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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №81 

за 2012/2013 уч.год 

 

 

1. Информационная справка о школе. 

 Адрес общеобразовательного учреждения: 150042, г. Ярославль, ул. Блюхера, д.32 

 Адрес сайта школы: http://81.yarsch.ru 

 Ответственные за поддержку сайта: ЛепановА.Н., Сахарова В.В. 

 Школа №81 была открыта в 1964 году.  За более чем 40 лет  в школе сложились прочные 

традиции. Сегодня школе присвоен общественный статус «Школа развивающего 

обучения». С 2004 года  школа  стала кандидатом на статус федеральной 

экспериментальной площадки по теме «Разработка и экспериментальная апробация 

содержания, форм и методов обучения в основной школе образовательной системы Д.Б. 

Эльконина - В.В. Давыдова: содержание и организация контрольно- оценочной 

деятельности в подростковой школе (в рамках сети школ системы развивающего обучения 

Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова»).  

 Лицензия  № 225/13 от 25.06.2013г. 

 Аккредитация №54/13 от 30.04.2013 г. 

 Директор школы: Лежникова Ирина Витальевна, кандидат педагогических наук, 

педагогический стаж – 22 год, руководящий стаж - 19 лет, стаж работы в данном 

учреждении – 22 год, имеет высшую квалификационную категорию по должности 

«руководитель», имеет звание «Почетный работник общего образования РФ». 

 

Управление ОУ. 

Непосредственное управление педагогическим процессом реализует директор школы и его 

заместители по учебно - воспитательной и хозяйственной работе: 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Фисун  

Тамара  

Васильевна 

Педагогический стаж- 

34 года 

 

Руководящий стаж- 12 

лет 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«руководитель» 

Нагрудный знак «Отличник 

народного просвещения»  

(1995г.) 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 Работнова 

 Ольга 

 Валерьевна 

Педагогический стаж- 

23 года 

 

Руководящий стаж- 16 

лет 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«руководитель» 

Медаль «За заслуги» (2008г) 

Почетные грамоты управления 

образования, Департамента 

образования 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Лебедева 

 Надежда 

 Игоревна 

Педагогический стаж-

28 лет 

 

Руководящий стаж- 7 

лет 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«руководитель» 

Почетные грамоты управления 

образования, Департамента 

образования 

 

 Стратегическое руководство образовательной политикой принадлежит выборному 

представительному органу – Общешкольная конференция. 
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3. Характеристика контингента учащихся. 

 Таблица 1 приложения к отчету о самооценке 
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1-4 258 62 2 101 125 7 1 3 133 9 1 1 

5-9 237 64 1 115 136 4 1 17 101 10 1 4 

10-11 51 15 0 35 20 2 2 - 31 8 1 1 

всего 546 141 3 251 281 13 4 20 265 27 3 6 

 

 Количество учащихся за последние три года 
 2010 / 2011 уч. год 2011 / 2012 уч. год 2012 / 2013 уч. год 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающи

хся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающих

ся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихс

я 

Начальная 

школа 

12 243 12 248 12 258 

Основная 

школа 

14 272 13 227 13 237 

Старшая 

школа 

3 77 3 69 2 51 

Всего 29 592 28 544 27 546 

 Особенности контингента учащихся согласно социальному паспорту:  

На начало года всего учащихся 546, из них: 

Полная семья – 404 (74 %) 

Неполная семья – 142 (26 %), в том числе: 

только отец – 6 (1,1 %) 

только мать – 115 (21,1 %) 

одинокая мать – 21 (3,8 %) 

Многодетные семьи – 36 (6,6 %) 

Родители инвалиды (1, 2 группа) – 9 (1,6 %) 

Малообеспеченные семьи – 20 (3,7 %) 

Дети опекаемые – 3 (0,55 %) 

Дети, проживающие отдельно от законных представителей – 7 (1,28 %) 

Дети инвалиды – 4 (0,73 %) 

Дети ликвидаторов Чернобыльской АЭС – 1 (0,18 %) 

Состоят на школьном учете – 6 (1,1 %), в том числе  

состоят на учете в ОДН УВД – 5 (0,9 %) 

состоят на учете в КДН и ЗП – 6 (1,1 %) 

В школе обучаются дети разных национальностей и способностей: 212 учащихся обучались 

по системе развивающего обучения Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова, 67 чел - в специальных 

коррекционных классах. 

 Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам здоровья): 
 Заболеваемость ОРВИ осталась почти такой же  

                                                           
1
 Специальные потребности определяются по показаниям состояния здоровья 

2
 Требуется специальная педагогическая поддержка в связи с отклонениями в поведении 



 Хронические заболевания: 

o Ортопедическая патология – 170 чел, из них 33- плоскостопие 

o Патология ЦНС – 73 чел. 

o Патология сердечнососудистой системы – 26 чел. 

o Патология ЖКТ – 49 чел. 

o Аллергозаболевания – 66, из них атопический дерматит – 23 чел. 

o Снижение остроты слуха – 2 чел., зрения 197 чел. 

o Дефекты речи – 35 чел. 

o Нарушение осанки – 67, из них сколиоз – 15 чел. 

 Уровень травматизма стабилен, без тенденции к росту 

По группам здоровья: 

   III группа – 227 чел. (41,3 %) 

   II группа – 318 чел. (58,52 %) 

   I группа – 1 чел. (0,18 %) 

По физическому развитию: 

  Нормальное физическое развитие – 447 чел. (81,9 %) 

  Избыток массы – 78 чел. (14,3 %) 

  Дефицит массы – 21 чел. (3,8 %) 

  Высокий рост – 6 чел. (1,1 %) 

  Низкий рост – 12 чел. (2,18 %) 

 Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, 

поведенческие риски): 

На конец 2012-2013 учебного года на учете в инспекции по делам несовершеннолетних  

состояло 4 человека. Снижение количества подростков, состоящих на учете, можно объяснить как 

проведением в школе профилактической работы безнадзорности и правонарушений, работе 

Совета по профилактике. 2 ребенка в течение учебного года находились в Центре помощи детям. 

Но часть детей совершают правонарушения, не хотят нигде заниматься во внеурочное время, 

пропускают учебные занятия, находятся без сопровождения родителей после 22 ч на улице. С 

такими семьями школа продолжает проводить профилактическую работу. 

3. Основные позиции плана (программы) развития образовательного учреждения 

(приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном году). 

Направления работы на 2012-2013 уч.год 

1.Переход к стандартам нового (второго)  поколения. 

2.Развитие учительского потенциала. 

3.Поддержка талантливой молодежи. 

4.Развитие современной школьной инфраструктуры. 

5.Здоровье и безопасность школьника. 

Задачи и результат  их выполнения на 2012-2013 уч.год: 
1.Переход к стандартам 

нового (второго)  

поколения. 

 

Внедрение стандартов нового (второго) поколения в 1-х классах и во 2-х классах.  

Подготовка учителей иностранного языка, физической культуры к внедрению 

стандартов нового (второго) поколения- 50% 

Подготовка учителей основной школы к внедрению стандартов нового (второго) 

поколения-34% 

Продолжить внедрение системы мониторинга качества образования - работа по 

проекту «Создание системы внутришкольного мониторинга как основа управления 

качеством образования в условиях введения и реализации ФГОС». 

Провести методический день по теме «Мониторинг качества образования»-проведен 

с положительны результатом 

Повышение качества образования: 

      -  сохранить контингент учащихся - сохранен 550 чел. 

      -  сохранить количество отличников до 5 %- 6,2% 

      -  сохранить количество хорошистов до 20 %- 23,36% 

      -  уменьшить количество двоечников до 1,5 %-1,28% 

      -  уменьшить количество учащихся, пропускающих учебные занятия  без 

уважительных причин – до 2-х человек - 4 чел. 

      - сохранить количество учащихся, состоящих на учете в ОДН до 6 чел.- 5 чел. 

      - продолжить внедрение системы подготовки к ЕГЭ для успешного прохождения 

минимального количества баллов, повысить результативность до 100 % - 100% 

       - продолжить внедрение системы подготовки к успешному  итоговому 

тестированию в 4, 9 классах, повысить результативность в 9-х классах до 100 % -



100% 

       - продолжить внедрение системы мониторинга качества образования -внедрена 

 Работа по проекту «Электронная школа: безопасность для каждого 

участника образовательного процесса». 

 Работа по проекту «Создание системы внутришкольного мониторинга как 

основа управления качеством образования в условиях введения и реализации 

ФГОС». 

 Работа по проекту «Создание системы внутришкольного мониторинга как 

основа управления качеством образования в условиях введения и реализации 

ФГОС». 

 Работа по проекту «Модель и алгоритм деятельности общеобразовательного 

учреждения в условиях введения ФГОС ООО». 

Работа ОМЦ «Формирование УУД обучающихся начальной школы на уроках с 

использованием алгоритмов надпредметного курса «Мир деятельности» 

В 2012-13 учебном году школе были присвоены статусы: 

 Муниципальной инновационной площадки «Создание системы 

внутришкольного мониторинга как основа управления качеством 

образования в условиях введения и реализации ФГОС» 

 Муниципальной инновационной площадки «Модель и алгоритм 

деятельности общеобразовательного учреждения в условиях введения ФГОС 

ООО» 

 Муниципальной инновационной площадки «Электронная школа: 

безопасность для каждого участника образовательного процесса»» 

 Муниципального организационно-методического центра «Формирование 

УУД обучающихся начальной школы на уроках с использованием 

алгоритмов надпредметного курса «Мир деятельности». 

 

Скорректировать модель внеурочной деятельности в 1-4 классах скорректирована 

2.Развитие учительского 

потенциала. 

 

Продолжить переход на систему непрерывного обучения учителей - курсовая 

подготовка 34% 

Продолжить переход на новую систему аттестации учителей, с учетом овладения 

ИКТ-осуществлен 

Продолжить внедрение системы распределения стимулирующего фонда школы с 

учетом пересмотра параметров результативности деятельности для учителей - 

продолжена 

3.Поддержка 

талантливой молодежи. 

 

Организовать исследовательскую деятельность учащихся в рамках Дня науки- 

победители всероссийского конкурса «Открытие»; 

Создать и внедрить систему открытых внеклассных мероприятий в целях 

организации исследовательской деятельности учащихся во внеурочное время- не 

выполнена; 

Организовать каждому МО участие учителей и учащихся не менее чем в одном 

учебном конкурсе  и в не менее чем в одном творческо-спортивном конкурсе - 

достигнуто 

Развивать и внедрять каждому МО систему подготовки учащихся к олимпиадам с 

результатом вхождения в десятку лучших -3 призера областных олимпиад 

Организовать систему самоуправления учащихся - начало организации 

4.Развитие современной 

школьной 

инфраструктуры. 

 

Классным руководителям обеспечить поддержание делового стиля одежды учащихся 

в течение всего учебного года на уровне 100%-80%; 

Классным руководителям, ответственным за кабинеты, продолжить работу по замене 

освещения в учебных кабинетах - нет 

Начать работу по переоборудованию мастерских и кабинета обслуживающего труда - 

приобретено оборудование на 48 000 руб для кабинета домоводства(швейные 

машинки) на средства депутата Молодкина В.М. 

Продолжить замену полового покрытия в кабинетах  и в рекреациях - за счет средств 

областного бюджета замена полового покрытия в вестибюле и в рекреации 2 этажа 

Оснастить современным оборудованием кабинеты химии, биологии, физики, 

компьютерный класс, спортивный зал-оснащение за счет средств областного 

бюджета в рамках целевых программ.  

Оснастить кабинет музыки комплектами учебников для всех классов - приобретение 

учебников за счет средств областного бюджета и благодаря безвозмездной передаче 

учебников родителями учащихся (по решению общешкольного родительского 

комитета) 

Продолжить оснащение учебных кабинетов компьютерной техникой - оснащение за 

счет средств областного бюджета в рамках целевых программ библиотека и кабинет 

математики (компьютерное и интерактивное оборудование). 

Продолжить благоустройство школьной территории-приобретены асфальтовая 



крошка и земля при поддержке депутата Молодкина В.М.  

Включение школы в областную целевую программу по благоустройству спортивной 

площадки в размере 466 000 руб. 

(футбольное мини-поле) 

Провести процедуру аккредитации школы - получение свидетельства об 

аккредитации 

Провести процедуру лицензирования дополнительных программ - получение 

лицензии 

5.Здоровье и 

безопасность школьника. 

 

Классным руководителям и ответственному за питание организовать число 

организованного питающихся учащихся в размере 90% от обучающихся в классе- 

80,1%; 

Классным руководителям и учителям физической культуры организовать систему 

работы, направленную на сохранность здоровья учащихся и уменьшение количества 

болеющих респираторными заболеваниями на 1%-сохранение здоровья. 

Обеспечить видеонаблюдение - не обеспечено из-за недостатка финансовых средств. 

Организовать сдачу ГТО - организована сдача ГТО 

Провести работу по процессу защиты персональных данных-организована  данная 

работа 

Ввести тетрадь отчета по уборкам классов в конце каждой смены - введение тетради 

оказало положительное влияние на качество уборки учебных кабинетов. 

Внести корректировку в организацию дежурства учащихся и учителей по школе - 

введение дежурства по новой системе оказало положительное влияние на уровень 

дисциплины. 

Приобрести разновозрастную мебель для учащихся - за счет средств областного 

бюджета приобретено 3 комплекта мебели 

5. Результаты образовательной деятельности. 

 Успеваемость учащихся начальной и основной школы 
 Всег

о 

обуча

ющи

хся 

Окончили год на 

"5"  

           % 

Окончили год на 

"4" и "5" 

             % 

Оставлены на 

повторный год 

обучения                                  

% 

Начальная школа 196 10,2 40,8 2,04 

Основная школа 240 4,6 15 1,25 

 

 

    

 

 

 Сведения о результатах единых государственных экзаменов: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год 

 

Предмет Всего 

сдавали 

(сдали) 

Итоги ЕГЭ 

Минималь

ный балл 

(порог) 

Максимальн

ый балл 

Средний балл 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 25 (25) 24 72 47,72 

Русский язык 25 (25) 36 95 68,84 

Физика 5 (5) 36 84 49,8 

История  6 (6) 32 91 64,67 

Биология 14 (13) 36 86 53,86 

Химия 2 (2) 36 83 72,5 

Английский язык 1  (1) 20 68 68 

Обществознание  19 (19) 39 83 60,16 

Литература  6 (6) 32 78 65,67 



 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах 

 

Итоги сдачи экзамена по математике в новой форме 9 класс: 
Класс Кол-во сдававших на « 5» на « 4» на « 3» на « 2» 

9 А 22 8 12 2 - 

9 Б 23 3 16 4 - 

Всего 45 11 28 6 - 

 

Итоги  сдачи   экзамена   по русскому языку   в новой  форме    9 класс: 
Класс Кол-во сдававших на « 5» на « 4» на « 3» на « 2» 

9 А 22 8 10 4 - 

9 Б 23 10 12 1 - 

Всего 45 18 22 5 - 

 

 

 

 

 

 

Результаты сдачи ЕГЭ в сравнении со средним значением по городу и области: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о продолжении обучения выпускников ОУ. 

9 класс  

1.Всего выпускников 2013 г., в т.ч. 45 

1.1.окончили обучение со справкой нет 

1.2. оставлены на повторный курс обучения, в т.ч. нет 

2.Продолжают обучение в 10 классе 25 

3. Продолжают обучение в учреждении  СПО 18 

4. Продолжают обучение в учреждении  НПО 2 

5.Работают нет 

              11 класс  

1. Всего выпускников 2013 г., в т.ч. 25 

2. Продолжают обучение в учреждениях ВПО 22 

3. Продолжают обучение в учреждениях СПО 2  

4.Продолжают обучение в учреждениях НПО нет 

5.Работают 1  

Предмет Кол-во 

сдававших 

Прошли 

порог 

Средний 

балл 

Средний балл по 

городу/ по области 

Русский язык 25 25 68,84 67,43/65,3 

Математика 25 25 47,72 51,58 / 49,44 

Биология  14 13 53,86 62,28 / 60,52 

Английский язык 1 1 68 77,32 / 74,85 

Литература  6 6 65,67 63,67/59,75 

Химия  2 2 72,5 68,12/66,82 

Физика  5 5 49,8 55,73/52,69 

История  6 6 64,67 62,6/59,48 

Обществознание  17 17 60,16 62,21/60,62 



6. Служат в ВС нет 

 

Анализируя данные о продолжении обучения выпускниками 11-х классов за последние 3  года, 

можно отметить тенденцию роста поступления в вузы (преимущественно на бюджетные места) и 

реже - в техникумы, т.е. почти  все выпускники продолжают обучение. В 2011 году – 90,4% 

продолжили обучение в вузах,  в техникуме  - 3,2%, 1 выпускник служит в армии (3,2%), 1 – работает 

(3,2%). В 2012 учебном году – 69% продолжили обучение в вузах, 20% в учреждениях СПО, 1 

выпускник (2,75%) – в НПО, 1 (2,75%) – служит в ВС, 2 человека (5,5%) -  работают.  В 2013 году 

88% выпускников поступили в вузы, 2 человека в учреждения СПО (8%), 1 человек (4%) – работает. 

Выпускники 2013 года поступили во все вузы города, 1 человек – в Санкт-Петербургский 

государственный университет (дизайн), 1 человек в Московский институт инженеров транспорта, 1 

человек в Ивановский государственный архитектурно-строительный университет. В 2013 – 2014 

учебном году – более 50% выпускников основной школы продолжают обучение в 10 классе. 
 Достижения ОУ (обучающихся, педагогов, ОУ в целом) на районном, городском, 

областном и др. уровнях (олимпиады, соревнования, конкурсы).              
Доля обучающихся (воспитанников), призеров конкурсов, фестивалей, соревнований муниципального, 

регионального и федерального уровней: 
№ 

п/п 

Основные 

направления 

воспитания МСО 

Мероприятия, в которых 

 участвовали 

Результат 

Количественный 

показатель 

1. Количество 

участников 

Качественный показатель 

1.   Качество организации (проведения) 

мероприятия 

2. Качество участия обучающихся: 

желание участвовать, активность, 

атмосфера комфортности и развития 

3. Призовые места  

4. Отзывы участников 

1. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Митинги и уроки мужества к 

памятным военным датам 

 

«Голос памяти» 

 

Шествие к Вечному огню, 

возложение цветов 

 

Участие в фестивале 

«Дорогою добра» 

В общей 

сложности – 60 

 

 

1 

 

8 

 

 

 

10 

Высокий уровень организации и 

проведения. Дети участвуют с 

удоаольствием 

 

 

Евдокимова Ксения - 1 место в 

номинации «Литературное 

творчество» 

2. Краеведческое  

воспитание 

Краеведческая игра 

«Ярославль – всему начало 

здесь» во Дворце молодежи 

«Построим храм всем 

миром» 

 Сабанеевский чтения 

8 

 

 

 

133 

 

1 

1 место, уровень высокий. 

3. Гражданско-

правовое 

воспитание 

Участие в дне молодого 

избирателя (в библиотеке 

№6) – 9-11 классы 

100  

4. Экологическое 

воспитание    

Уборка территории зоопарка 25 Не смогли поучаствовать все 

желающие. Желательно составлять 

график для школ, желающих 

принять участие в данной акции и 

определить количество участников 



5. Творческого 

развития личности 

Конкурс песни на 

иностранном языке 

Конкурс декоративно – 

прикладного творчества 

«Новогодний и 

рождественский сувенир» 

Конкурс декоративно – 

прикладного творчества 

«Весна в подарок» 

 

Спортивные достижения: 

Городская л/а эстафета В.В. 

Терешковой 

 

Муниципальный этап 

Всероссийских игр 

школьников «Президентские 

спортивные игры» по 

стрельбе 

 

Муниципальный этап 

Всероссийских игр 

школьников «Президентские 

спортивные игры» среди 5 

классов 

 

Муниципальный этап 

Всероссийских игр 

школьников «Президентские 

спортивные игры» по лыжам 

 

Муниципальный этап 

Всероссийских игр 

школьников «Президентские 

спортивные игры» по 

волейболу 

 

Городская л/а эстафета на 

приз газеты «Северный край» 

(08.05.2013) 

1 (Акопджанян 

Яна ) 

56 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

16 

 

1 место 

 

Дипломы победителей – 3 человека 

 

 

 

 

 

Дипломы победителей – 2 человека 

 

 

 

 

 

 

4 место 

 

 

 

7место 

 

 

 

 

 

 

1 место 

 

 

 

 

 

 

5 место 

 

 

 

 

5 место 

 

Особые достижения обучающихся  в  дополнительном образовании и воспитании: 
Коллективные достижения: 

№ 

п/п 

Указать участника: 

класс, объединение, 

учреждение 

Руководитель  

(Ф.И.О. должность) 

Название мероприятия,  

результат (место) 

 

Уровень:  региональный, 

РФ, международный 

1. 5А, МОУСОШ№81 Краснова Ольга 

Владиславовна 

(учитель физической 

культуры),  

Андреюк Анна 

Евгеньевна (учитель 

начальных классов) 

Президентские 

спортивные игры 

среди 5 классов 

2 место 

Региональный 

Индивидуальные достижения: 

№ 

п/п 

Указать 

фамилию, имя 

обучающегося, 

класс 

 Руководитель 

(Ф.И.О.,  

должность) 

Название мероприятия,  

результат (место) 

 

Уровень: 

региональный, 

РФ, международный 

1. Седова Ксения, 4А Наумова Наталия 

Николаевна 

Национальная 

образовательная 

программа 

«Интеллектуально – 

творческий потенциал». 

1 место в номинации 

«Знатоки природы» (3-4 

классы) 

1 место в номинации 

РФ 



«Удивительное рядом» 

(5-6 классы). 

2. Бурдейная Анна Наумова Наталия 

Николаевна 

Всероссийская 

дистанционная 

литературная викторина 

«По страницам любимых 

произведений» (портал 

«Продленка», г. Санкт – 

Петербург) 

1 место 

РФ 

           Участие педагогов и учащихся в конкурсах, конференциях, семинарах   
Педагоги Учащиеся 

Городская практическая конференция «Построение 

образовательного пространства , обеспечивающего 

реализацию ФГОС: система работы» (выступление 

директора школы к.п.н. Лежниковой И.В. 

«Самооценка готовности ОУ к введению и реализации 

ФГОС как один из инструментов мониторинга 

управленческой деятельности» 

 

1.Российская научная конференция школьников 

«Открытие».  Доклады: «Влияние социального 

интеллекта и идентичности личности на проявление 

тревожности у старшеклассников и выпускников 

школы»; « Commedia dell arte в современном социо-

культурном пространстве. Опыт инкультурации 

современного молодого человека (13-20 лет)» 

Городской тур Всероссийского конкурса «Учитель 

года» 

Городской фестиваль творчества на английском и 

немецком языках «Мы вместе» в номинации 

«Вокальное творчество» 

Приоритетный национальный проект «Образование» Всероссийский конкурс по русскому языку и 

литературе «Родное слово -2012-13» 

Педагогический марафон Всероссийская дистанционная литературная 

викторина «По страницам любимых произведений» 

для 1-4 классов. 

Научно-практическая конференция «Механизмы 

реализации ФГОС и ФГТ на основе деятельностного 

метода Л.Г. Петерсон: непрерывность 

образовательного процесса ДОУ – начальная школа – 

средняя школа»  

На школьном уровне участие старшеклассников в 

интеллектуальной игре «Эрудицион» 

Семинар «Итоговая аттестация по иностранным 

языкам: ЕГЭ, ГИА и начальная школа» 

На школьном уровне участие старшеклассников в Дне 

науки.  

  Педагоги школы транслировали свой опыт в печатных изданиях. 
Время, место Мероприятие, участники 

Всероссийская (заочная) научно-практическая 

конференция, 

 г. Ярославль, 15 апреля 2013 г. 

Лежникова И.В., статья «Профориентация школьников как 

интеграция общего и профессионального образования» 

 

  Олимпиады: 
Анализируя выступления учащихся нашей школы на районных (городских) этапах предметных 

олимпиад, можно сделать вывод, что результаты наши учащиеся показали в целом хорошие:  

 Муниципальный этап   
ПРЕДМЕТ ФИО участника КЛАСС КОЛИЧЕСТВО 

БАЛЛОВ 

РЕЙТИНГ 

БИОЛОГИЯ Воронин Вячеслав 9 А 26 23-27 

 Воронин Виктор 9 А 25 30-33 

 Тормосина Вероника 10 А 23 29-34 

 Кузнецова Мария 10 А 19 40-44 

 Веденеева Надежда   11 А 21 62-66 

 Пелевина Вера 11 А 20 67-72 

 Касимова Екатерина  11 А 20 67-72 

МАТЕМАТИКА Грибов Владимир 7 А 1 21-36 

ФИЗИКА Советов Олег 7 А 15 14-28 

 Залалян Мария 9 Б 1 38-40 

 Воронин Виктор 9 А 1 38-40 

ХИМИЯ Карачанов максим 8 А 5,5 71-72 

 Воронин Вячеслав 9 А 8,7 25 

 Залалян мария 9 Б 5 38-39 

 Сухарев Владислав  10 А 2,5 35-36 

 Касимова Екатерина  11 А 6,5 22-24 

ИСТОРИЯ Кузьмин Илья 11 А 40 34-35 

ЛИТЕРАТУРА Мельникова Дарья 10 А 37 16-22 



 Кондратьева Анастасия 10 А 16 66 

 Малегон Наталия 11 А 16 34-36 

 Веденеева Надежда 11 А 11 41-42 

 Акопджанян Яна 11 А 7 48-49 

РУССКИЙ ЯЗЫК Прибыткова Ольга 9 А 31 87-91 

 Кузнецова Мария  10 А 30 62-66 

 Мельникова Дарья 10 А 28,5 75-76 

 Акопджанян Яна 11 А 29 46-47 

 Веденеева Надежда  11 А 28 49-52 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ Лябина Елизавета 7 А 12 46-56 

 Кирикова Марина 7 А 9 72-78 

 Кондратьева Анастасия 10 А 29 34 

 Кузнецова Руслана  10 А 8 90 

 Осипов Александр 11 А 41 19-23 

 Степанов Владислав 11 А 30 50-57 

ОБЖ Мельникова Дарья 10 А 122 12 

 Осипов Александр 11 А 213 4  Диплом 

призёра 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Кубарская Алина 7 А 25,5 11-12 

 Краснова Екатерина  7 А 25,5 11-12 

 Стафейчук Алена  8 А 5,5 21 

 Кузнецова Анастасия  9 А 29,5 10 

 Камешкова Алена  10 А 35 6 

 Крылова Дарья  11 А 31 13 

 Миронова Ксения 11 А 29,5 14 

 Колбасов Павел 7 Б 3 15 

 Немяко Максим 9 Б 28,5 32 

 Евстегнеев Владислав 10 А 41,5 2  Диплом 

призёра 

 Чагрин Игорь 10 А 25 23 

 Чернов Евгений  11 А 41,5 5  Диплом 

призёра 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП 

ОБЖ Осипов Александр 11 А 99 29 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Чернов Евгений  11 А 24,81 69 

 Евстегнеев Владислав 10 А 21,09 76 

Учитывая отсутствие в нашей школе профильных классов и углубленных программ данные 

результаты можно считать хорошими. 
Количество педагогов, участвовавших  в отчётном периоде в конференциях, семинарах, круглых столах и т.п. 

по вопросам образования (сообщения, доклады, видеоматериалы и т.п.) 

Мероприятия 2012-2013 

Обучающий семинар по адаптивной физической культуре Фисун Т.В. 

Краснова О.В. 

Хлестков Н.Ю. 

Борисов А.А. 

Семинар «Проектирование педагогической деятельности при разработке 

основной образовательной программы общего образования» 

Лежникова И.В. 

Фисун Т.В. 

Лебедева Н.И. 

Работнова О.В. 

Кравченко Т.В. 

Семинар «Повышение профессиональной компетенции руководителя как 

фактор устойчивого развития школы» 

Лежникова И.В. 

Открытая конференция педагогических работников, посвященная Году охраны 

окружающей среды 

Шабекова И.С. 

Совместное мероприятие с ООО «Социальное питание» «Все начинается с 

любви» 

Лежникова И.В. 

Фисун Т.В. 

Пеунова М.К. 

Сучкова Л.А. 

Каиргалиева О.Е. 

Мероприятия педагогического марафона 15 учителей 

Практическая конференция «ФГТ и ФГОС как средство реализации 

непрерывного образования» 

Лежникова И.В. 

Образовательный форум «Евразийский образовательный диалог» Лежникова И.В. 



Научно-практическая конференция «Психология инноваций в образовании» Фисун Т.В. 

Городской конкурс «Учитель года» Сиротина С.В. 

 

Городской конкурс «Самый классный-классный» Наумова Н.Н. 

Нацпроект Наумова Н.Н. 

Ежемесячные семинары ОМЦ  Наумова Н.Н. 

Ватлина О.Е. 

Андреюк А.Е. 

ИТОГО: 40 участников 

 

Количество проведённых в отчётном периоде семинаров, мастер-классов, конференций муниципального и 

регионального уровней, подготовленных образовательным учреждением 
Мероприятия 2012-2013 

Обучающий семинар по адаптивной физической культуре 1 

Совместное мероприятие с ООО «Социальное питание» «Все начинается с любви» 1 

Ежемесячные семинары ОМЦ  7 

ИТОГО: 9 мероприятий 

Выступления к.п.н. Лежниковой И.В., директора МОУ СОШ №81: 
2012-2013уч.г.-выступление«СамооценкаготовностиОУ к введению и реализации ФГОС как один из инструментов 

мониторинга управленческой деятельности» на практической конференции «ФГТ  и ФГОС как средство реализации 

непрерывного образования» 

Наличие публикаций к.п.н. Лежниковой И.В., директора МОУ СОШ №81:  
2012-2013 уч.г.- сборник ГЦРО со статьей «Самооценка готовности ОУ к введению и реализации ФГОС как один из 

инструментов мониторинга управленческой деятельности» 

 Спектр образовательных услуг: 
 Реализация базисного учебного 

плана 

   Предпрофильное и профильное 

обучение 

     

1. Система развивающего 

обучения  

       Д.Б. Эльконина – 

              В.В. Давыдова  

 

2. Традиционные 

программы 

 

3. Программы для 

специальных 

коррекционных классов 

   Элективные курсы в 9 кл.: 

1. Вода - ты сама жизнь 

2. Элементы астрономии 

3. Создание компьютерных 

презентаций  

4. Ведение в курс 

комбинаторных задач 

5. Азбука безопасности  

6. Графический дизайн 

Элективные учебные предметы 

 в 10-х классах: 

1. Исторический портрет 

2. Из истории развития физики 

3. Алгебра изучения функций 

4. Химия в задачах 

в 11-х классах: 

1. Исторический портрет 

2. История великих уравнений 

3. Алгебра изучения функций 

4. Практическая стилистика 

 Работа ОУ в каникулярный период. График работы школы в каникулярное время с 9.00 до 

16.00  

 Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям с 

ограниченными возможностями здоровья: работают педагоги-психологи, учитель-логопед.  

 Режим работы ОУ: 1 классы обучаются по пятидневке, 2-11 классы по  шестидневке. Школа 

работает в 2 смены. Начало занятий в 1 смену в 8.00, 2 смены - в 14.00. Создано 13 групп 

продленного дня. 

 Работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

Творческим коллективом педагогов разработана программа здоровьесбережения для 

обучающихся школы. Основные направления школьной программы: сан - просветительская 

работа среди детей и учителей; санитарно - профилактическая работа; спортивно - 

оздоровительная работа; работа с родителями; эффективное преподавание курса ОБЖ; 

информационная работа; организация соблюдения САН ПиН в школе; организация работы 

специальной медицинской группы А в школе. Отнесено к СМГ (А) – 20 человек, СМГ (Б) – 2 



человека. По сравнению с 2011 – 2012 учебным годом наблюдается плавающая динамика 

заболеваемости учащихся.   

 Организация летнего отдыха детей. В июне 2013 года в школе работал школьный 

оздоровительный лагерь «Радуга», который посетили 90 учащихся 1-4 и 8-10 классов 

8.Кадровые ресурсы ОУ  
Количество и возраст учителей Стаж работы Количество 

1. Общее – 46 До 3 лет 1 

2. Мужчин – 3 3 – 5 лет 3 

3. Женщин – 43  5-10 лет 4 

4. Возраст 

          20-30 лет – 4 

          30-40 лет – 8  

          40-50 лет – 10  

          50-60 лет – 11  

 старше 60 лет – 13 

10- 15 лет 3 

15 – 20 лет 

20 – 30 лет 

более 30 лет 

7 

7 

21 

 Педагогический коллектив школы имеет высокий уровень образования. 45 педагогов имеют 

высшее педагогическое образование, из них 1 кандидат  педагогических наук (директор школы 

Лежникова И.В.),  1 кандидат исторических наук (Малхасян Н.В.)  На конец  2012-2013 

учебного года: 14 педагогов  имели  высшую квалификационную категорию, среди них  один  

педагог - Заслуженный  учитель России (Пеунова М.К.), 21 педагог – первую квалификационную 

категорию, 8 педагогов -  вторую квалификационную категорию, 3 неаттестованных  педагогов –  

из них 2 -  молодые  специалисты. Наличие специалистов: педагог-психолог – 2  (внешние 

совместители),      библиотекарь – 1 (внутренний совместитель), социальный педагог – 1 

(внутренний совместитель), учитель-логопед – 1. 

   Ежегодно педагоги проходят курсы повышения квалификации в ИРО, ГЦРО по 

различным темам, в том числе «Концептуальные основы преподавания гуманитарных дисциплин 

в условиях реализации ФГОС», «Реализация требований ФГОС основного общего образования»,  

«Актуальные вопросы методики преподавания предметов в основной школе в аспекте подготовки 

к введению и реализации ФГОС», «Эффективные методики и формы организации при подготовке 

обучающихся 9-х классов к государственной итоговой аттестации по русскому языку в 2013 году», 

«Составление рабочих программ учебных курсов и дисциплин в условиях введения и реализации 

ФГОС», «Организация образовательного процесса в начальной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС», «Воспитательная система класса как педагогический феномен»                    

                              Курсовая подготовка в 2012-2013 учебном году 
Ф.И.О. педагога Название курса Количество часов 

1.Сучкова Л.А. 1.«Составление рабочих программ учебных курсов и 

дисциплин в условиях введения и реализации 

ФГОС» 

2. «Методика подготовки обучающихся 11 классов к 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ по русскому 

языку и литературе» 

3. «Актуальные вопросы методики преподавания 

предметов в основной школе в аспекте подготовки к 

введению и реализации ФГОС» 

4. «Преподавание литературы в школе в аспекте 

ФГОС» (в рамках программы «Взаимодействие вуза 

и школы в преподавании отечественной 

литературы» 

С 15.10.2012 г. по 08.11.2012 г. 

 

 

С 29.10.2012 г. по 08.04.2013 г. (24 

часа), ГЦРО 

 

С 26.11. 2012 г. по 15.04.2013 г. (24 

часа), ГЦРО 

 

01.04.2013 (8 часов) ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского 

2.Лежникова Е.И. 

 

 

1.Городской методический семинар   «It s the 

Outcomes That Count» 

 

 

2. «Концептуальные основы преподавания 

гуманитарных дисциплин в условиях реализации 

ФГОС»  

3. «Адаптация и профессиональное становление 

молодого специалиста в образовательном 

учреждении» 

31.10.2012 (6 часов) 

Языковая школа Дмитрия 

Никитина 

 

С 17.12.2012 по 19.12.2012 (24 

часа) 

ИРО 

 

С 12.09.2012 по 25.01.2013 (36 

час.), ГЦРО 

3.Павлова Ю.А. 1. «Концептуальные основы преподавания 

гуманитарных дисциплин в условиях реализации 

ФГОС» 

С 17.12.2012 по 19.12.2012 (24 

часа) 

ИРО 

4.Каиргалиева О.Е. 1.«Концептуальные основы преподавания С 17.12.2012 по 19.12.2012 (24 



гуманитарных дисциплин в условиях реализации 

ФГОС» 

2. «Эффективные методики и формы организации 

при подготовке обучающихся 9-х классов к 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку в 2013 году» 

3. «Воспитательная система класса как 

педагогический феномен» 

часа) 

ИРО 

 

С 19.11.2012 по 22.04.2013 (24 

часа) 

 ГЦРО 

 

 

С 07.11.2012 по 18.04.2013 (36 

часов), ГЦРО 

5.Сахарова В.В. 1.«Концептуальные основы преподавания 

гуманитарных дисциплин в условиях реализации 

ФГОС» 

2. «Реализация требований ФГОС основного общего 

образования. История» 

С 17.12.2012 по 19.12.2012 (24 

часа) 

ИРО 

 

С 2.04.2013 по 21.05.2013, ИРО 

6. Осьмачко С.П. «Воспитательная система класса как педагогический 

феномен» 

С 07.11.2012 по 18.04.2013 (36 

часов), ГЦРО 

7. Долгова Т.Б. 1. «Формирование УУД обучающихся начальной 

школы на уроках с использованием алгоритмов 

надпредметного курса «Мир деятельности» 

С 17.10.2012 по 17.04.2013 (72 

часа), ГЦРО 

8. Белова А.К. «Организация образовательного процесса в 

начальной школе в соответствии с требованиями 

ФГОС» 

С 29.10.2012 по 15.05.2013 (72 

часа), ГЦРО 

9. Тихомирова М.В. 1. «Формирование УУД обучающихся начальной 

школы на уроках с использованием алгоритмов 

надпредметного курса «Мир деятельности» 

С 17.10.2012 по 17.04.2013 (72 

часа), ГЦРО 

10. Смагина Н.И. 1. «Создание и первичное администрирование 

беспроводных WiFi сетей» 

С 19.11.2012 по 23.11.2013, ИРО 

11. Манаева Д.А. «Воспитательная система класса как педагогический 

феномен» 

С 07.11.2012 по 18.04.2013 (36 

часов), ГЦРО 

12. Пеунова М.К. «Эффективные методики и формы организации при 

подготовке обучающихся 9-х классов к 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку в 2013 году» 

С 19.11.2012 по 22.04.2013 (24 

часа) 

 ГЦРО 

 

13. Перепечина О.С. 1.«Реализация требований ФГОС основного общего 

образования» 

 

2. .«Концептуальные основы преподавания 

гуманитарных дисциплин в условиях реализации 

ФГОС» 

С 12.02.2013 по 22.03.2013 (48 

часов) ИРО 

С 16.04.2013 по 19.04.2013, ИРО 

14. Кузнецов С.М. «Реализация требований ФГОС основного общего 

образования.» 

С 12.02.2013 по 22.03.2013, ИРО 

15.Наумова Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Профессиональный самоанализ как основа 

самопрезентации учителя» 

2. «Педагогическое мастерство как фундамент 

профессиональной конкурентоспособности и 

карьерного роста учителя»  

3.Вебинар «Дидактическая система деятельностного 

метода обучения Л.Г. Петерсон как механизм 

реализации ФГОС второго поколения» 

 

 

 

4. «Организация образовательного процесса в 

начальной школе в соответствии с требованиями 

ФГОС» 

С 19.10.2012 по 26.03.2013, ГЦРО 

С 20.11.2012 по15.01.1013, ГЦРО 

 

 

21.11.2012, Интернет-портал 

«Сетевое образование. Сетевая 

экспертиза в образовании. 

Учебники» («NetEdu.ru.») 

С 29.10.2012 по 15.05.2013, ГЦРО 

16.Курамшина Г.В. 

 

 

 

 

1.«Концептуальные основы преподавания 

гуманитарных дисциплин в условиях реализации 

ФГОС» 

 

С 16.04.2013 по 19.04.2013 (24 

часа) 

ИРО 

 

17.Советова Н.В. 1.«Концептуальные основы преподавания 

гуманитарных дисциплин в условиях реализации 

ФГОС» 

С 16.04.2013 по 19.04.2013 (24 

часа) 

ИРО 



  

18.Хлестков Н.Ю. 1.«Концептуальные основы преподавания 

гуманитарных дисциплин в условиях реализации 

ФГОС» 

 

С 16.04.2013 по 19.04.2013 (24 

часа) 

ИРО 

 

19. Краснова О.В. 1.«Реализация требований ФГОС основного общего 

образования» 

 

2. «ФГОС: Ритмическая гимнастика в работе с 

детьми с ОВЗ» 

С 25.03.2013 по 01.04.2013 (48 

часов), ГЦРО 

С 25.02.2013 по 01.03.2013 (36 

часов), ИРО 

Школа в прошлом учебном году работала над методической темой «Внутришкольный 

мониторинг как основа управления качеством образования в условиях введения  и реализации 

ФГОС»,   что является актуальным в свете принятия стандартов второго поколения. В настоящее 

время  работает в рамках проекта ГЦРО «Методическое сопровождение деятельности 

образовательных учреждений в условиях подготовки к введению ФГОС» Педагоги школы наряду 

с традиционными формами работы успешно используют современные педтехнологии: ИКТ, 

Интернет-ресурсы, Портфолио, Уровневая дифференциация, Личностно-ориентированное 

обучение, Развивающее обучение. 

9. Состояние воспитательной работы. 

Цель воспитательной работы: объединение усилий педагогического коллектива, учащихся, 

родителей на создание благоприятных условий развития личности ребенка и ее самореализацию 

через воспитание у учителей, учащихся и родителей понятия о школе не только как об 

образовательном учреждении, а как о содружестве единомышленников, объединенных целью 

возрождения своей «малой Родины», через возрождение себя, семьи, духовной и нравственной 

культуры. Из образовательного учреждения школа переросла в воспитательную систему со своим 

специфичным учебно-воспитательным процессом, совместно спроектированным и  

организованным. 

 Для реализации цели   в школе решаются следующие задачи: 

1. Активизировать и разнообразить формы гражданско-патриотического и нравственного 

воспитания приобщать к духовным ценностям своего Отечества. Вводить в практику работы 

диспуты, дискуссии, встречи с общественными деятелями, проведение круглых столов. 

2. Изучать личность каждого ребенка, его психологическое и физическое состояние, семью. 

3. Способствовать сплочению коллектива. 

4. Работать над развитием ученического самоуправления. 

5. Активизировать работу классных коллективов и родителей через участие в общешкольных 

мероприятиях. 

6. Формировать у учащихся осознания важности учебного труда через введение новых курсов, 

через систему дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

7. Создавать благоприятные условия для развития индивидуальных и творческих способностей 

детей. 

Решение данных задач осуществляется через работу по следующим направлениям: 

 организация работы по патриотическому, гражданственному воспитанию; 

 организация интересной, содержательной досуговой и внеурочной деятельности; 

 организация дел, направленных на воспитание милосердия; 

 профориентация; 

 работа с педагогическим коллективом; 

 работа с родителями; 

 спортивно - оздоровительная работа; 

 развитие ученического самоуправления; 

 организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения детей; 

 связь с учреждениями дополнительного образования и учреждениями культуры; 

В Законе РФ «Об образовании» говорится, что образование - это единый целостный 

процесс воспитания и обучения. Главное - удержать эту целостность во всех видах 

образовательной деятельности.  В воспитании все главное - и урок, и развитие разносторонних 

интересов детей вне урока, и взаимоотношения воспитанников в коллективе».  Именно этого 

принципа придерживается администрация школы и педагогический коллектив в своей работе. 



Организация работы по патриотическому, гражданственному воспитанию. 

 Большое место в организации воспитательной работы отводится  патриотическому 

воспитанию обучающихся,  т.к. с 1976 года в школе работает Музей воинской славы, 

посвященный ярославцам - защитникам блокадного Ленинграда и выпускникам школы (воинам - 

интернационалистам, выпускникам военных училищ). Музей основан бывшим директором школы 

Л.Н. Долинкиным. На данный момент руководителем музея воинской славы является учитель 

английского языка Смирнова Светлана Зиновьевна. В 2012 – 2013 учебном году Совет музея, в 

состав которого входят учащиеся 7-11 классов,  организовал ряд мероприятий для учащихся 

школы. Это линейки, посвященные Дню начала блокады Ленинграда, экскурсии для школьников и 

воспитанников детских садов, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, посвященные 

Дню начала блокады Ленинграда и Дню снятия блокады Ленинграда, Дню Победы. Представители 

школы были участниками городских Уроков мужества и митингов, посвященных этим датам. 

Смирнова С.З.  еженедельно проводила занятия по внеурочной деятельности «Музейка» во 2-х 

классах. 

 30 ноября в школе был организован вечер памяти «И это все о нем», посвященный 25-

летию со дня гибели  выпускника школы С.Красильникова. 

 Традиционным праздником в школе является проведение спортивных соревнований В 2012 

– 2013 году в феврале для старшеклассников были организованы военно-спортивные 

соревнования «Сильные духом!», на которых был учрежден кубок памяти С.Красильникова. На 

данном празднике присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, воны в Афганистане 

и Чечне. Кубок победителям (учащимся 11-А класса) вручал отец Красильникова Сергея 

Красильников А.И. 

В школе ведется большая работа по подготовке юношей к службе в вооруженных силах РФ. 

 Ежегодно в школе проводятся традиционные мероприятия и дела. Это: ярмарка «Дары 

осени», акция милосердия «От сердца к сердцу», новогодний КВН, День пожилого человека, 

встреча с ветеранами, посвященная снятию блокады Ленинграда, День самоуправления 

(приурочен к Дню учителя), Последний звонок, выпускные вечера в 4, 9, 11 классах и т.д. В 

планировании этих дел принимают участие как учителя, так и учащиеся школы.   Традиционно 

классные руководители школы организуют большое количество выходов в театр, филармонию (по 

абонементам и разово), планетарий, музеи города, а также организуются экскурсии по городам 

области и страны.   

В связи с введением занятий по внеурочной деятельности в 1-2 классах появилась 

возможность охватить большее количество детей дополнительным образованием по различным 

направлениям. В 2012 – 2013 году проводились следующие занятия: 
 Социальное 

направление 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Общекультурное  

направление 

Духовно-

нравственное 

направление 

Общеинтеллект

уальное  

направление 

1А Мир 

деятельности 

 

 

Ритмика 

Игры народов мира 

 

Веселые нотки 

Умелые руки 

 

Я гражданин России 

Юный краевед 

Развитие 

познавательных 

способностей 

1Б Мир 

деятельности 

 

 

Ритмика 

Подвижные игры 

 

Музыкальная 

шкатулка 

Умелые руки 

Я гражданин России 

Юный краевед 

Развитие 

познавательных 

способностей 

1В Мир 

деятельности 

 

 

Ритмика 

Подвижные игры 

 

Музыкальная 

шкатулка 

Умелые руки 

Я гражданин России 

Юный краевед 

Развитие 

познавательных 

способностей 

2А Мир 

деятельности 

Ритмика Прикладное 

искусство 

Музейка 

 

Развитие 

познавательных 

способностей 

2Б Мир 

деятельности 

Ритмика Прикладное 

искусство 

Музейка Развитие 

познавательных 

способностей. 

2В Я – человек Ритмика Прикладное 

искусство 

Музейка Развитие 

познавательных 

способностей 

Одно из основных направлений воспитательной работы - это духовно нравственное 

воспитание детей. Поэтому в план работы школы включено большое количество мероприятий, 



направленных на милосердие, воспитание нравственных начал. В течение нескольких лет   в 

школе проводится благотворительная ярмарка «Дары осени». В школе ежегодно проводится акция 

милосердия «От сердца к сердцу» по сбору вещей для детских домов и домов престарелых. 

Большое внимание уделяется работе с ветеранами педагогического труда. В 2012- 2013 учебном 

году учащиеся школы провели акцию по сбору игрушек, книг и сладостей для детей, 

пострадавших в ДТП и находящихся на лечении в травматологическом отделении Областной 

детской клинической больницы. Эта акция была проведена в несколько этапов. Учащиеся в 

течение года поздравляли детей с различными праздниками (Новым годом, Днями рождения). 

Коллективу педагогов и учащихся школы была выражена благодарность от лица администрации 

больницы и родителей пострадавших детей. 

Проводится большая работа с  ветеранами педагогического труда. В октябре и марте  были 

организованы концерты и праздничное чаепитие для пенсионеров.   

Большое внимание в воспитательной системе отводится организации работы по предупреждению 

и профилактике асоциального поведения детей.  В 2012-2013 учебном году в соответствии с 

разработанным Положением было проведено 5 заседаний Совета по профилактике 

правонарушений и безнадзорности.  На Совете рассматриваются вопросы, касающиеся  пропусков 

учащимися учебных занятий, ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей по 

воспитанию и обучению детей. Наблюдается положительная динамика после приглашения 

родителей и учащихся на данные Советы.   Большую помощь в проведении Советов по 

профилактике в течение года оказали  специалисты отдела по делам несовершеннолетних 

администрации Дзержинского района и школьный инспектор.  В ноябре-декабре 2012 года в 

школе был организован месячник по профилактике правонарушений и употребления ПАВ. 

Классные руководители заполняют социальный паспорт, данные которого позволяют вовремя 

выявить неблагополучные семьи и принять вовремя необходимые меры. 

 Такие ребята находятся под особым контролем администрации, с ними проводилась 

профилактическая и просветительская работа школьным инспектором. В школе были проведены 

мероприятия по охране прав ребенка и социальной защите.   

10.  Инновационная деятельность ОУ.  
2012-2013 уч.г. 

 

МИП «Создание системы внутришкольного мониторинга как основа управления качеством 

образования в условиях введения и реализации ФГОС» 

МИП «Модель и алгоритм деятельности общеобразовательного учреждения в условиях введения 

ФГОС ООО» 

МБП «Электронная школа: безопасность для каждого участника образовательного процесса» 

ОМЦ «Формирование УУД обучающихся начальной школы на уроках с использованием 

алгоритмов надпредметного курса: «Мир деятельности» 

 На базе школы проходили обучение учителя города. Педагоги школы организовали ряд 

мероприятий в рамках городского педагогического марафона и подготовили материал для 

публикации по обобщению опыта инновационной деятельности. 

11. Материально-технические ресурсы ОУ.  

 Оборудование кабинетов.   Школа имеет 29 учебных  кабинета, оснащённых необходимым 

оборудованием; библиотеку, столовую (совмещенную с актовым залом), 2 спортивных 

зала. Школа имеет центральное отопление, люминесцентное освещение, холодное и 

горячее водоснабжение, канализацию. Медицинский кабинет полностью оснащен 

необходимым оборудованием и  имеет лицензию. В школе созданы условия для 

качественного образования, однако школьные кабинеты нуждаются в оснащении 

современным оборудованием, оргтехнике, приборами, техническими средствами обучения, 

наглядными пособиями. 

 Обеспечение безопасности. Безопасность  работы школы обеспечена  наличием  

автоматической пожарной сигнализации, тревожной кнопки, охраны. 

 Организация питания. Школа имеет столовую, которая полностью отремонтирована и 

оснащена современным оборудованием.  В школе организовано горячее питание: 
Количество  учащихся, охваченных 

организованным  питанием без ГПД 

75% 

 Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.  В школе создана 

вертикаль специальных коррекционных классов 7 вида (1-9 кл.), ведется индивидуальное 

обучение на дому, 

12. Финансовые ресурсы школы. 



 Доходы ОУ 

-средства федерального бюджета -434,9тыс. руб. 

- средства областного бюджета -23987,2тыс. руб. 

-средства городского бюджета – 6146,6тыс. руб. 

-другие доходы – 661,4 тыс.руб. 

 Структура расходов 

Школа самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность,  имеет свой 

расчетный счет. Финансовые нужды образовательного учреждения покрываются за счет 

бюджетного финансирования и добровольных пожертвований: 

 
Предмет расходов Из средств 

федер. 

бюджета, 

тыс.руб. 

Из средств 

обл. бюджета 

(субвенции), 

тыс.руб. 

Из средств гор. 

бюджета, 

тыс.руб. 

Благотворит. 

пожертвования, 

тыс.руб. 

З/плата (211) 282,5 15486,2 694,2  

Начисления на з/плату (213) 86,2 4677,1 209,6  

Пособия, метод. литература (212)  54,8   

Связь (221)  68,9   

Комм. услуги (223)   1571,1 109,4 

Услуги по содерж. имущ. (225)   1346,8  

Капитальный, текущий ремонт (225)  535,6   

Прочие услуги (226)  420,0 102,5 250,0 

Питание (226)  2265,4 109,4  

Прочие расх. (290)   2080,1  

Осн. ср-ва (310) 66,2 248,7  162,0 

Матер. (340)  230,5  140,0 

Путевки в лагерь(262)   32,9  

ИТОГО 434,9 23987,2 6146,6 661,4 

Ежегодно школа использует выделяемые и приобретенные средства на: поддержание здания в 

рабочем состоянии; улучшение интерьера классных комнат, рекреаций, столовой - актового зала,  

спортивных залов и др.; оснащение кабинетов современными  техническими средствами; замену 

учебного оборудования; пополнение методической, научной и учебной литературы и т.д. Так  к  

началу 2012-13 уч.года были выполнены следующие работы: 

1. По устранению нарушений санитарных норм в помещениях пищеблока на сумму  около 50 

тыс. руб. 

2. Текущий ремонт  школьных кабинетов силами учителей и силами, а также средствами 

родителей. 

3. Косметический ремонт территорий школы. 

4. Ремонт стены и электропроводки в каб. №25. 

Приобретено:  

а) силами родителей: капитальный ремонт в каб.№24;  интерактивная доска в каб.№6;  

компьютерное оборудование в каб.№7,14,20; замена окон в каб.№1,2 и Долговой Т.Б.; шкаф в 

каб№4;  кулеры в каб.№1,4,7,8;жалюзи в каб. №19; подарок от 9-А класса для каб.№29. 

В 2012-2013 уч.году школа не оказывала платные услуги. 

13. Работа с родительской общественностью.  
проблемы, темы, вопросы формы взаимодействия 

Воспитание милосердия. Ярмарка «Дары осени» 

Развитие заинтересованности учебной и 

внеклассной деятельностью ребенка в 

школе. 

Выступление перед родителями с Публичным отчетом по итогам 2011 – 2012 

учебного года; 

Тематические праздники по параллелям совместно с комбинатом школьного 

питания. 

Участие родителей в спортивных соревнованиях, «Огоньках», экскурсиях и т.п. 

Участие родителей в организации бесед и классных часов 

Педагогическая помощь родителям в 

вопросах обучения и воспитания детей 

Проведение тематических собраний. 

Приглашение специалистов центра «Доверие» на родительские собрания 

(параллели 5 - 8 классов); 

Консультации для родителей по отдельным предметам (особенно в классах 

развивающего обучения по системе Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова). 

Консультации для родителей по вопросам воспитания детей. 

Воспитание у детей трудолюбия через 

личный пример родителей. 

Организация совместных субботников по уборке и благоустройству территории. 



 Работа с социумом, социальными партнерами. 

Школа  имеет положительный опыт сотрудничества с детскими садами №126, №211, №222. 

Совместно с педколлективами этих учреждений проводятся родительские собрания и 

конференции, открытые уроки и занятия в детских дошкольных учреждениях. Работа ведётся в 

соответствии с совместно составленными планами. Работа в этом направлении позволяет  школе 

ежегодно проводить диагностику будущих первоклассников с целью определения 

интеллектуального потенциала каждого ребёнка, уровня  сформированности эмоционально-

волевой сферы, особенностей личности, оценить уровень готовности ребёнка к школьному 

обучению и помочь родителям сделать правильный выбор  системы и программы обучения  для 

ребёнка.   

Школа накопила немалый опыт установления связей с внешней средой, корректировки и 

развития. Целенаправленно выстраивалась система внешних связей:   
предмет взаимодействия с кем? 

Досуговая деятельность 

К-р  «Победа», «Киномакс» 

ОЦДЮ, отдел «Досуг». Театр «Луч» 

ДОЦ «Витязь»,, ДТЦ «Россияне» 

Краеведение Библиотека №13, филиал библиотеки №15, библиотека №6 

Музей истории города. 

Исторический отдел Музея-заповедника 

Планетарий 

Туристические фирмы («Яроблтур», «Марин – Тур», «GSM –тур”, 

«Ярославское бюро путешествий и экскурсий») 

Театры города. 

Зоопарк  

Ярославская областная организация «Российский Союз ветеранов 

Афганистана»; 

Совет ветеранов Дзержинского района 

Ассоциация жертв политических репрессий города Ярославля 

ДК им. Добрынина (историко-краеведческие игры)  

Культура и искусство 

 

ДОЦ «Витязь» – кружок «Графика» для учащихся школы 

ДТЦ «Россияне» – экологический кружок 

Образовательная деятельность ПУ, техникумы и Высшие учебные заведения города (посещение 

учащимися городского Дня профессиональной подготовки, выступления 

представителей различных учебных заведений перед учащимися 9-11 

классов) 

ОЦДЮ, Школа творческой ориентации (2Б) 

Детская железная дорога (занятия кружка на базе школы) 

Психолого-педагогическая помощь 

и сопровождение 

Центр «Доверие» 

Центр помощи детям (приют) 

ОЦДЮ, психологическая служба  «Наши успехи» (2В, СКК) 

Спортивная работа ДЮСШ №12, секция бадминтона на базе школы. 

ДЮСШ №3, лыжная секция 

ДЮСШ №6, гребля. 

ДЮЦ «Юниор», футбол 

Сетевое взаимодействие Школы и д/с  района и города, учреждения профессионального 

образования 

Членство в ассоциациях, 

профессиональных объединениях 

18 учителей школы являются членами профсоюзной организации. 

Школе принадлежит ведущая роль во взаимодействии с социальной средой, поэтому мы 

постоянно выявляем воспитательный потенциал окружения, создаем единую воспитательную 

среду. Такая технология управления позволяет видеть все объекты и всех субъектов 

образовательного процесса, видеть динамику развития школы в целом. Такое содружество 

расширяет сферу отношений учащихся, такая модель образовательного учреждения не замыкает 

учащихся в круг интересов только учебной деятельности.  

15. Перспективы развития школы на следующий  2013-2014 учебный год: 

1.Переход к стандартам 

нового (второго)  

поколения. 

 

Внедрение стандартов нового (второго) поколения в 1-х, 2-х, 3-х, 5-х классах.  

Подготовка  учителей начальных классов к внедрению стандартов нового (второго) 

поколения. 

Подготовка учителей основной школы к внедрению стандартов нового (второго) 

поколения 

Продолжить внедрение системы мониторинга качества образования 

Провести методический день по теме «Мониторинг качества образования в 



условиях введения и реализации ФГОС начального и основного образования» 

Повышение качества образования: 

      -  увеличить контингент учащихся 

      -  сохранить количество отличников до 5 % 

      -  сохранить количество хорошистов до 20 % 

      -  уменьшить количество двоечников до 1,5 % 

      -  уменьшить количество учащихся, пропускающих учебные занятия  без 

уважительных причин – до 2-х человек 

      - сохранить количество учащихся, состоящих на учете в ИДН до 6 чел. 

      - продолжить внедрение системы подготовки к ЕГЭ для успешного 

прохождения минимального количества баллов, повысить результативность до 100 

% 

       - продолжить внедрение системы подготовки к успешному  итоговому 

тестированию в 4, 9 классах, повысить результативность в 9-х классах до 100 % 

       - продолжить внедрение системы мониторинга качества образования. 

Работа по проекту «Создание системы внутришкольного мониторинга как основа 

управления качеством образования в условиях введения и реализации ФГОС» 

Работа МРЦ «Модель и алгоритм деятельности общеобразовательного учреждения 

в условиях введения ФГОС ООО» 

Скорректировать модель внеурочной деятельности в 1-5-х классах. 

2.Развитие учительского 

потенциала. 

 

Развивать систему непрерывного обучения учителей, в том числе дистанционного. 

Разработать и внедрить систему аттестации педагогов на соответствие занимаемой 

должности 

Продолжить внедрение системы распределения стимулирующего фонда школы с 

учетом пересмотра параметров результативности деятельности для учителей. 

3.Поддержка 

талантливой молодежи. 

 

Организовать исследовательскую деятельность учащихся в рамках Дня науки; 

Создать Центр военно-патриотического воспитания 

Создать и внедрить систему открытых внеклассных мероприятий в целях 

организации исследовательской деятельности учащихся во внеурочное время; 

Организовать каждому МО участие учителей и учащихся не менее чем в одном 

учебном конкурсе  и в не менее чем в одном творческо-спортивном конкурсе 

Развивать и внедрять каждому МО систему подготовки учащихся к олимпиадам с 

результатом вхождения в десятку лучших 

Продолжить формирование системы самоуправления учащихся 

4.Развитие современной 

школьной 

инфраструктуры. 

 

Создать управляющий совет школы 

Классным руководителям обеспечить поддержание делового стиля одежды 

учащихся в течение всего учебного года на уровне 100%. 

Классным руководителям, ответственным за кабинеты, продолжить работу по 

замене освещения в учебных кабинетах; 

Продолжить работу по переоборудованию мастерских и кабинета обслуживающего 

труда. 

Продолжить замену полового покрытия в кабинетах  и в рекреациях.  

Оснастить современным оборудованием  учебные кабинеты.  

Обеспечить всех учащихся учебниками. 

Продолжить оснащение учебных кабинетов компьютерной техникой с целью 

создания автоматизированного рабочего места учителя.   

Продолжить благоустройство школьной территории. 

Провести процедуру аккредитации классов СКК на основной ступени. 

Провести процедуру лицензирования ведения образовательной деятельности в 

Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей и в кожно-

венерологическом диспансере. 

Продолжить работу по привлечению внебюджетных средств для улучшения 

материально-технической базы школы. 

5.Здоровье и 

безопасность школьника. 

 

Классным руководителям и ответственному за питание организовать число 

организованного питающихся учащихся в размере 90% от обучающихся в классе. 

Классным руководителям и учителям физической культуры организовать систему 

работы, направленную на сохранность здоровья учащихся и уменьшение 

количества болеющих респираторными заболеваниями на 1%. 

Обеспечить видеонаблюдение. 

Организовать сдачу ГТО. 

Продолжить работу по процессу защиты персональных данных. 

Продолжить ведение тетради отчета по уборкам классов в конце каждой смены.  

Введение дежурства учащихся по новой системе.  

Приобрести разновозрастную мебель для учащихся. 

Сохранить нулевое количество несчастных случаев с обучающимися  

 


