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I. Информационная справка о школе. 
 

1. Полное наименование учреждения муниципальное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 36 Ленинского 
района города Ярославля. 

2. Место нахождения 150054, г. Ярославль, ул. Щапова, д. 14. тел. 73-82-86. 
3. Адрес сайта школы schcol 36. edu. yar. ru 
4. Характеристика микрорайона школы: «старый», с плотной жилой 

застройкой, есть коммунальный сектор. Население по социальному 
статусу разнообразно, большую часть составляют рабочие и служащие 
предприятий, бюджетных сфер, частные предприниматели. 

5. Местоположение школы: школа находится в центральной части города, в 
окружении культурных и спортивных центров: ДК Моторостроителей, 
Парка моторостроителей, бассейна «Лазурный», спортивно-
оздоровительного комплекса «Sport-line», стадиона «Торпедо», детских 
спортивных школ, детской школы искусств, библиотек. 

Обучение учащихся школы №36 в первую смену позволяет 
осуществлять          воспитательную работу по сохранению и укреплению 
здоровья учащихся, развитию творческих способностей  в школе и на 
базе культурных и оздоровительных центров города.  

6. Дата аккредитации. 19.03. 2008 год. 
7. Учредитель Департамент образования мэрии города Ярославля в лице 

директора департамента  Андрея Викторовича Сибрикова . 
тел.40-51-00. 

 
Страницы истории школы 

В 1934 году в обстановке небывалого трудового энтузиазма рабочие 
резиноасбестового комбината и жители Фибролитового поселка возводят стены 
школы № 36. Приказом под номером 12/2 по Ярославскому Гороно от 4 мая 
1934 года первым директором была назначена Струнникова Надежда 
Федоровна. 

В 1976 году руководством города было подарено детям новое здание 
школы, построенное рядом со старым. 
 

 



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

3 выпускника удостоены звания Герои Советского Союза: Борис Щапов, Иван 
Туманов, Олег Смирнов. 

Школа № 36 является звеном муниципальной системы образования 
обеспечивающим реализацию   конституционных   прав   детей,   проживающих   
на   территории города, на  получение   ими   основного   общего и среднего   
полного   образования с углубленным изучением английского языка. Школа 
полностью удовлетворяет образовательные  потребности микрорайона. 
Контингент школы формируется не только из детей закрепленного 
микрорайона Ленинского района (38%), но и пяти других районов города 
(62%). 
 Общее количество учащихся на конец 2010-2011 учебного года – 1123 
человека. 
 В школе 40 классов-комплектов. На I ступени – 14классов, 430 человек; 
                                                                        II ступени – 20 классов, 547 человек; 
                                                                        III ступени – 6 классов, 146 человек.  
Из них 14 классов с углубленным изучением английского языка и 2 класса с 
углублённым изучением информатики и ИКТ, 1 профильный класс – 
социально-экономический. 
Средняя наполняемость классов – 28 человек. 
 Прием и зачисление в школу, классы определённой направленности 
производится в соответствии с уставом школы. Учащимся предоставляется 
выбор направленности образования и формы обучения: очная, семейная, 
обучение на дому (по медицинским показаниям). Семейное обучение – 1 
человек; обучение на дому – 6 человек. 

В настоящее время школа функционирует в здании постройки 1976 года. 
Школа располагает спортивным залом, гимнастическим и тренажерным залами, 
кортом, спортивной площадкой, силовыми комплексами, актовым залом, 
столовой на 180 мест, медицинским и процедурным кабинетами, библиотекой. 
Общее количество кабинетов – 42. 

В школе два компьютерных класса, оснащенных персональными 
компьютерами, подключены к сети Интернет, что позволяет успешно 
овладевать информационной грамотой, участвовать в телекоммуникационных 
проектах. В начальной школе – передвижной компьютерный класс.  Учебные 
кабинеты оснащены учебными модулями, видеотехникой, рабочие места 
учителей частично оборудованы компьютерами, множительной техникой. 
Школьная библиотека обладает общим фондом 50826 единиц хранения.  

Гордостью школы является Музей боевой и трудовой славы, открытый в 
1962 году. Музей занесен в Книгу Почета Всероссийской организации 
ветеранов, удостоен звания «Лучший школьный музей». 

В апреле 2011 года школа приняла участие в областном конкурсе на 
соискание премии губернатора Ярославской области в сфере образования за 
2011 год за опыт работы «Школьный музей как образовательная среда». 

Традициями школы являются: 
 Открытость образовательного процесса; 



 Забота о сохранении здоровья учащихся; 
 Уважение к личности ученика и педагога; 
 Стремление педагогического коллектива оказать поддержку всем 

участникам образовательного процесса; 
 Создание условий для индивидуального развития учащихся; 
 Использование передовых педагогических технологий в сочетании с 

эффективными традиционными методами обучения; 
 Тесная связь образовательного и воспитательного процессов; 
 Система дополнительного образования на базе школы. 

Школа работает в одну первую смену. В начальной школе поурочная 
система обучения, в средней и старшей школе – блочная система проведения 
занятий. На 50% школа обеспечивает учащихся основной и старшей школы 
учебной литературой. Функционируют 5групп продленного дня. 

Школа определила основные направления своей работы: сохранение и 
укрепление здоровья детей, воспитание нравственности и патриотизма, 
развитие познавательных и творческих способностей учеников, 
совершенствование учебно-воспитательного процесса на основе новых 
технологий. 

Обучение учащихся в одну первую смену дает широкие возможности для 
полноценного отдыха,  позволяет осуществлять воспитательную работу по 
сохранению и укреплению здоровья учащихся, развитию творческих 
способностей не только на базе школы, но и на базе культурных и 
оздоровительных центров города. 

Большое внимание в школе уделяется патриотическому воспитанию 
школьников: разработаны программы: «История родного края» для 1-11 
классов на базе школьного музея, «Путешествие в старину», «Мы – 
Ярославичи» для 1-4 классов. 

Широко применяются современные образовательные технологии: 
развивающее обучение, проектная деятельность, здоровьесберегающие 
технологии. 

Анализ результатов анкетирования обучающихся и их родителей  
показывает, что ОУ является привлекательным для детей и их родителей; дети 
посещают ОУ и учатся с желанием, а родители приветствуют и активно 
участвуют во всех начинаниях ОУ. 

2009 год -  школа  внесена  во  Всероссийскую  Книгу  Почета  среди  
лучших  предприятий  и  организаций,  работающих  в  РФ. 

8. Сведения об администрации образовательного учреждения: 
Директор: Васина Галина Васильевна. Два высших образования (педагог 

и менеджер). Квалификационная категория по должности: высшая. 
Преподаваемый предмет: математика. Квалификационная категория по 
предмету: высшая. Имеет звание «Соросовский учитель», «Отличник 
народного просвещения». Педагогический стаж работы – 30 лет, в руководящей 
должности – 10 лет. Стаж работы в данном учреждении – 25 лет. 

Заместитель директора по УВР: Мартынова Светлана Сергеевна. 
Квалификационная категория по должности: высшая. Преподаваемый предмет: 
математика. Квалификационная категория по предмету: высшая. Стаж 



административной работы – 17 лет. Награждена нагрудным знаком «Почетный 
работник общего образования Российской Федерации». 

Заместитель директора по УВР: Синотина Елена Владимировна. 
Квалификационная категория по должности: высшая. Преподаваемый предмет: 
русский язык и литература. Квалификационная категория по предмету: высшая. 
Кандидат искусствоведения. Дважды победитель национального проекта 
«Образование». Стаж административной работы – 8 лет.  

Заместитель директора по УВР: Каретина Елена Львовна. 
Квалификационная категория по должности: высшая. Преподаваемый предмет: 
физика. Квалификационная категория по предмету: высшая. Стаж 
административной работы – 4 года. 

Заместитель директора по ВР: Трофимова Галина Владимировна. 
Квалификационная категория по должности: высшая. Стаж административной 
работы – 29 лет. 

Заместитель директора по безопасности: Мухина Ольга Геннадьевна. 
Квалификационная категория по должности: первая. Преподаваемый предмет: 
ОБЖ. Квалификационная категория по предмету: первая. Стаж 
административной работы – 2 года. 

 

 
Директор школы – 

 Васина Г.В. 
 

Зам. директора по УВР 
Мартынова С.С. 

 
Зам. директора по УВР 

Синотина Е.В. 

 
Зам. директора по УВР 

Каретина Е.Л. 

 
Зам. директора по ВР 

Трофимова Г.В. 

 
Зам. директора по 

безопасности 
МухинаО.Г. 

 



 
 

II. Организация образовательного процесса 
 

 Работа в одну смену. 
 Блочная система уроков. 
 Углубленное изучение английского языка со 2 класса в отдельных 

классах школы. 
 Раннее изучение информатики. 
 Универсальные образовательные классы в старшей школе с изучением 

отдельных предметов на расширенном уровне: математики и физики; 
химии и биологии; иностранного языка и литературы, истории. 

 Досуговая деятельность через систему внеклассных мероприятий на 
базе школы и учреждений культуры и спорта города. 

 5 групп продленного дня для младших школьников. 
 
III. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

   Контингент учащихся по ступеням образования: 
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Мальчики  

всего 
всего 

Девочки 

1-4 430      

5-9 547      

10-11 146      

всего 1123      

 
449 учащихся занимаются в различных кружках, 479 человек – в 

спортивных секциях, более 60 выпускников школы занимались на 
подготовительных курсах в техникумах и вузах. 
 
 
 
 
 
 



Количество учащихся за последние три года 
 

 
    
 

2008/2009 уч.год 2009/2010 уч.год 2010/2011уч. год 
Кол-во 
классов 

Кол-во 
учащихся 

Кол-во 
классов 

Кол-во 
учащихся 

Кол-во 
классов 

Кол-во 
учащихся 

Начальная 
школа 

14 386 15 425 14 430 

Основная 
школа 

18 518 19 548 20 547 

Старшая 
школа 

5 126 5 114 6 146 

Всего 37 1030 39 1087 40 1123 

 
За последние 3 года контингент учащихся школы увеличился. 

 
IV.   Анализ результатов учебной деятельности 

 

 
 
 
Средний % успеваемости по начальной школе – 100% (98% - 2010г.) 
Средний % качества знаний – 73% (57% - 2010г) 
Резерв качества знаний – 9% (7% - 2010г) 



 
 
 
Средний % успеваемости по основной школе –99,3% ( 99,6% - 2010г) 
Средний % качества знаний – 41% ( 43%- 2010г) 
Резерв качества знаний –9% (6% -2010г) 
 
 

 
 
 
 
 Средний % успеваемости в старшей школе – 100%(100% - 2010г) 
 Средний % качества знаний – 40% (33% - 2010г) 
 Резерв качества знаний – 4% (6% - 2010г) 

 
 

 



 
 
 

V. Анализ результатов итоговой аттестации (основная школа) 
 

По итогам 2010-2011 учебного года к ГИА были допущены все 
выпускники 9 (123 человека) и 11 (69 человек) классов. Аттестаты об 
основном общем образовании получили 123 выпускника 9 классов, среди них 
9 человек получили аттестаты с отличием (Слепцова Дарья, Иванова 
Екатерина, Плеханова Надежда, Блантер Дана, Гачин Роман, Кузьмичёв 
Никита, Попова Дарья, Харитонов Ростислав), что составило 7,3 % от общего 
числа выпускников. 

Аттестаты о полном среднем образовании получили 69 выпускников 
11 классов, среди них 5 аттестатов особого образца, что составляет 7,2 % от 
общего числа выпускников. 

С золотой медалью закончили школу 4 человека: Григорьева 
Анастасия, Миранцева Екатерина, Васильчиков Антон, Овчинникова Ирина. 

С серебряной медалью закончил школу 1 человек – 
Крайнова Людмила. 

Государственную итоговую аттестацию в основные сроки в 9 классах 
проходили 120 человек, досрочно – 3 человека (Колесникова Анна, Новикова 
Арина, Пащенко Артём), в щадящем режиме – 2 человека (Колесникова 
Анна, Новикова Арина). 
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Экзамены по выбору 9 класс

 
 

Больше всего выпускники выбирали английский язык, географию и 
обществознание. 



 
Экзамены по выбору: 
 в форме билетов 48,7 %, 
 в форме рефератов – 40 % (больше всего по географии 48), 
 в форме теста (химия) – 17 % 
 в форме малого ЕГЭ по информатике – 7,3 % 

Практически все выпускники подтвердили на ГИА свои годовые 
оценки, получили оценки выше годовых 35 % выпускников, ниже годовых – 
4 % выпускников. 

 

Учебный 
год 

Государственная 
итоговая 

аттестация 
Класс Количество 

сдававших Успешность Качество 
знаний 

2010-
2011 Русский язык 9абвгд 123 100 % 75 % 

 Математика 9абвгд 123 100 % 97,5 % 
 История 9абвгд 6 100 % 66,7 % 
 Обществознание 9абвгд 27 100 % 74 % 
 Физика 9абвгд 18 100 % 89 % 
 Химия 9абвгд 21 100 % 100 % 
 Биология 9абвгд 19 100 % 89 % 
 Информатика 9абвгд 14 100 % 86 % 
 Английский язык 9абвгд 56 100 % 64 % 
 География 9абвгд 48 100 % 75 % 
 Литература 9вд 6 100 % 100 % 
 Искусство 9г 2 100 % 100 % 
 Геометрия  9абвгд 6 100 % 100 % 

 Физическая 
культура 9абвгд 18 100 % 78 % 

 
По сравнению с 2009-2010 учебным годом выпускники показали 

качество знаний выше по русскому языку, математике, физике, химии, 
биологии, литературе и физической культуре. 

100 % качество знаний наблюдается по химии, литературе, искусству и 
геометрии. 
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С обязательными экзаменами по русскому языку и математике 

справились все выпускники 11 классов с первого раза. 
Средний балл по школе по математике составил 53,9. Максимальное 

количество баллов 80 получила Сорвачёва Анастасия (учитель 
Кренделева С. В.). 

Средний балл по русскому языку составил 70,53. Максимальный балл по 
школе 98. 11 выпускников набрали более 90 баллов (Киселёв Сергей (98), 
Шувалова Елена (98), Григорьева Анастасия (95), Поляшова Полина (95), 
Смирнов Дмитрий (95), Тернопол Дарья (92) (учитель Дороднова Н. С.), 
Овчинникова Ирина (95), Скурихина Дарья (95), Батыченко Екатерина (92), 
Фёдорова Юлия (92), Филонова Валерия (92) (учитель Лагузова И. Д.)). 

Экзамены в форме ЕГЭ по выбору были выбраны выпускниками в 
следующем соотношении: 

Обществознание – 66 % 
История – 26,5 % 
Биология – 26,5 % 
Физика – 23,5 % 
Химия – 16 % 
Английский язык – 9 % 
Информатика – 7 % 
География – 6 % 
Литература – 3 % 
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Средний балл по школе по обществознанию 62,46. Максимальное 
количество баллов 93 набрала Филонова Валерия (учитель Пучинина Т. П.). 

Средний балл по истории 59,72. Максимальное количество баллов 94. 
Более 90 баллов набрали 2 выпускника: Киселёв Сергей (94), Филонова 
Валерия (90) (учитель Овчинникова Л. В.). 

Средний балл по физике составил 51,31. Максимальное количество 
баллов 73 набрал Васильчиков Антон (учитель Каретина Е. Л.). 

Средний балл по химии составил 63,66. Максимальное количество 
баллов 926 набрала Миранцева Екатерина (учитель Нефёдова А. А.). 

Средний балл по биологии составил 65,7. Максимальное количество 
баллов 91 набрала Миранцева Екатерина (учитель Петухова Н. Ю.). 

Средний балл по информатике составил 71,6. Максимальное количество 
баллов 83 набрал Васильчиков Антон (учитель Бибикова М. Г.). 

Средний балл по английскому языку составил 75,83. Максимальное 
количество баллов 94 набрала Филонова Валерия (учитель 
Архангельская Ю. Л.). 

Средний балл по географии составил 61,25. Максимальное количество 
баллов 69 набрал Сергеев Алексей (учитель Лихачёва Т. В.). 

Средний балл по литературе составил 44. Максимальное количество 
баллов 69 набрала Виноградова Мария (учитель Лагузова И. Д.). 
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17 результатов ЕГЭ выпускников превышают 90 баллов, что составляет 
25 % от общего числа выпускников. В 2009-2010 учебном году только 4 
выпускника имели такие результаты, что составило 9 %. 

 Не достигли минимального количества баллов, установленного 
Рособрнадзором, 2 выпускника, что составило 3 % от общего числа выпускников: 

Воронцов Евгений (физика) 
Ермаков Егор (литература) 
В 2009-2010 учебном году таких выпускников было 4, что составило 9 %. 
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По сравнению с 2009-2010 учебным годом средний балл стал выше по 

русскому языку (учителя Дороднова Н. С., Лагузова И. Д.), истории 
(учитель Овчинникова Л. В.), обществознанию (учитель Пучинина Т. П.) и 
особенно по английскому языку (Архангельская Ю. Л., Морозова В. И.). 

Средний балл по всем предметам ЕГЭ 2011 года превышает средний балл 
по Ярославской области. 

 



 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
№ Показатель 2009 год 2010 год 2011год 
1 Всего учащихся 1040 1087 1120 
2 % успеваемости 99,7 99,8  
3 % качества ЗУН 43 52  
4 Оставлены на повторный курс обучения 2чел. 2чел 3чел 
5  Отчислены из школы нет нет нет 
6 Обучаются на «отлично» 82чел 99чел 107чел 
7 % качества мониторинга в начальной 

школе 
   

8 % качества экзамена по алгебре в 9 
классе 

68 96 97,5 

9 % качества экзамена по русскому языку 
в 9 классе 

75 76 75 

10  % успешности сдачи экзаменов в форме 
ЕГЭ в 11 классе по 

 Русский язык 
 Математика 
 История 
 Обществознание 
 Физика 
 Химия 
 Биология 
 Информатика 
 Английский язык 
 География 
 литература 
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11 Выдано аттестатов особого образца в 9 
классе 

4 10 9 

12 Количество медалистов: - золото 2 3 4 
                                           - серебро  6 3 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI. Участие   педагогов   в   различных   направлениях педагогической 
творческой деятельности. 

 Приняли участие в фестивалях педагогических идей 
«Открой себя» (Ярославль) Пучинина Т.П., Синотина Е.В., Шарапова Е.А., 
Кричман М.Д. 
«Открытый урок» (Москва): Синотина Е.В., Пучинина Т.П., Шарапова Е.А. 
 В 2011 г. педагоги школы стали участниками Московского 

педагогического марафона учебных предметов: по математике – Кренделева С.В., 
Минакова С.Е., по русскому языку и литературе – Синотина Е.В. 
 В 2011 г. опыт работы «Школьный музей как образовательная среда» 

представлен на соискание премии Губернатора Ярославской области» в сфере 
образования. 

Конкурсы профессионального мастерства 
 

 Всероссийский мастер-класс  учителей родных, включая русский, языков 
(Москва) Синотина Е.В. - победитель в номинации «Учитель учителей». 
 Всероссийский конкурс «История 90-х». Пучинина Т.П. - Диплом 

участника в номинации «Сценарий урока истории, обществознания, 
граждановедения».  
 Городской конкурс учебно-методических материалов по избирательному 

праву в муниципальных образовательных учреждениях города Ярославля. 
Пучинина Т.П. - Диплом II степени в номинации «Лучший урок по 
избирательному праву». 
      Городской конкурс «Человек труда – сила, надежда и доблесть 

Ярославля». Короткова Е.Р. - победитель  
      Конкурс на соискание премии мэра г.Ярославля по итогам 2010-2011 

учебного года. Пучинина Т.П., - победитель.  
       Приоритетный национальный проект «Образование». Конкурсный отбор 

учителей: Шарапова Е.А.– участник.  
VII. Участие школы в развитии муниципальной системы образования 

города. 
 
Школа являлась муниципальной базовой площадкой по двум темам:  
 - «Методическое сопровождение введения ФГОС: управленческий 

аспект»,  
 - «Методическое сопровождение заместителей директоров школ в 

условиях освоения ФГОС в муниципальной системе образования». 
 Школа стала филиалом кафедры педагогики и психологии начального 

обучения ЯГПУ им. К.Д.Ушинского по организации педпрактики и 
взаимодействия школы и вуза в работе со студентами. 
  Мы также являемся соисполнителями научной темы «Психолого-

педагогические основы совершенствования современного педагогического и 
школьного образования» кафедры педагогики и психологии начального обучения 
ЯГПУ им. К.Д.Ушинского. 



VIII. Участие школьников в предметных олимпиадах различного 
уровня 

 
В октябре-ноябре 2010 года были проведены школьные олимпиады по 

математике, русскому языку, географии, обществознанию, истории, химии, 
физике, информатике, биологии, английскому языку и искусству. 

В них приняли участие 365 человек, что составляет 35 % от числа 
обучающихся в нашей школе. 

В муниципальном этапе Всероссийской Олимпиады школьников приняли 
участие 152 человек. 

По итогам муниципального этапа школа заняла 3 место в городе по 
количеству победителей и призёров. 

10 человек стали победителями: 
 Камзолов Дмитрий 10 «А» класс – математика (Мартынова С. С.) 
 Иванова Екатерина 9 «Б» класс – обществознание (Пучинина Т. П.) 
 Чимбирёва Алина 10 «А» класс – обществознание (Пучинина Т. П.) 
 Крайнова Людмила 11 «В» класс – обществознание (Пучинина Т. П.) 
 Крайнова Людмила 11 «В» класс – история (Овчинникова Л. В.) 
 Харитонов Ростислав 9 «В» класс – история (Земсков Ю. В.) 
 Воронов Борис 11 «Б» класс – экология (Петухова Н. Ю.) 
 Григорьев Иван 7 «В» класс – физика (Кулаков И. М.) 
 Власова Надежда 8 «Б» класс – физика (Кулаков И. М.) 
 Артёменков Александр 7 «Б» класс – английский язык 

(Архангельская Ю. Л.) 
 

Призёрами муниципального этапа стали 49 учеников нашей школы: 
 По математике – 4 человека (Артёменков А., Власова Н., 

Пучинина М., Красовский И.) Учителя: Гаврилова Н. Н., Кренделева С. В., 
Мартынова С. С. 

 По русскому языку – 8 человек (Артёменков А., Прохорова К., 
Демченко А., Кузьмичёв Н., Плеханова Н., Иванова Е., Чимбирёва А., 
Крайнова Л., Миранцева Е.) Учителя: Сашина Т. В., Соколова Н. Н., 
Дороднова Н. С., Синотина Е. В. 

 По физике – 1 человек (Артёменков А.) Учитель Кулаков И. М. 
 По английскому языку – 5 человек (Козлов Е., Нефёдова Т., 

Тюленев М., Филонова В., Миранцева Е.) Учителя: Архангельская Ю. Л., 
Морозова В. И. 

 По химии – 2 человека (Пучинина М., Миранцева Е.) 
Учитель Нефёдова А. А. 

 По истории – 5 человек (Харитонов Г., Плеханова Н., Тернопол Д., 
Филонова В., Киселёв С.) Учителя: Овчинникова Л. В., Земсков Ю. В. 

 По биологии- 4 человека (Петров А., Дождиков А., Григорьева А., 
Шувалова Е.) Учителя: Петухова Н. Ю., Шанина Л. К. 



 По географии – 2 человека (Нефёдова Т., Миранцева Е.) 
Учитель Лихачёва Т. В. 

 По праву – 5 человек (Попова Д., Курносова С., Чимбирёва А., 
Овчинникова И., Крайнова Л.) Учитель Пучинина Т. П. 

 По физической культуре – 1 человек (Игнашева Н.) 
Учитель Овчаров В. С. 

 По информатике – 1 человек (Камзолов Д.) Учитель Бибикова М. Г. 
 По литературе – 1 человек (Курносова С.) Учитель Синотина Е. В. 
 По обществознанию – 7 человек (Сонина А., Попова Д., Плехнова Н., 

Курносова С., Лукина О., Филонова В., Овчинникова И.) 
Учитель Пучинина Т. П. 

 По экономике – 2 человека (Крайнова Л., Чебаев К.) Учитель 
Пучинина Т. П. 

 По искусству – 1 человек (Стефанова А.) Саломатина О. В. 
 
В команды регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников 

вошло 34 человека. Количество победителей и призёров на региональном 
этапе составило 10 человек. 

Победители: 
 По математике – Камзолов Д. (Учитель Мартынова С. С.) 
 По обществознанию – Попова Д. (Учитель Пучинина Т. П.) 
 По биологии – Дождиков А. (Учитель Шанина Л. К.) 
 
Призёры: 
 По математике – Пучинина М. (Учитель Мартынова С. С.) 
 По физике – Пучинина М. (Учитель Каретина Е. Л.) 
 По биологии – Григорьева А. (Учитель Петухова Н. Ю.) 
 По обществознание –  Филонова В., Иванова Е. 

(Учитель Пучинина Т. П.) 
 По экологии – Воронов Б. (Учитель Петухова Н. Ю.) 
 По истории – Крайнова Л. (Учитель Овчинникова Л. В.) 
 
По итогам муниципальных и региональных олимпиад 22 учителя 

нашей школы были награждены похвальными грамотами за подготовку 
победителей и призёров Всероссийской Олимпиады школьников. 

 

ФИО учителя Муниципальный этап Региональный этап 
Победители Призёры Победители Призёры 

Пучинина Т. П. 3 14 1 2 
Овчинникова Л. В. 1 4  1 
Петухова Н. Ю. 1 3 1 1 
Мартынова С. С. 1 2 1 1 
Архангельская Ю. Л. 1 4   
Сашина Т. В.  4   



Кулаков И. М. 2 1   
Земсков Ю. В. 1 1   
Синотина Е. В.  2   
Нефёдова А. А.  2   
Лихачёва Т. В.  2   
Шанина Л. К.  1 1  
Лагузова И. Д.  1   
Соколова Н. Н.  1   
Гаврилова Н. Н.  1   
Овчаров В. С.  1   
Бибикова М. Г.  1   
Морозова В. И.  1   
Кренделева С. В.  1   
Дороднова Н. С.  1   
Каретина Е. Л.    1 
Саломатина О. В.  1   

 
Больше всего победителей и призёров олимпиад (20 человек) 

подготовила Пучинина Т. П. 
По 6 победителей и призёров подготовили Овчинникова Л. В. и 

Петухова Н. Ю. 
По 5 победителей и призёров подготовили Мартынова С. С. и 

Архангельская Ю. Л. 
4 призёра по русскому языку было подготовлено Сашиной Т. В. 
В прошлом учебном году в школе начала работать программа  

«Одарённые дети – наше будущее». Одним из ярких результатов работы этой 
программы является увеличение количества участников, победителей и 
призёров Всероссийской Олимпиады школьников. 



Количество участников
Всероссийской Олимпиады школьников
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Количество победителей Всероссийской 
Олимпиады школьников
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Количесто призёров
Всероссийской Олимпиады школьников
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Многократными призёрами стали: 
Артёменков Александр 7 «Б», 
Шикторов Дмитрий 7 «В», 
Власова Надежда 8 «Б», 
Нефёдова Татьяна 8 «Б» 
Иванова Екатерина 9 «Б» 
Плеханова Надежда 9 «Б» 
Попова Дарья 9 «В», 
Пучинина Мария 10 «А», 
Камзолов Дмитрий 10 «А», 
Чимбирёва Алина 10 «А», 
Курносова Софья 10 «А», 
Крайнова Людмила 11 «В», 
Филонова Валерия 11 «В», 
Овчинникова Ирина 11 «В», 
Киселёв Сергей 11 «Б», 
Миранцева Екатерина 11 «Б», 
Григорьева Анастасия 11 «Б» 

 



 
Результативность  участия учеников школы в конкурсах, смотрах, 

соревнованиях.     
2010-2011 учебный год 

 
Мероприятие Участники Район Город Область Россия 

I четверть 2010-2011 
 

Историко-
краеведческие 
мероприятия на 
базе «Музея 
истории города 
Ярославля» 
07.09.10 
 

  Благодар
ственное 
письмо 

(команда) 

  

Содействие и 
поддержка 
деятельности 
фонда помощи 
животным 
«ВИТА» 
 

  Благодар
ственное 
письмо 

(команда) 

  

Смотр-конкурс 
«Наш любимый 
школьный двор» 
15.09.10 
 

  I место 
(школа) 

 

  

Городской 
конкурс «Юннат» 

8 «Б» Морозов 
Андрей 
8 «А» Савлева 
Полина 
5 «А» Коротков  
Конст. 
(всего 
участвовало 7 
чел.) 
 

 Диплом 
III 

степени 
Диплом 

II степени 
Диплом I 
степени 

 

  

Спартакиада по 
военно-
спортивному 
многоборью 
«Призывники 
России-2010»  

9 «Д» Мажорин 
Роман 
9 «А» Пащенко 
Артем 
10 «А» 
Шемягин 

II место 
(команда) 

 

   



                               
23.09.10 

Никита 
10 «В» Зубанов 
Максим 
10 «А» Титов 
Олег 
9 «А» Викулов 
Егор 
 

Пресс-
конференция 
«Подросток и 
Закон»   23.09.10 
 

11 «В» 
Крайнова Люда 
11 «В» 
Филонова Лера 
11 «В» 
Федорова Юля 
11 «В» 
Овчинникова 
И. 
11 «В» 
Сорвалева Н. 
11 «В» Чебаев 
Кон. 
 

 II место 
(команда) 

 

  

Конкурс 
цветоводов 
  
 

11 «Б» 
Смирнова Анна 
11 
«В»Овчиннико
ва Ирина 
11 «Б» 
Тирахова 
Мария 
11 
«Б»Миранцева 
Екатерина 
11 «Б» 
Стефанова 
Алина 
 

 Диплом I 
степени 

(команда) 
 

  

Поэтический 
фестиваль «Граду 
древнему и 
молодому мы эти 
строки 
посвящаем» 
(«Читающий 
край») 

5 «А» Степанов 
Степан 
7 «В» 
Артеменков 
Александр 
 
 

 Диплом 
участник

а 
Диплом 

участник
а 
 

  



1.10.10 
 
Фестиваль-
конкурс 
певческого 
мастерства 
«Поющая осень» 

 
     Октябрь 2010 
 

10 «А» 
Михайлова 
Мария 
8 «В» Гусева 
Светлана 
5 «Б» Чукаева 
Арина 
11 «В» 
Пигасова Алеся 
11 «Б» 
Стефанова 
Алина 
Вокальный 
ансамбль             
«Доминанта» 6 
«В» 
 
 

 Диплом 
II степени 
Диплом 

II степени 
Диплом 

III 
степени 
Диплом 

II степени 
Диплом 

III 
степени 
Диплом 

участник
а 
 
 
 

  

Фотоконкурс, 
посвященный 
празднованию 
Года Учителя 
«Учитель в 
объективе»  
4.10.10 

9 «Г» 
Калинникова 
Александра 
 

 Диплом 
II степени 

 

  

Отборочный тур 
спортивных 
соревнований 
«Осенние дни 
молодежи» в 
Ленинском 
районе 
16.10.10 
 

 IV место 
(команда) 

 

   

Соревнования по 
шахматам на 
первенство 
Ленинского 
района на приз 
клуба «Белая 
ладья» 
Октябрь 2010  
 

5 «А» Шитов 
Илья 
7 «В» 
Маслюков 
Андрей 
7 «Б» Ведзижев 
Магомед 
4 «А» Удодова 
Мария 

I место 
(команда) 

   



 
Интерактивная 
игра «Сам себе 
адвокат» 13.10.10 
 
 

11 «В» 
Овчинникова 
Ира 
11 «В» 
Крайнова Люда 
10 «А» 
Чермоев Адам 
10 
«А»Чимбирева 
Алина 
10 «А» 
Курносова 
Соня 
10 «А» 
Камзолов 
Дмитрий 
 
 

 I место 
(команда) 

 

  

Акция-конкурс 
«Поможем 
животным 
вместе» 28.10.10 

Ном. «лит.тв-
во»: 
8 «В» 
Артемьева 
Ксения 
7 «А» Шабанов 
Арсений 
Ном. «фото»: 
5 «А» Паутова 
Анжела 
5 «А» Белякова 
Лада 
9 «Г» 
Калиникова 
Алекс. 
10 «А» 
Курносова 
Софья 
 

 Дипломы 
участник

ов 

  

Всероссийский 
конкурс 
школьных 
сочинений «Моя 
семья» 01.10.10 
 
 

6 «В» 
Ахапкина 
Дарья 
7 «В» 
Артеменков 
Александр 
6 «Б»  Глаз 

   Свидете
льства 

участни
ков 



Роман 
7  Шулепова 
Юлия 
6 Лебедева 
Анаст. 
6  Фролова 
Александра 
7 «Г» Хачатрян 
Анаст. 
5  «А»Степанов 
Степан 

Активное участие 
в празднике 
«Цветы-улыбка 
природы» 

 Благодар
ственное 
письмо 

(команда) 
 

   

Л/а эстафета на 
приз 
В.Терешковой 
26.09.10 
 

7 кл.- 2 
человека 
8 кл. – 2 
человека 
9 кл. – 7 
человек 
10 кл. – 5 
человек 
11 кл. – 2 
человека 
 

I место 
(команда) 

 

VI место 
(команда) 

 

  

Конкурс 
творческих работ 
«Перепись 
населения в моей 
стране» 
 

4 «В» Попова 
Катя 
4 «В» Орлов 
Даня 
4 «В» 
Серебряков 
Гриша 
5 «Б» Ярукова 
Дина 
6 «Г» Трасеух 
Олеся 
6 «Г» 
Крючкова Лера 
6 «В» Рощина 
Варя 
6 «В» 
Ахапкина Даша 
 

 Диплом I 
степени – 

3 чел. 
Диплом 

III 
степени – 

2 чел. 
Диплом 

участник
а – 

3 чел. 
 

  



Показное занятие 
«Центра 
гражданской 
защиты 
г.Ярославля»   
28.10.10  
 

5 «А», 5 «Б», 5 
«В»,  
5 «Г» 
 

Участие 
 
 

   

II четверть 
 

 «Дни начального 
и среднего 
профессионально
го образования»   
11.11.10 
 

9 кл. 
 

 Участие 
 

  

Изучение 
состояния 
подготовки 
обучающихся – 
юношей по 
основам военной 
службы в курсе 
ОБЖ 

  Участие 
 

  

Участие в 
городской акции 
«Мы вместе» 
(письма 
пострадавшим в 
ДТП детям)  
19.11.10 
 

  3 письма 
 

  

Городской слет 
«Расти 
патриотами»  
10.12.10 
 

8 «Б» 
Харитонов 
Герм. 
10 «А» 
Михайлова 
Маша 
 

 Участие 
 

  

Познавательная 
программа 
«Проблем-шоу» 
(ДК Добрынина, 
ноябрь) 
 

9 «А», 9 «Б», 9 
«В»,  
9 «Г» 
 
 

Участие    



Интеллектуальна
я игра «Свой 
выбор», 
посвященная 
Всемирному Дню 
борьбы со 
СПИДом 
 

8 «А»  
(представители 
школы) 
 
 

 Ном. 
«Плакат» 
Диплом 

III 
степени 

(Вольниц
кая Настя  
10 «В») 

  

Городской 
Фестиваль 
Добрых дел 

  II этап – 
Участие 

 

  

«Открытие» 
 
 

1 чел. 
 

 Участие 
 

  

«Отечество» - 
XIII городская 
научно-
практическая 
конференция 

4 чел.: 
Демченко 
Алёна, 8 «Б» 
 

 Диплом 
II степени 

 

  

Командное 
первенство 
г.Ярославля 
«Чудо-шашки» 

 I место 
(команда) 

 

Диплом I 
степени 

(команда) 
 

III место 
(команд

а) 
 

 

Первенство 
области по 
шахматам «Белая 
ладья» 

 I место 
 

I место 
 

  

Интеллектуально
-патриотическая 
игра «Герои 
земли 
Ярославской» 

6 «В» 
 

Участие 
 

   

Городские 
краеведческие 
чтения (ДК 
Добрынина) 
 

Совет музея 
 

 Участие 
 

  

Областной 
конкурс «Мое 
восприятие 
безопасности» 
(19 дек. 
Пед.университет 

     

III четверть 



 
V городской 
Фестиваль 
Добрых дел 
(январь) 
 

  Сертифик
ат 

участник
ов 

 
 

  

Благотворительн
ый концерт «Мой 
маленький 
Принц» (для 
тяжелобольного 
ребенка Даниила 
Лошкарева) 
(январь) 
 

1 «а», 1 «б», 2 
«в», 3 «а», 3 
«б», 3 «в», 3 
«г» 
 
 

 Участие 
 

  

Фестиваль 
детского 
творчества 
«Играем в театр» 
(март) 
 

Синотина 
Наталья, 
Ахапкина 
Дарья, 
Ахапкина Варя 
1 «Б», 
Померанцев 
Ярослав, 
Котлярова 
Юля, Кузнецов 
Иван, 
Кисельникова 
Катя, Фролова 
Саша, Жгулева 
Алина, Сонина 
Алекса, 
Бирюкова 
Саша, Крюков 
Кирилл, 
Алтухов Миша 
 
 

 Сертифик
ат 

участник
ов 

отборочн
ого тура 

 

  

Гражданско-
патриотический 
конкурс лирики 
«Как жить и 
плакать без тебя» 
(февраль) 
 

Сонина Саша 6 
«В», 
Кисельникова 
Катя 6 «В», 
Ахапкина Даша 
6 «В»,  
Степанов 

 Сертифик
аты 

участник
а 
 

Диплом 
III 

  



 Степан 5 «А»,  
Глаз Роман 6 
«А»,  
Кашина 
Валерия 6 «А», 
Кулик Лиля 7 
«А» 
 
 

степени 
Сертифик
ат участ. 

Сертифик
ат участ. 

Сертифик
ат участ. 

Областная 
научная 
конференция 
школы в 
«Открытие» 
 

Курносова 
Соня 10 «А», 
Пучинина 
Маша 10 «А» 
 
 

  Участие 
 

 

Международный 
игровой конкурс 
по истории 
мифов 
художественной 
культуры 
«Золотое руно» 
(18-21.02) 
 

   Междун
ародный

, 
50 чел. 

 

 

Математическая 
игра «Кенгуру» 
 

  175 чел. 
 

  

Городские 
соревнования по 
стрельбе из 
пневматической 
винтовки (16.02) 
 

  11 место 
(команда) 

 

  

Соревнования по 
военно-
спортивному 
троеборью 
«Призывник 
России - 2011» 
28.02.2011 

Пащенко 
Артём, 9 «А» 
ЗубановМакси
м, 10 «Б» 
Викулов Егор, 
9 «А» 
КозловМаксим, 
10 «Б» 
Дмитриев 
Евгений, 10 
«А» 

II место 
 

   

Городской      



конкурс детского 
творчества «Я –
гражданин 
Вселенной» 
 
Школьные 
Масленичные 
забавы (5 марта) 
 

2-11 кл. (около 
700 чел.) 

    

Линейка-митинг 
«Вечная память 
героям» (школа) 
(с 14.02 по 22.02) 
 

1-11 кл. 
 

    

Торжественный 
церемониал 
возложения 
цветов на 
воинском 
кладбище (23.02) 
 

9 «Г» (15 чел.) 
 

 Участие 
 

  

Общегородской 
конкурс «Чучело 
Масленицы» в 
рамках ярмарки 
«Ярославский 
Разгуляй» 
 

2 «А», 2 «Г», 5 
«В», 8 «Б» 
 

 Диплом I 
степени 

3 
Диплома 
участник

а 
(команда) 

 

  

Волейбол (юн.) 
 

Казмирук 
Игорь, 
Морозов 
Андрей, 
Кузнецов Влад, 
Тараканов 
Дима, 
Варивода 
Дима, Зубанов 
Максим, 
Ермаков Егор 

(февраль) 
I место 

(команда) 
 

(март) 
8 место 

(команда) 

  

Интеллектуальна
я игра «Я – 
избиратель! Я – 
выбираю!» 
17.03. 

 Участие    



Областной 
фестиваль музеев 
образовательных 
учреждений 
Яр.обл. Конкурс 
«Юный 
экскурсовод» 
17.03 

Харитонов 
Герман, 8 «Б» 

  Диплом 
II 

степени 

 

Областной 
фестиваль музеев 
образовательных 
учреждений 
Яр.обл. Конкурс 
активистов 
музеев 
образовательных 
учреждений, 
номинация 
«Музеи боевой 
славы», апрель-
май 

5-9 классы – 
совет музея 

  Диплом 
II 

степени 

 

Городской 
конкурс-выставка 
декоративно-
прикладного 
творчества, 27.03 

16 участников 
 
Творогов 
Артем, 4 «А» 

 Свидетел
ьства 

участник
а;  

Диплом 
за III 
место 

  

      
IV четверть 

Городской 
фестиваль 
добровольческих 
инициатив «V - 
движение», 5.04 

  Свидетел
ьство 

участник
а 

  

Конкурс 
художественной 
самодеятельност
и на английском 
языке, номинация 
«Лучшая 
инсценировка на 
англ.яз.» в 
младшей 
возрастной 

Творческий 
коллектив 4 
«Б» класса 
(Волкова Вера, 
Копылов 
Даниил, 
Кузнецов Илья, 
Смыслова 
Арина, 
Соколова 

    



группе, 15.04 Елизавета, 
Хохлунова 
Татьяна, Юр 
Дарья) 
 
Артеменков 
Саша, 
Архангельская 
Мария, Козлов 
Евгений, 
Кокуева Алена, 
Смирнова 
Настя,  

«Британский 
бульдог», апрель 

Всего чел. 
Ахапкина 
Даша, 6 «В» 

  I место  

Районные 
соревнования по 
Многоборью, 13-
14 апреля 

 Девочки 
– I м. 

Мальчик
и – II м. 

   

Городской 
конкурс, 
посвященный 50-
летию полета 
Гагарина 

Блантер Дана, 9 
«В» 
Тюленев 
Миша, 9 «В» 
Добровский 
Алексей, 9 «В» 
Тараев Семен, 
9 «Д» 

 II м. 
II м. 
II м. 

  

Городской 
конкурс-выставка 
изобразительного 
творчества 
«Созвездие 
Гагарина» 

Сысойкина 
Марина, 8 «А» 
Проказова 
Анастасия, 7 
«В» 
Савельева 
Мария, 7 «В» 
Михайлова 
Александра, 7 
«В» 

 Свидетел
ьства 

участник
а 

  

Районный этап 
областной 
детско-
юношеской 
военно-
спортивной игры 
«Победа» среди 

Викулов Егор, 
9 «А» 
Мажорин Рома, 
9 «Д» 
Графенков 
Алеша, 9 «Б» 
Титов Олег, 10 

Грамота 
за II 

место 

   



команд 
Ленинского р-на 
г.Ярославля, 
20.04 

«А» 
Канахин Иван, 
10 «а» 
Шемягин 
Никита, 10 «А» 
Зубанов 
Максим, 10 
«В» 
Козлов Миша, 
10 «Б» 
 

Районный этап 
областной 
детско-
юношеской 
военно-
спортивной игры 
«Победа» среди 
команд 
Ленинского р-на 
г.Ярославля, 
«Подтягивание 
на перекладине», 
20.04 

Козлов 
Михаил, 10 «Б» 

Грамота 
за I место 

   

Городской этап 
областной 
детско-
юношеской 
военно-
спортивной игры 
«Победа», вид 
«Летний 
биатлон», 28-29 
апреля 

  Грамота 
за I место 

  

Гражданско-
правовой форум 
(за лучший опыт 
по направлению 
гражданско-
правового 
воспитания), 
22.04 

Карпов 
Владимир 

 Диплом   

Областной 
фестиваль музеев 
образовательных 

   Свидете
льство 

 



учреждений 
Яр.обл., выставка 
музеев образ-х 
учреждений, 
апрель 
Городская 
интеллектуальная 
игра по праву 
«Основы 
правовой 
культуры», 26.04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Городская 
интеллектуальная 
игра по праву 
«Основы 
правовой 
культуры», 10.05 

Команда 
«Форпост»: 
Чимбирева 
Алина, 10 «А» 
Кондакова 
Вероника, 10 
«А» 
Курносова 
Софья, 10 «А» 
Камзолов 
Дима, 10 «А» 
Красовский 
Игорь, 10 «А» 
Команда 
«Проспект»: 
Попова Даша, 9 
«В» 
Климов 
Андрей, 9 «В» 
Добровский 
Алеша, 9 «В» 
Плеханова 
Надя, 9 «Б» 
Иванова Катя, 
9 «Б» 
 
Команда 

 Диплом 
 
 
 
 
 

Диплом 
 
 
 
 
 

 
Диплом 
за II 
место 

  

Городской 
фестиваль 
английского 
языка, немецкого 
языка, 
французского 
языка «Мы 
вместе». 

1. Спектакль 
уч-ся 3 «Г» кл. 
(Красикова А., 
Козин А., 
Пичугина С., 
Кадушкин Д., 
Баранова М., 
Чернышов 
М.)«Три 
козлика и 
троль» 
(учитель: 
Ковалева А.В.) 

 Диплом 
III ст. 

 
 
 
 
 

Диплом 
III ст. 

  



2. Песня 
английская: 
Пигасова 
Олеся, 11 «В» 
(учитель: 
Архангельская 
Ю.Л.) 
 
Всего 
участвовало: 9 
«Б», 9 «В», 11 
«Б», 7 «Б», 11 
«В», 4 «Б» (6 
чел.), 7 «В», 3 
«Г» (6 чел.), 10 
«А» 

Городской 
гражданско-
правовой форум, 
22.04 

Викулов Егор, 
9 «А» 
Курносова 
Софья, 10 «А» 
Карпов 
Владимир, 10 
«Б» 
Малегом 
Маргарита, 9 
«В» 

    

Городской Урок 
мужества, 23.04 

Воронцов 
Михаил, 9 «Д» 
Першонков 
Олег, 9 «Д» 
Молодцова 
Татьяна, 8 «А» 
Шелковникова 
Анна, 8 «А» 

 Участие   

Конкурс детского 
творчества 
«Музей глазами 
детей», май 

Харитонов 
Герман, 8 «Б» 

  Грамота  

Муниципальный 
этап 
всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
физической 
культуре среди 9 

Игнашева 
Наталия 
Владимировна, 
9 

   Диплом 



классов, 21.02 
Конкурс «Книга 
– мой лучший 
друг» 

Глаз Роман, 6 
«Б» 
Наталич 
Мария, 6 «Б» 

 Диплом 
участник

ов 

  

III этап 5-й 
спартакиады 
учащихся России 
по бадминтону, г. 
Раменское 
Моск.обл., май 

Кшукина 
Ксения, 8 «Б» в 
составе сб. 
команды 
области 

   III место 

Акция по уборке 
мусора с берегов 
р.Волги, май 

9 «В» (кл.рук. 
Тараненко 
В.В.) 

 IV место   

Краеведческие 
чтения, апрель 

8 класс  Участие 
 (2 

выступле
ния) 

  

Конференция 
школьников «50 
лет космической 
эры», апрель 

9 классы  Диплом 
II ст. 

 (4 шт.)  

  

Городская акция 
«Любимому 
городу – 
здоровое 
поколение», 
апрель 

8 «Б» класс  Участие   

Весенний 
добровольческий 
марафон «Даешь 
добро» 

9 «Г» класс  Участие   

 
 
 
 

 
 

IX .СПЕКТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Цели, которые ставит перед собой школа: 
 Школа № 36 предназначена для развития и социализации учащихся  на 

основе усвоения ими государственного образовательного стандарта 
начального, основного, среднего (полного) общего образования через: 



 - обучение, гарантирующее сохранение и укрепление здоровья 
учащихся; 

 - формирования ключевых учебных компетенций школьников с 
использованием современных педагогических технологий; 

 - разностороннее развитие личности, определяющее готовность к 
осознанному выбору и последующему освоению профессии; 

 - воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, чувства 
прекрасного. 

Главной задачей учебного процесса является обеспечение оптимальных 
условий для развития творческого потенциала личности ученика на уроках и 
во внеурочное время при условии сохранения и укрепления его здоровья, а 
ведущей методической целью является создание личностно-
ориентированного образовательного пространства, реализуемого в 
различных образовательных моделях и их сочетаниях.  

 
Обоснование выбора направленности учебных программ и учебных 

планов классов (учащихся) 
 
Учителя начальной школы работают по образовательным программам: 

«Школа 2100» и «Школа России».  
 Учебный план школы составлен в соответствии с городским базисным 
учебным планом.  Количество часов, отведенных образовательным 
учреждением на изучение того или иного предмета, установлено исходя из 
содержания государственных программ, образовательных задач школы, 
необходимости качественной подготовки учащихся к итоговой аттестации, 
образовательных потребностей семьи, психологических особенностей 
школьников разного возраста. 

Учебный план школы ориентирован на дифференциацию обучения, на 
обеспечение оптимальных для каждого ребенка условий развития его 
творческого потенциала, на подготовку учащихся  к непрерывному 
образованию и труду с учетом особенностей школы (общеобразовательной с 
углубленным изучением английского языка в отдельных классах). 

Учебный план состоит из 7 образовательных областей, представленных 
в Региональном базисном учебном плане. 

 
1 ступень. Начальная школа 
Часы школьного компонента используются на обеспечение усвоения 

базового уровня всеми учащимися. За счет школьного компонента 
 Увеличено количество часов на изучение следующих предметов 

в отдельных классах:  



1) математики (в связи с необходимостью качественного овладения 
вычислительными навыками). 

2) литературного чтения. 
 Введены предметы: 
1) углубленное изучение английского языка со 2 класса. 
2) краеведение. 

Все эти занятия помогают повысить успеваемость учащихся, создать 
условия для самоопределения и развития каждого ученика.  

2 ступень. Основная школа 
При переходе в основную школу происходит усложнение учебного 

материала, формирование избирательных интересов у учащихся. 
Вариативная система образования определяет центральную задачу ступени. 
В эту ступень входят классы с углубленным изучением английского языка, с 
расширенным изучением отдельных предметов.  

В связи с этим увеличено количество часов на изучение иностранного 
языка в пятом классе, русского языка в 6 классе. 

Введен курс информатики с 8 класса, в 8А информатика изучается на 
углубленном уровне. 

В 5-х, 6-х, 7-х классах введен курс «Основы безопасности 
жизнедеятельности», который способствует адаптации школьников в 
социуме. 

В рамках предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов введены 
курсы по выбору. 

3 ступень. Средняя (полная) школа. 
В ступени  работают общеобразовательные классы: 10А, 10В, 11А, 

11В. С углубленным изучением английского языка: 10Б,11Б. С изучением 
отдельных предметов на профильном уровне: 11А: физики, математики; 11В: 
биологии и экологии; 11Б: литературы и английского языка. В связи с 
необходимостью подготовки к выпускным экзаменам по математике, 
русскому языку и литературе увеличено количество часов на изучение этих 
дисциплин в 10-11 классах. 

На межклассном уровне в 10,11-х классах выделены часы на 
исследовательскую деятельность, проектную деятельность. 

Для систематизации знаний и подготовке выпускников к экзаменам 
выделены часы индивидуальной работы в 11-х классах по истории, физике, 
географии, биологии, химии. 

Такая организация учебного процесса обеспечивает вариативность 
обучения, оптимальную учебную нагрузку. У школы нет проблем с 
комплектованием 1 и 10 классов. 

 
В 2010-2011 году в школе предложено учащимся 9 классов 6 курсов по 

выбору: 
1. «Графики улыбаются» - Мартынова С.С., 
2.  «Генетика человека» - Шанина Л.К., 
3.  «География  туризма» - Литвинова Т.Н.,  



4. «Удивительный мир химических элементов» - 
Нефедова А.А.,  

5. «Правильнее, точнее, выразительнее» - Саломатина 
О.В.,  

6. «Интернет-технологии» – Бибикова М.Г. 
Каждый педагог школы имеет рабочую программу по своему предмету. 

В школьной библиотеке имеются комплекты учебников для учащихся школы 
по всем предметам, необходимая методическая, научная, справочная, 
периодическая и художественная литература для подготовки к урокам 
педагогов и учащихся. 

  В летний период при школе работает оздоровительный лагерь на 100 
мест для учащихся начальной школы, трудовой лагерь для 
старшеклассников.  Учащиеся школы выезжают в оздоровительный 
лагерь на черное море в Болгарию.  
 

Работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся  
 

Программа «Здоровье включает в себя: 
 создание здоровьесберегающей инфраструктуры школы; 
 рациональную организацию учебного процесса; 
 организацию физкультурно-оздоровительной работы; 
 просветительско-воспитательную работу с учащимися, 

учителями и родителями, направленную на формирование 
ценности здоровья и здорового образа жизни; 

 медицинскую профилактику и динамическое наблюдение за 
состоянием здоровья учащихся и учителей.  

Главная цель этой программы – создание условий для сохранения и 
укрепления здоровья учащихся  и педагогов.  
Осуществление программы «Здоровье» ведётся через: 

 оснащение учебных кабинетов, медицинского и процедурного 
кабинетов, школьной столовой, физкультурного зала, 
спортплощадок необходимым оборудованием и инвентарём; 

 организацию качественного питания школьников; 
 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной нагрузки учащихся; 
 проведение учебных занятий на валеологической основе  

(исключение психотравмирующих ситуаций, чрезмерного 
напряжения учащихся на уроке; создание положительных эмоций); 

 использование здоровьесберегающих технологий, методов и 
методик обучения;  

 рациональную и соответствующую гигиеническим требованиям 
организацию уроков физической культуры; 



 организацию динамических перемен, физкультпауз на уроках, 
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 
двигательной активности учащихся; 

 создание условий и организацию работы спортивных секций; 
регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 
(дней здоровья, спортивных праздников, внутришкольных и 
межшкольных соревнований, походов); 

 лекции, беседы, консультации для учащихся, родителей по 
проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике 
вредных привычек (работа в течение учебного года  
«Родительского всеобуча» с привлечением специалистов: врачей, 
психологов); 

 сотрудничество согласно договору с городским центром 
психолого-медико-социального сопровождения, диагностики и 
консультирования школьников (ГЦ ПМССД и КШ); 

 работа медико-психолого-педагогической службы школы; 
 использование рекомендованных и утверждённых методов 

профилактики заболеваний, не требующих постоянного 
наблюдения врача (витаминизация, профилактика нарушений 
осанки, профилактика нарушений зрения и т.п.); 

 Результатом этой деятельности стало снижение показателей 
эндокринной патологии, патологии органов дыхания в 10-11 классах, 
патологии органов зрения в 5-6 и 10-11 классах. На протяжении последних 3 
лет не выявлено роста ортопедической патологии в 1-4 классах. 

 

Дополнительные образовательные услуги 
 

 
 

 
 
  
  
 

Бадбинтон  Шашки  Хор 
 

 
 

    

Волейбол  Шахматы  Танцы на паркете 
 

 
 

    

Баскетбол  Школа юных 
математиков 

 Спортивные танцы 

Спортивные 
секции 

Интеллектуальные 
занятия 

   Кружки 



 
 

    

Футбол  Отряд экологов  Эстрадный танец 
 

 
 

    

Фитнес  Общество 
любителей 
животных 

 Кружок графити 

 
 

    

Аэробика 
 

 Школьное СМИ  Краеведение 

 
 

    

Кун-фу  Театральный 
кружок 

 Образовательный 
туризм 

     
 

    Юный 
железнодорожник 

 
 

 

 X. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

В школе создан коллектив единомышленников, что обеспечивает 
ответственность каждого за решение поставленных перед учреждением 
задач. В школе сложился стабильный и высокопрофессиональный коллектив, 
школа полностью укомплектована кадрами. 
Кадровый состав школы: 
     Директор школы – Васина Галина Васильевна -  Отличник народного 
просвещения, учитель высшей категории, Соросовский учитель. 
     Заместители директора по УВР - 4 человека 
Учителя, воспитатели ГПД, педагоги дополнительного образования - 72 
человека, из них 
Заслуженные учителя РФ – 3 человека 
Имеют звание «Соросовский Учитель» — 4человека 
Победителей нацпроекта «Образования» - 10 человек 
Почетных работников общего образования — 5 человек 
Награжденных значком «Отличник народного просвещения» —11человек 



Награжденных Почетной грамотой министерства образования и науки РФ - 
16 человек 
Учителей высшей квалификационной категории—31 человек  
Первой квалификационной категории - 20 человек  
Второй квалификационной категории- 19 человек  
Кандидатов наук - 3 человека 
Социальный педагог -  1 человек 
Психолог - 2 человека 

Педагог-организатор -  3 человека 
Работники библиотеки - 2 человека. 

Аттестация педагогов школы в 2010-2011 учебном году 
 Всего аттестовано – 16, на вторую категорию – 3 человека, на первую – 6 

человек, на высшую – 7 человек. 
Повысили категорию – 7 человек. 

Селова О.В. – вторая 
Кочулёва А.Б. – вторая  
Омирова З.Р. – вторая  
Парфёнова М.В. – первая 
Никитина И.В. – первая  
Мухина О.Г. – первая (зам. директора) 
Овчаров В.С. – первая  
Кшукина Т.Ю. – первая 
Минакова С.Е. – первая 
Каретина Е.Л. – высшая (зам. директора) 
Исаева В.Н. – высшая 
Гарина М.В. – высшая 
Синотина Е.В. – высшая 
Земсков Ю.В. – высшая 
Литвинова Т.Н. – высшая 
Васина Г.В. – высшая (учитель) 

 
 Курсы повышения квалификации.  
 
Все педагоги начальной школы и администрация школы прошли курсы 

повышения квалификации по теме «Реализация ФГОС НОО». (ИРО), а также 
Селова О.В. «Методика работы на компьютере учащихся 3-4 классов» 

(ГЦРО), 
Миронова М.Ю. «Современные образовательные технологии» (ИРО), 
Соколова Н.Н. «Подготовка к ГИА по русскому языку в 9 классе» 

(«Первое сентября») 
Голованова И.А., Топленинова Л.П. «Подготовка к ГИА по математике в 9 

классе» (ИРО), 



Минакова С.Е. «Текстовые задачи в школьном курсе математики», 
Архангельская Ю.Л. «Государственный образовательный стандарт общего 

образования: теоретические основы и практическое применение» (ГЦРО), 
Бибикова М.Г., Минакова С.Е. «Основы информационных технологий: 

аппаратное и программное обеспечение ЕГЭ» (ЯрГУ), 
Ревина Т.Ф. «Система работы по программе Е.Д.Критской» (ИРО), 
Каюрова О.В. «Особенности содержания и методики преподавания 

иностранного языка в условиях ведения итоговой аттестации в форме ЕГЭ» 
(ИРО), 

Мартынова С.С. «Управление введением в ФГОС в образовательном 
учреждении» (ГЦРО), 

Синотина Е.В. «Реализация ФГОС НОО». (ИРО), «Дифференциация 
обучения на уроках литературы» (Педагогический университет «Первое 
сентября»). «Управление введением в ФГОС в образовательном учреждении» 
(ГЦРО), 

Васина Г.В.  «Управление введением в ФГОС в образовательном 
учреждении» (ИРО). 

 
 
XI. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО И  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССОВ 
 
Занятия в школе ведутся в 42 учебных кабинетах. В школе два 

компьютерных класса, оснащенных современными персональными 
компьютерами. Школа подключена к сети Интернет. Предметные кабинеты 
оборудованы учебными модулями. В большинстве кабинетов установлена 
видеотехника, компьютеры. Кабинеты географии, физики, начальной школы 
оснащены интерактивной доской. В кабинетах физики, химии, биологии 
созданы условия для выполнения практической части программы. Школьная 
библиотека обладает общим фондом 50726 единиц хранения, имеет 
читальный зал, оснащена компьютером и множительной техникой. В ней 
созданы все условия для творческой работы учащихся и педагогов.  

В управленческом процессе школой применяются компьютерные 
технологии: в школе создана база данных педагогов и учащихся; ведется 
мониторинг учебной деятельности по годам, проводится сравнительный 
анализ учебных достижений учащихся по классам. Широко применяются 
компьютерные технологии при подготовке педагогических советов, 
семинаров, проектно-исследовательской деятельности учащихся и педагогов. 
  Школа располагает спортивным и гимнастическим залами, 
тренажерным залом, спортивной площадкой, столовой на 180 мест, 
медицинским и процедурным кабинетами. 
  Вопросы охраны труда и обеспечение безопасности 
образовательного процесса являются одним из приоритетных направлений  
деятельности школы.  

Материально-техническая база школы 



 
название количество состояние 

оптимальное допустимое критическое 
1 2 3 4 5 

столовая 1  +  
Актовый зал 1  +  

Спортивный зал 1  +  
Гимнастический 

зал 
1 +   

Школьный музей 1 +   
Методический 

кабинет 
1 +   

Медицинский 
кабинет 

1 +   

Мастерские: 
 Столярные 
 Слесарные 
 Обслужив. 

 труда 

 
1 
1 
1 

 
 
 

+ 

 
+ 
+ 
 

 

Кабинеты:     
Нач. школы 14 + +  

Рус.яз. 5  +  
Иностр.яз 7  + + 

математики 3  +  
физики 2  +  
химии 1 +   
ИЗО 1   + 

Музыки 1  +  
ОБЖ 1 +   

биологии 2 +   
географии 1  +  
истории 2  +  

информатики 2 +   
мебель   +  

компьютеры 40  +  
медиопроектор 3 +   

телевизор 24 +   
Видиомагнитафон, 

DVD 
28 +   

магнитофон 19 + +  
видиокамера 1   + 
фотоаппарат 2 +   

ноутбук 1  +  



фортопьяно 4  +  
электропианино 1 +   

синтезатор 1 +   
Эл. гитара 2 +   
Муз. центр 2  +  
библиотека 1 +   

корт 1  +  
Спорт.площадка 3 +   
Универсальная 

спортивная 
площадка 

1 +   

 
Для обеспечения безопасности образовательного процесса в школе есть 
тревожная кнопка, заключены договора с охранными предприятиями 
«Ратник» и «…», с фирмой «Связьстрой» по обслуживанию АПС, 
установлено радиовещание со всеми кабинетами школы. Установлено 
видионаблюдение внутри школы и по периметру школьного двора. 

 
 

Работа по укреплению материальной базы школы и оснащению 
учебного процесса. 

В летний период  капитально отремонтированы детские рекреации 
второго и третьего этажей    ( штукатурка и покраска стен, замена линолиума 
и оконных блоков, дверей); гимнастический зал, слесарные и столярные 
мастерские, отремонтированы кабинеты: 11, 22, 45, 46,51, 54,56 . Частично 
сделан ремонт в спортивном зале, школьной столовой, крыша над 
библиотекой. Установлены счетчики воды в подвале на столовую, проведена 
замена разводки горячей и холодной воды в детских туалетах второго этажа, 
заменены унитазы и умывальники, проведен текущий ремонт канализации в 
спортивном зале, цокаля школы (внутренний двор) и отмостка внутреннего 
двора, ремонт асфальта. 

Все ремонтные работы проведены школьными рабочими во главе с 
зам. директора по АХЧ Ивановой О.Б. и родителями наших учащихся. Это 
огромный труд, большие деньги и наша с вами задача: довести эту 
информацию до учащихся и до родителей, чтобы не было вандализма, чтобы 
мы не тратили деньги на повторный ремонт, лучше смогли бы приобрести 
что-то новое для школы. 

В школе проведена локальная сеть, частично установлена новая 
система пожарной безопасности. 

Всё лето в школе работала трудовая бригада. На приусадебных 
участках трудились учащиеся 5-8 классов, в школе трудились ученики 8-10 
классов. И опыт показал, что работа старшеклассников в августе еще более 
необходима, чем в июне. Ребята под руководством учителей мыли классы, 
рекреации, окна. Готовили школу к началу нового учебного года.  



 
Модель школы № 36  образца 2015 года 

 
Предполагаем, что школа будет иметь следующие характеристики: 
- школа предоставляет учащимся качественное образование, 

превышающее требование государственных стандартов, что подтверждается 
независимыми формами аттестации; 

- выпускники её конкурентоспособны в системе высшего 
профессионального образования; 

- в школе реалистичная система воспитания, адекватная потребностям 
времени; 

- деятельность школы не наносит ущерба здоровью воспитанников, они 
чувствуют себя в безопасности; 

- в школе работает высокопрофессиональный педагогический 
коллектив; 

- педагоги используют в своей практике современные технологии 
обучения, в том числе информационные; 

- эффективная система управления обеспечивает не только успешное 
функционирование школы, но и развитие, используются механизмы 
государственно-общественного управления школой; 

- в школе современная материально-техническая база, есть все 
необходимые ресурсы для реализации планов; 

- результаты работы школы интересны профессиональному 
педагогическому сообществу; 

- школа востребована потребителями, они удовлетворены качеством 
работы, что обеспечивает её лидерство на рынке образовательных услуг. 

Контингент учащихся в школе – более 1000 человек, получающих 
образование в разных формах. 

Штат работников- 110 человек. 
 

- В ходе развития школа должна достичь такого качества 
образовательного процесса, при котором: 

 Обеспечивается качественный стандартный уровень современных 
научных знаний и ключевых компетенций на основе передовых 
педагогических и информационных технологий.  

 Формируется единая картина мира через интеграцию научных знаний 
отдельных школьных предметов на основе интегрированных учебных 
модулей и элективных курсов. 

 Эффективно сочетается углубленное изучение иностранного языка, 
информатики в отдельных классах  с изучением других 
образовательных областей без перегрузки учащихся. 

 Развиваются интеллектуальные, коммуникативные и творческие 
способности учащихся согласно их склонностям и интересам через 



предпрофильное и профильное обучение, индивидуальные 
образовательные траектории. 

 Формируется опыт практической деятельности в команде через 
обучение в сотрудничестве, проектную деятельность, ролевые игры, 
трудовые дела. 

 Вырабатывается потребность школьников к самообразованию и 
саморазвитию через индивидуальную научно-исследовательскую 
деятельность; 

 Формируется общечеловеческая культура учащихся через усиление 
роли учебных дисциплин: истории, литературы, родного и 
иностранного языков, экономики, права, способствующих 
утверждению ценностей гражданского общества, становлению 
личности ученика; 

 Не допускается снижение уровня физического и психического здоровья 
учащихся путем широкого использования здоровьесберегающих 
технологий в образовательном процессе, психологического 
мониторинга учебного процесса, медицинского обследования 
учащихся. 


