совета школы и Попечительского совета.  

Школой ведется отчетная документация, отражающая содержание и результаты со-

трудничества с родителями учащихся:  

1 годовой план работы школы, план работы классных руководителей, психологов, соци-

альных педагогов, отражающие взаимодействие с родителями, 

2 график школьных мероприятий с участием родительской общественности, 

3 протоколы заседаний родительских собраний и родительского комитета,  

4 разработки конференций, лекций, семинаров, практикумов, организуемых разными 

специалистами,  

5 статистические отчеты, отражающие результаты социально-психологических исследо-

ваний и их динамику, фото- и видео- отчеты и т.п. 

  

параметры показатели 

Посещение родителями обучающихся родитель-

ских собраний в (за последние три года) 

Наблюдается устойчивая положительная 

динамика посещений за последние три 

года   
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Процент родителей обучающихся, посетивших 

родительские собрания в предыдущем учебном 

году 

Более 70% 

 

Участие родителей в мероприятиях ОУ (за по-

следние три года на основании данных, зафикси-

рованных классными руководителями в специ-

альном общешкольном журнале  

Наблюдается устойчивая положительная 

динамика участия за последние три года   

Процент родителей, принявших участие в меро-

приятиях ОУ в предыдущем учебном году (на 

основании данных протоколов родительских со-

браний и анализа деятельности классного руко-

водителя)  

Начальная школа –  

более 80% 

Основная и старшая школа –  

более 50% 

 

 

14. Работа с социумом, социальными партнерами  

 
1.Для формирования общей культуры и культуры межнациональных отношений, а 

также обеспечения прочного овладения учащимися немецким языком установлены тесные 

партнерские связи с  различными международными организациями: 

1 Немецкая академическая служба обменов (DAAD) и Педагогическая служба обме-

нов(PAD) регулярно выделяют стипендии для учителей немецкого языка, прошедших 

специальный конкурсный отбор, для повышения квалификации за рубежом. 

2 Международный фонд волонтеров (AFS)  предоставляет возможность школьникам-

волонтерам из различных государств мира (в практике, в основном, из Германии и Ан-

глии) общаться с учащимися школы, обеспечивая межкультурный обмен. 

3 Представительство зарубежных школ ФРГ (ZFAS) предоставляет возможность уча-

щимся старших классов участвовать в проектах на получение стипендии, дающей пра-

во продолжить образование в учебных заведениях ФРГ; учителям – повышать каче-

ство преподавания немецкого языка через освоение передовых педагогических техно-

логий и методик. Регулярно в школе от данной организации работают учителя немец-

кого языка, имеющие право преподавать по программе «Немецкий языковой диплом 

2-ой ступени»  и принимать экзамен, альтернативный вступительному экзамену по 

немецкому языку в учебные заведения ФРГ. 

4 Институт имени Гете обеспечивает подготовку учителей немецкого языка школы на 

курсах различной тематики («Проектная работа на уроках немецкого языка», «Куль-

тура и искусство на берегах Рейна и Изара», «Преподавание иностранного языка в 

начальной школе», «Работа с литературными текстами» и пр.), закончив которые, спе-

циалисты в статусе «мультипликаторов»  проводят обучающие семинары для коллег 

из  г. Ярославля и др. городов Ярославской и Костромской областей.  (По распоряже-

нию Управления образованием мэрии г. Ярославля на базе школы  был организован 

методический центр, обучающий учителей немецкого языка по программе «Коммуни-

кативные технологии в обучении немецкому языку»). 

5 Сотрудничество с гимназией им. Гердера г. Кассель (земля Гессен) и гимназией г. Ра-

дена (земля Северная Рейн-Вестфалия)  не только создает условия для установления 

межкультурных коммуникаций, но формирует общечеловеческие качества личности 

школьников обеих стран через проведение многочисленных совместных мероприятий 

спортивной, познавательной, туристической и др. направленности. 

6 Объединение «Партнеры Ярославля»  позволяет учащимся школы участвовать в меж-

дународных проектах и акциях, проводимых мэрией г. Ярославля и управлением г. 

Касселя, представляя на подобных форумах, не столько образовательное учреждение, 

сколько свою малую родину. 
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как социальный партнер школы  создает условия для общения учащихся с российски-

ми немцами, изучения их этнических особенностей и традиций. 

 

2. Образовательные учреждения как социальные партнеры мезоуровня позволяют установить 

преемственность между различными ступенями, обеспечить индивидуализацию педагогиче-

ского процесса и его непрерывность: 

1 Дошкольное образовательное учреждение № 37 г. Ярославля постоянно направляет 

своих выпускников в первые классы школы, что способствует сотрудничеству и об-

мену опытом между учителями начальных классов и воспитателями по проблемам 

выбора образовательных систем и методик обучения и воспитания через проведение 

совместных заседаний методических объединений, взаимопосещения занятий, сов-

местные встречи с родителями. 

2 Гимназия № 1527 г. Москвы и Евро-школа г. Костромы предлагают участвовать в 

совместных мероприятиях для старшеклассников исследовательско-познавательного 

содержания, а также консультациях и обмене опытом педагогического сопровожде-

ния жизненного самоопределения выпускников. 

3 ЯГПУ им. К.Д. Ушинского  на базе школы организован филиал кафедры методики 

преподавания обществоведческих дисциплин для организации педагогической прак-

тики студентов. Выпускники педагогических классов школы успешно продолжают 

обучение на различных факультетах вуза, часто возвращаясь в школу в качестве прак-

тикантов, руководителей общественных объединений и молодых специалистов. 

4 ЯрГУ им. П.Г. Демидова активно привлекает учащихся биологического профиля для 

участия  в российских и областных олимпиадах  и научных конференциях по психо-

логии,  организует консультации для сотрудников психологической службы школы по 

диагностике и консультированию учащихся, родителей и учителей-предметников. 

5 ЯГТУ организует обучение учащихся профильных физико-математических классов на 

своей базе, обеспечивая не только качественную профильную подготовку, но и осу-

ществляя профориентацию выпускников на инженерные специальности. 

6 Средние общеобразовательные школы Кировского района г. Ярославля по плану тер-

риториального отдела образования организуют совместные мероприятия для школь-

ников разного возраста, а также конкурсы профессионального мастерства для педаго-

гов, стимулирующие их профессиональное и личностное саморазвитие. 

7 Учреждения дополнительного образования детей (Клуб «Одиссей», «Восхождение», 

«Созвездие») проводят совместно со школой воспитательные мероприятия спортивно-

туристической направленности, успешно решают проблемы занятости детей и под-

ростков в свободное от учебы время. 

8 Медико-психологическая школа ежегодно проводит специальные занятия диагности-

ческого, познавательного и профилактического содержания. 

 

15. Перспективы развития школы на 2013-2014 учебный год  
 

 Программа развития школы на период с 2011 по 2016 гг. разработана в соответствии с 

Национальной образовательной инициативой  «Наша новая школа», ФГОС нового поколения 

доктриной образования Российской Федерации, законами Российской Федерации «0б образо-

вании», Федеральной программой развития образования и является основой для организации 

образовательного процесса. 

Условия, созданные в образовательном учреждении, служили площадкой для формирова-

ния и развития лингвистического образования, профильного обучения старшеклассников, ос-

нованных на индивидуализации образования, деятельностных методах организации учебной 

и внеурочной деятельности. 
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В качестве ожидаемых результатов реализации программы коллектив педагогов школы 

выдвигает достижение заданного качества образования, повышение конкурен-

тноспособности выпускников школы на рынке труда; совершенствование содержания обра-

зования, обеспечение преемственности на всех уровнях и ступенях, углубление его фунда-

ментализации и усиление социальной компетентности выпускника; развитие у учащихся 

культуры самообразования, самоорганизации и самоконтроля; реализацию инновационных 

проектов и программ; создание единого информационного пространства образования; укреп-

ление и развитие материально-технической базы. 

В 2012-2013 учебном году основное направление работы было связано с решением задач 

по внедрению ФГОС второго поколения, индивидуализации образовательного процесса,  со-

хранению и укреплению  здоровья субъектов образовательного процесса, формированию по-

зитивного поведения и личностного роста обучающихся. 

Обеспечивая реализацию, в содержании образовательного процесса были отработаны 

следующие составляющие: 

-   в области духовно-нравственного воспитания  - введение в  учебном плане 4-х и 5-х 

классов предмета «Основы светской  этики и религиозных культур», активное  внедрение ак-

тивных и интерактивных методов в организацию  образовательного процесса первоклассни-

ков, внедрение компьютерных технологий в обучение на уроках музыки, ИЗО, МХК, внедре-

ние индивидуальных программ, в том числе и  эстетической направленности для одаренных 

учащихся; 

-   в области  здорового образа жизни: создание и отработка комплексной программы . 

оздоровления детей при содействии педагогов ГМППС. 

Отслеживание индивидуальных результатов обучения конкретного ученика ведется через 

систематическое обновление базы данных «КПМО» и  «Наша новая школа». 

  

Основными приоритетами в развитии образовательного учреждения является: 

 

1) Расширение и обновление информационной базы школы через использование новей-

ших информационных и коммуникационных технологий. 

2) Обеспечение работы школы в инновационном режиме через использование современ-

ных  средств обучения (интерактивной доски, документ-камеры), продолжение работы  

муниципальных инновационных площадок. 

3)  Продолжение работы по совершенствованию профессиональной ИКТ-  компетенции 

педагогов. 

4) Создание цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), банка компьютерных админи-

стративных тестов по предметам учебного плана и воспитательным мероприятиям. 

5) Подготовка  школьной документации к проведению процедуры аттестации и акреди-

тации образовательного учреждения. 

6) разработать нормативно-правовое обеспечение перехода на ФГОС  основного общего 

образования 

 


