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1. Информационная справка о школе. 

В 2005 году наша школа отметила свой 200-летний юбилей. 15 мая 1805 г. по высочайшему по-
велению Государя в губернском городе Ярославле открылась мужская гимназия, получившая впослед-
ствии имя Александра I Благословенного. Пятьдесят мальчиков из дворянских семей стали ее пер-
выми учениками. Вначале это была 4-классная гимназия, а с 1833 г. – семиклассная. 

Гимназия работает, совершенствуется учебный процесс. Меняются адреса: открылась школа в быв-
шей усадьбе Матвиевских (Плацпарадная площадь, ныне пл. Челюскинцев дома 14,14-а и 14-б) впо-
следствии она располагалась в Доме призрения ближнего (Казанская улица, ныне ул. Андропова, дом 
10) в 1812 году в Дом приказа общественного призрения (Воскресенская улица, ныне ул. Революцион-
ная дом 11/3). В 1880 году гимназия переезжает в здание городской Думы (Ильинская площадь ныне 
пл. Челюскинцев дом 11/2), а XX век гимназия встретила в собственном доме на Ильинской улице 
(ныне ул. Советская, дом 14). По окончании Второй мировой войны школа переезжает в здание на 
улице Собинова, где располагается и в настоящее время. 

В разное время гимназию посещали именитые гости: императоры Александр I и Николай I, принцы 
Г. Ольденбургский и П. Голштейн-Ольденбургский, великие князья, военный министр граф А. Арак-
чеев, шеф жандармского отделения граф А. Бенкендорф. 

Одни гимназисты сменяли других, но незримо создавались многими поколениями особые традиции 
и особый дух этого учебного заведения. 

Здесь нельзя не упомянуть имена трех учеников гимназии Александра I Благословенного, ставших 
известными всему миру: Н.А. Некрасова, Л.В. Собинова, М.А. Богдановича. 

В истории нашей школы нашла отражение история нашей страны, губернии, города. В 1918 г. мно-
гие учреждения, организации, улицы и площади переименовывались в соответствии с веяниями вре-
мени. Гимназия вошла в список объектов, которые получали имя Карла Маркса. В 1921 г. гимназия 
была преобразована в единую семилетнюю школу им. К. Маркса, в 1932 г. она становится десятилет-
кой, а в начале 40-х годов XX века получает порядковый номер 33. 

В 1971 году в ней создаются классы с углубленным изучением математики. Успешная работа этих 
классов позволяет школе получить статус – школа с углубленным изучением математики, который она 
с честью носит и сегодня. Первоначально углубленное изучение математики было только в старшей 
школе. С конца 90-х годов прошлого века школа перешла на четырехлетнее углубленное изучение ма-
тематики в 8-11 классах. 

В 2007/2008 учебном году в школе создаются 10-е классы информационно-технологического про-
филя при сохранении в них углубленного изучения математики. 

В школе традиционно дети активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, выставках. 
Количество участников от нашей школы в конкурсах «Кенгуру», «Русский медвежонок» и др. как 

правило, самое большое среди школ города, а иногда и области. 
В последние десятилетия общество все чаще обращается к искусству, как к средству формирования 

гармоничной личности. Музыка оказывает многогранное влияние на развивающегося ребенка. Школа 
решила использовать это в процессе воспитания учащихся. Музыкально-эстетическое воспитание по-
зволяет формировать внутреннюю культуру и обогащает духовный мир человека. 

В начале девяностых годов в школе возрождаются гимназические традиции эстетического воспита-
ния - создаются классы с углубленным изучением музыки. Из учащихся этих классов формируется 
концертный хор «Ярославские соловушки», профессионализм которого был высоко оценен не только 
музыкантами Ярославля, Рыбинска, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, но и городов Баунаталя, 
Касселя, Хельсинки, Рива-дель-Гарда. Коллектив хора неоднократно становился победителем район-
ных, городских фестивалей и конкурсов. В 1996 году хор стал лауреатом. Первого Международного 
конкурса хоров им. Мендельсона-Бартольди в Германии (Серебряный диплом), а в 1998 году - лау-
реатом V Международного хорового конкурса в Италии (Серебряный диплом). Эти успехи позволи-
ли добиться в 2001 году создания на базе этих классов «Школы искусств», как структурного подраз-



деления нашей школы. 
В «Школе искусств» дополнительно к школьной программе по искусству различными видами му-

зыкальной и художественной деятельности занимаются все учащиеся начальной школы и большая 
часть учеников среднего звена школы. Кроме программы общего музыкально-эстетического воспита-
ния, некоторые дети проходят углубленный курс по разным видам деятельности через студии. Напри-
мер, ансамбль «Волшебная флейта»- направление коллективного музицирования на блокфлейтах и ин-
струментах К. Орфа. Организация структурного подразделения «Школа искусств» позволила школе 
более гибко построить работу по музыкально-эстетическому воспитанию учащихся. 

Немалое значение в школе придается физкультуре и спорту. Традиционно учащиеся школы активно 
и успешно выступают в соревнованиях различного уровня: Спартакиада школьников города и области, 
массовые районные и городские спортивные мероприятия. Занятия физической культурой и спортом 
также способствует формированию гармонично развитой личности. 

Но в рамках часов учебного плана школы не удавалось предоставить детям востребованное количе-
ство спортивных секций. 

В 2003 году «Школа искусств» преобразована в центр дополнительного образования (ЦДО) де-
тей. Это позволило расширить спектр услуг дополнительного образования. Включив в него дополни-
тельные общеобразовательные программы художественно-эстетической, физкультурно-спортивной и 
туристско-краеведческой направленности. В ЦДО могут обучаться не только учащиеся нашей школы, 
но и все желающие. 

Территориально школа (на плане зеленого цвета) расположена в центре города, недалеко от Ярославско-
го академического театра драмы им. Ф.Г. Волкова. 

 

 
 

Почтовый адрес: Россия 150000, г. Ярославль, улица Собинова, дом 22. 
Е-mail: yarsch033@yandex.ru 

Микрорайон школы: ул. Свердлова, д. 1-25, д.2-42; ул. Собинова, д. 1-35, д.2-38; ул. Республикан-
ская, д. 1-35, д.2-38; ул. Пушкина, все дома; ул. Чайковского, д.35-49, д.38-62; ул. Ушинского, д.2-40; 
ул. Первомайская, 19/1-25; ул. Некрасова, дома до ул. Победы. 

Школа прошла лицензирование в сентябре 2009 году – лицензия серия А № 150674, регистраци-
онный № 76242504/л 0246, срок действия 15.10.2004 по 15.10.2009 и аттестацию и аккредитацию в 
2007 году – свидетельство о государственной аккредитации АА 184545, регистрационный № 02-1745 
от 24 декабря 2007 года. 



 

2. Управление школой. 
Административно-управленческую работу осуществляют: 
директор школы - Головлев Михаил Алексеевич, Почетный работник среднего 
общего образования, кандидат технических наук, высшая квалификационная кате-
гория, стаж работы в данной школе и должности 16 лет. 
заместители директора: 
по учебно-воспитательной работе - 
Мухина Елена Павловна, Заслуженный учитель России, высшая квалификационная категория, стаж: 
педагогический 38 лет, в данной школе 37 лет, в данной должности 18 лет. 
Смирнова Маргарита Сергеевна, Заслуженный учитель России, высшая квалификационная категория, 
стаж: педагогический 35 года в данной школе 33 года, в данной должности 26 лет. 
Ярцева Ольга Владимировна, первая квалификационная категория, стаж: педагогический 19лет, в 
данной школе 19 лет, в данной должности 8 лет. 
Архипова Елена Евгеньевна, первая квалификационная категория, стаж: педагогический 20 лет в дан-
ной школе 3 года, в данной должности 3 года. 
Беленькая Ольга Владимировна, первая квалификационная категория, стаж: педагогический 10 лет в 
данной школе 10 лет, в данной должности 1 год. 
по внеклассной и внешкольной работе - Байкова Вера Николаевна, Почетный работник среднего 
общего образования, высшая квалификационная категория, стаж: педагогический 36 лет, в данной 
школе 22 год, в данной должности 20 лет. 
по административно-хозяйственной работе –  
Крылов Александр Анатольевич, Образование высшее стаж: в данной школе 14 лет, в данной долж-
ности 14 лет. 
Главный бухгалтер - Малехина Ольга Константиновна стаж: общий 8 лет, в данной школе 8 лет, в 
данной должности 8 лет; 
заведующая школьной библиотекой – Бойченко Тамара Васильевна стаж: педагогический 41 лет, в 
данной школе 41 лет, в данной должности 40 лет. 

Высшим органом управления школой является общее собрание трудового коллектива. В школе 
работает большая профсоюзная организация, более 80% работников являются членами профсоюза. 
Председатель профсоюзного комитета – Бузина Юлия Петровна. С трудовым коллективом заключен 
коллективный договор. Уведомительная регистрация проведена управлением по социальной поддерж-
ке населения и охране труда, регистрационный № 1235/142 от 16.07.2008. 

Коллегиальное управление осуществляется педагогическим советом, который является высшим 
органом управления учебно-воспитательным процессом в школе (собирается не реже 4 раз в год); для 
решения вопросов узкого содержания созываются малые педсоветы. Тематика педагогических советов 
ежегодно определяется коллективом при разработке плана деятельности школы на новый учебный год. 

Целью ученического самоуправления является обеспечение формирования высоконравственной, 
творческой, социально активной личности, культуры общения и взаимодействия учеников разных воз-
растов между собой и с учителями на основе приобщения к процессу управления школой. Реализуя эту 
цель, на II и III ступенях школы создан Совет старшеклассников, который состоит из учащихся 8-11-х 
классов. Одной из его задач является участие детей в решении проблем школьной жизни, защите прав 
и интересов учащихся школы. 

Для реализации общественного соуправления в школе создан Совет школы. В состав Совета шко-
лы избираются представители педагогических работников, учащихся III ступени, родители (законные 
представители). Норма представительства каждой категории в Совете составляет равные доли. При 
очередных выборах состав Совета, как правило, обновляется не менее чем на одну треть. 

Соуправление родителей в школе представлено общешкольным родительским комитетом. В со-
став совета избирается один представитель от каждого класса школы. В каждом классе созданы и дей-
ствуют классные родительские комитеты, цель которых – оказание помощи педагогическому коллек-
тиву в воспитании и обучении детей. В состав комитета входят от 3-х до 5-ти родителей. 



3. Характеристика контингента обучающихся 
Контингент обучающихся в 2008/2009 учебном году. 
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1-4 334 57 1 470 187 е - - 147 е - - 
5-9 385 62 3 533 219 с - - 166 с - - 

10-11 153 36 - 202 88 в - - 65 в - - 
всего 872 155 4 1205 494  нет 378  нет 

• Количество, обучающихся, за последние три года (на начало года по ОШ-1) 
 

2007/2008 учебный год 2008/2009 учебный год 2009/2010 учебный год 
Количество 

классов Количество обучающихся. Количество 
классов Количество обучающихся. Количество 

классов Количество обучающихся. 
Начальная школа 12 336 12 337 12 337 
Основная школа 14 377 14 379 17 464 
Старшая школа 7 172 7 153 4 92 

Всего 33 885 33 869 33 893 
Как видно из таблицы, последние годы количества учащихся в школе стабилизировалось. Больших 

проблем с комплектованием классов школа не испытывала. В большинстве классов возникает пробле-
ма поддержания наполняемости классов на уровне нормативных требований. 

 
Характеристика контингента обучающихся в 2008/2009 учебном году 

 Дети-инвалиды        – 4 
 Дети, чьи родители являются инвалидами     – 7 
 Одинокие матери         – 20 
 Малообеспеченные семьи        – 21 
 Многодетные семьи        – 37 
 Неполные семьи         – 135 
 Семьи, где воспитывает одна мать      – 134 
 Семьи, где детей воспитывает отец      – 1 
 Опекаемые дети         – 4 
 Семьи, находящиеся в социально опасном положении    – нет 
Семья среднего достатка – 763 (87,9%) 
Семья высокого уровня достатка – 74 (8,5%) 
Уровень образования родителей: 

Среднее – 85 
Специальное – 254 
Высшее – 1209 

Социальный статус: 
Госслужащие                                        – 239         Врачи               – 87 
Силовые структуры                             – 64         Педагоги          – 87 
Инженеры                                             – 204         Рабочие            – 109 
Индивидуальные предприниматели  – 149         Безработные    – 46 
Другие                                                   – 531  

Одной из особенностей контингента учащихся является большое количество мальчиков. 
Мальчики (юноши)      - 494 (56,7%) 
Девочки (девушки)      - 378 (43,3%) 



4. Результаты образовательной деятельности. 
• Успеваемость обучающихся начальной и основной школы. 
 Всего обучающихся Окончили год на «5» (%) Окончили год на «4» и «5» (%) Оставлены на повторный год обучения (%) 
Начальная школа 334 28 (8,4) 141 (42,2) - 
Основная школа 385 16 (4,2) 148 (38,4) - 

• Достижения школы 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 

Основной показатель работы педагогического коллектива школы является выпускные экзамены и 
итоговый контроль освоения обучающимися образовательных стандартов. 

Государственная итоговая аттестация выпускников средних школ 2009 года впервые проводилась 
только в форме Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в соответствии с законом «Об образова-
нии», который был введен в действие с 1 января 2009 года. Обязательными для всех выпускников яв-
лялись два экзамена: русский язык и математика. 

Для продолжения образования в образовательном учреждении высшего или среднего профессио-
нального образования, необходимо было, помимо обязательных, сдать экзамены в форме ЕГЭ по вы-
бору. Выбор определялся перечнем вступительных испытаний по каждой специальности, который оп-
ределяется ВУЗом. 

Количество учащихся, сдававших ЕГЭ-2009 
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На сегодняшний день можно говорить о том, что наблюдается следующая тенденция по выбору 
добровольных предметов. Большое число учащихся после обязательных экзаменов привлекли: Физика 
(47% по школе – вдвое больше, чем в 2008 году; 20% по России), Обществознание (45% по школе, 45% 
по России) и Информатика и ИКТ (41% по школе, 20% по России). Выбор Информатики и Физики 
объясняется спецификой школы и желанием выпускников поступать в вузы на специальности физико-
математической направленности. Далее интерес распределился следующим образом: Биология, Анг-
лийский язык, История, Химия. Литературу сдавала одна выпускница, Географию не выбрал никто. 
 

Сравнительные результаты ЕГЭ-2009 по школе №33 и по Ярославской области 
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школа №33 
человек 86 86 35 11 1 ----- 7 39 41 9 10 

средний балл 71,99 70,62 81,97 70,64 61 ----- 73 68,46 66,17 56,56 81,7 
Ярославская 

область 
человек 7812 7404 873 1479 352 204 680 3295 1579 1582 409 

средний балл 58,68 43,67 60,84 64,28 51,12 46,35 53,45 58,73 47,97 48,38 61,14 

 
минимальный 

порог 37 21 36 35 30 34 33 39 32 30 20 
Данные взяты с сайта www.depedu.yar.ru по состоянию на 23.06.2009г. 

Сравнительный анализ показывает, что по всем сдаваемым предметам выпускники школы показали 
результаты выше средних по Ярославской области. Все учащиеся успешно с большим запасом преодо-
лели минимальный порог, который необходим для получения аттестата. 

http://www.depedu.yar.ru/�


В Ярославской области по различным предметам 17 учащихся набрали максимально возможное ко-
личество баллов (100), среди них трое учащихся-медалистов школы №33. 

Результаты ЕГЭ-2009 медалистов средней школы №33 
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средний балл по Ярославской области 58,68 43,67 60,84 64,28 53,45 58,73 47,97 61,14 
1 Белова Алина 96 84  88 100  80  

2 Доричева Дарья 77 81 95    77  

3 Кольцов Иван 67 90 95    96  

4 Коноплев Даниил 85 83 95     97 

5 Магнитский Александр 89 80 85    96 93 

6 Матвиец Людмила 100 84    81   

7 Редькина Александра 82 77    85  77 

8 Сергеева Юлия 82 78 85   81   

9 Чесноков Михаил 72 84 95    100  
В прошедшем учебном году в городе проводился эксперимент по организации сдачи экзаменов го-

сударственной итоговой аттестации за курс основного общего образования муниципальным экзамена-
ционным комиссиям. Экзамен проводился пока только по предмету «Математика». Наши результаты: 

работу писали 24 учащихся:  на «5» написали 19 или 79,2%; 
     на «4» написали 5 или 20,8%; 
Средний балл – 20 (максимально возможный 30), не справившихся с работой не было. 
Мониторинг уровня учебных достижений обучающихся за курс начальной школы осуществляется в 

Ярославской области третий год. Пока он проводится только по предмету «Математика». 
Особенностью мониторинга-2009 являлось присутствие общественных наблюдателей на итоговом 

тестировании. 
Наши результаты выглядят следующим образом 

Наименование ООУ Количество 
респондентов 

Количество, % 

Средний 
балл 
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щей и тестовой от-

меток (%) 
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Ярославская область 8975 11,78 88,22 29,3 47,38 43,84 
МОУ СОШ №33 
им. К. Маркса с углублённым 
изучением математики 

79 2,53 97,47 65,82 57,28 58,23 

2 ученика не справились заданием. 
По итогам 2008/09 учебного года одна выпускница 11-4 класса награждена золотой медалью – До-

ричева Дарья и 8 выпускников – серебряными. 
В сравнении с пошлым учебным годом – нынешний можно считать урожайным на медалистов. 
30 учащихся награждены похвальными грамотами «За особые успехи в изучении отдельных пред-

метов» (34,5% выпускников), 48 учащихся награждены Похвальными листами (6% учащихся), 331 
ученик закончили учебный год на «хорошо» и «отлично», что составляет 42% учащихся (в прошлом 
годом 36%). 

В соответствии с Законом об образовании ученики, имеющие одну неудовлетворительную оценку 
по итогам года, переводятся в следующий класс «условно». Таких учащихся в школе 13. 

 
 

 



Участие в предметных олимпиадах 
Проведение предметных олимпиад школьников является одной из эффективных современных 

форм популяризации изучаемых в школе предметов. Мотивация детей в изучении многих школьных 
предметов возрастает, повышается их творческая деятельность и познавательная активность в резуль-
тате участия на олимпиаде. Анализ результатов проведения олимпиад дает не только общее представ-
ление об уровне знаний учащихся по данному предмету, но и позволяет наметить актуальные направ-
ления в преподавании этого предмета. Успех на олимпиаде для учащихся является серьезным под-
тверждением способностей и трудолюбия. 

В 2008-09 учебном году были проведены олимпиады по 17 предметам для учащихся 8-11 клас-
сов, для учащихся начальной школы – по 3 предметам. Наши ребята принимали участие практически 
во всех предметных олимпиадах (за исключением экологии, астрономии, педагогики, права, психоло-
гии, немецкого и французского языков, физической культуры). 

По количеству призеров городских предметных олимпиад на протяжении нескольких лет школа 
№33 является лидером, показывая стабильно высокие результаты. В 2008-09 учебном году изменились 
критерии определения призеров олимпиад, выдавались не дипломы первой, второй и третьей степеней, 
как прежде, а дипломы победителей и призеров. Поэтому и количество призеров по сравнению с пре-
дыдущими годами увеличилось. На ставшем уже традиционным Городском празднике победителей 
предметных олимпиад школьников «Удивительное рядом» команда школы №33 была самой много-
численной: 12 учеников-победителей по 6 предметам! Среди ярославских учителей подготовившие 
наибольшее число призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников отличи-
лись учитель Математики Михайловская О.В. (математика: 2 победителя, 6 призеров), учитель Физики 
Федосеева Э.Е. (физика: 1 победитель, 7 призеров) и учитель Химии Крылова Т.Ю. (химия: 1 победи-
тель, 6 призеров). 

Количество призеров городских олимпиад 
 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 

1 
м
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то

 

школа 33 
15 призеров 

школа 33 
26 призеров 

школа 33 
19 призеров 

школа 33 
23 призера 

школа 33 
23 призера 

школа 33 
61 призер 
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м
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то

 

школы № 4, 43, 
гимназия 2 – 
9 призеров 

гимназия 2 – 
17 призеров 

гимназия 2 – 
15 призеров 

гимназии1 и 2 – 
13 призеров 

гимназия 1 – 
12 призеров 

лицей 86 – 
32 призера 

3 
м

ес
то

 

школа 4 – 
7 призеров 

школа 43 – 
14 призеров 

лицей 86 – 
12 призеров 

школа 43 – 
10 призеров 

лицей 86 – 
12 призеров 

школа 36 – 
30 призеров 

 
Наивысшие достижения по предметам 

(название этапа Всероссийской олимпиады школьников) 
 
         Учебный год 
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Английский язык районный городской - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - областной 

Астрономия областной районный - - - - - - областной областной Финальный областной - - - - - 
Биология районный районный городской районный городской областной областной областной 
География районный областной областной городской областной областной городской районный 
Информатика областной областной областной городской областной областной городской областной 
История - - - - - - городской - - - - - - районный районный районный городской городской 
Литература - - - - - - городской районный - - - - - - районный районный - - - - - - городской 
Математика Международный Финальный Международный Международный Международный Финальный Финальный Финальный 

Основы предпринимательства - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - областной - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Русский язык - - - - - - районный районный городской районный - - - - городской районный 
Физика окружной окружной Финальный Международный Финальный окружной Финальный Финальный 
Химия областной городской городской областной областной областной окружной Финальный 
Экономика - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - областной Финальный 
Экология  районный районный - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - Финальный - - - - - 
Физическая культура - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - городской - - - - - 
Технология        городской 
Количество предметов 9 12 8 9 11 9 12 12 



В декабре 2008 года ученик 10-2 класса Маргаритов Артемий вернулся с Международной естест-
веннонаучной олимпиады юниоров (International Junior Science Olimpiad - 2008), проходившей в Юж-
ной Корее. Задания олимпиады составляются по трем разделам естественнонаучных дисциплин - фи-
зике, химии и биологии. Сами соревнования состоят из тестового тура, теоретического тура и экспе-
римента. Маргаритов А. стал серебряным призером этой олимпиады. 

2008-09 учебный год оказался особенно урожайным на медали. Впервые в истории школы семь 
учеников школы стали призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. 
Ежегодное успешное участие наших ребят на Всероссийских олимпиадах по математике и физике ста-
ло уже традицией. Но не может не радовать оглушительный успех команды физиков: среди четырех 
участников от Ярославской области все оказались учениками школы №33, трое вернулись с диплома-
ми, из них двое – с дипломами победителя олимпиады (Виноградов Константин, Ковалев Кирилл)! 
Нельзя не отметить и прекрасный дебют Чубарова Михаила: впервые он оказался на олимпиаде такого 
уровня и сумел добиться отличного результата – диплом призера на олимпиаде по экономике. Пре-
красно выступили на Всероссийской олимпиаде и были также награждены дипломами Белова Алина 
(химия), Кольцов Иван, Куприянов Александр (математика), Маргаритов Артемий (физика). 

 

Количество призеров предметных олимпиад по школе №33: 
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районные 37 49 39 35 38 36 41 49 
городские 24 22 15 26 19 23 24 22 
областные 19 16 13 18 19 25 22 28 
зональные 3 6 7 7 6 6 7 не провод. 
Российские 2 1 5 4 4 3 5 7 

Международные Китай - Болгария 
Мексика, 
Испания, 

Китай 
Словения, 

Китай - - Ю.Корея 

 
Участие в конференциях, турнирах, викторинах, конкурсах 

 
XII Российская научная конференция «Открытие», краеведческая конференция «Отечество» 

Ежегодно при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в Ярославле 
проводится Российская научная конференция «Открытие». В апреле 2009 года оргкомитет зарегистри-
ровал более 500 участников из 49 регионов РФ и Финляндии. Цели конференции: поддержка и отбор 
талантливой молодежи, демонстрация и пропаганда лучших достижений школьников, формирование 
творческих связей с исследовательскими коллективами и научными центрами дополнительного обра-
зования, привлечение общественного внимания к проблемам развития интеллектуального потенциала 
общества.  

В этом учебном году на суд экспертов были представлены три работы учащихся школы: Коноп-
лева Даниила, Лапшина Алексея (секция математики), Захарова Андрея (секция информатики), Кирса-
нова Ивана и Залужанского Евгения (секция истории). Юные математики за свою исследовательскую 
работу «Применение теории перестановок к игре «Пятнадцать» (научные руководители А.В.Ястребов, 
доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой теории и методики обучения математики ЯГПУ 
им.К.Д.Ушинского; О.К.Иванова, учитель математики) были награждены дипломом 1 степени, доклад 
Захарова А. «Исследование числовых логических игр на клеточной доске» был отмечен дипломом 3 
степени на городском этапе конференции. 

Девятиклассники Кирсанов И. и Залужанский Е. в декабре 2008 года приняли участие в городской 
научно-практической краеведческой конференции учащихся «Отечество» (секция «Земляки») и были 
награждены дипломом.  
 
Интеллектуальный марафон для старшеклассников 

Участие наших ребят в этом конкурсе, проводимом Ярославским филиалом МЭСИ, всегда быва-
ет результативным. Вот и в этом учебном году команда школы №33 (капитан Козырев И. 11 кл.) в не-
легкой борьбе добилась победы. 



Международный конкурс-игра по математике «Кенгуру - математика для всех» 
Значение широкого участия школьников в конкурсе 

"Кенгуру" заключается в развитии интереса к математике, 
творческих способностей учащихся, в их самореализации. 
Из таблицы видно, что популярность конкурса растет, 
улучшается и результативность участия. 
В 2009 г. в конкурсе приняли участие 521 ученик школы 
(наивысший результат среди образовательных учреждений 
города Ярославля), кроме того, 69 учащихся 9 и 11 классов 
выполняли работу «Кенгуру – выпускникам». 

Как всегда, в игре принимали участие представители 
всех классов, больше обычного было учащихся от парал-
лелей 5-х классов. Самое большое количество второкласс-
ников за все 7 лет проведения конкурса в Ярославле объ-
ясняется предварительным знакомством малышей с этой 
игрой на Неделе Математики. 

 
 

Результаты конкурса Кенгуру-2009 
Фамилия, имя класс г. Ярославль Ярославская область 

Токмачев Александр 3 2 место 3 место 
Васильев Александр 4 1 место 3 место 
Мазаева Надежда 6 2 место  
Полетаев Анатолий 6 3 место  
Утиралова Александра 7 1 место 2 место 
Поляшова Екатерина 7 3 место  
Куприянов Александр 10 1 место 1 место 
Воронов Сергей 9 2 место 3 место 

 
Конкурс «Русский медвежонок» 

Конкурс «Русский Медвежонок - языкознание для всех» - младший брат популярного международ-
ного математического конкурса «Кенгуру». Главная цель игры - показать красоту и богатство русского 
языка, преодолеть впечатление о нём как формальном и скучном школьном предмете. Впервые он был 
проведен в 2000 году. Этот конкурс очень популярен среди учащихся школы. По г. Ярославлю в кон-
курсе "Русский медвежонок-2008" участвовало 12521 чел. из 94 школ. Из 437 участников-учеников 
школы №33 четверо стали призерами: третье место заняли Лукичев Даниил (2 кл.), Майорова Викто-
рия, Деревянченко Дарья (4 кл.), Перминова Полина (7 кл.). 
 

Конкурс «Золотое руно» 
«Золотое Руно» – игровой конкурс по истории мировой художественной культуры. Целями и зада-

чами Конкурса являются: 
– развитие интереса школьника к истории мировой художественной культуры; 
– активизация внеклассной и внешкольной работы; 
– развитие информационной культуры школьников. 

В этом году изменились условия проведения конкурса, он перестал носить семейный характер и 
проводился в классе. Тема конкурса в этом учебном году - "Культурные столицы Европы". 1067 уча-
щихся 32 школ Ярославской области приняли в этом году участие в конкурсе. Наша школа уже в тре-
тий раз добилась отличных результатов. Среди 38 участников конкурса, двое, набравших максималь-
ное количество баллов, стали сильнейшими в России: Ванькова Александра (6-1 кл.) и Ермаков Олег 
(8-4кл.). 
 

Конкурс «Английский бульдог» 
"British Bulldog" - Международный игровой конкурс по английскому языку. В Ярославле участвова-

ло в 2008/09 учебном году 1811 чел. из 40 школ города. Для 104 наших ребят это был первый опыт 
участия в данном конкурсе. Результаты оказались достойными: 4 ученика - Матвиец Л. (11 кл.), Тере-
щенко П., Кондратьева Д., Петров А. (5 кл.) - стали победителями, еще двое заняли 3 место. 
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Областной чемпионат «Команда года» 
В целях создания условий для выявления и поддержки наиболее способных учащихся образова-

тельных учреждений Ярославской области, развития у них интереса к интеллектуальной деятельности 
и удовлетворения их индивидуальных потребностей департаментом образования в 2008-09 учебном 
году был проведен областной открытый чемпионат интеллектуальных игр школьников «Команда го-
да». 

Чемпионат проводился по различным школьным предметам. В школе были сформированы команды 
для участия в математических (8-11 кл. – 3 команды), физических (10-11 кл., биологических боях (10-
11 кл.) и в биологическом турнире (8-9 кл.). Все три математические команды выступили на чемпиона-
те очень успешно: юниоры и старшая команда №1 награждены кубком и дипломом 1-ой степени, вто-
рая старшая команда награждена дипломом 2-ой степени. Конечно, высокие результаты объясняются 
спецификой школы, большим опытом участия в боях (15 лет). Победой закончился для нас и област-
ной чемпионат по физике. Хочется отметить успех команды учащихся 8-9 классов, впервые принявшей 
участие в чемпионате в биологическом турнире – они также оказались сильнейшими среди областных 
команд. 

Заочные олимпиады, конкурсы 
1. Для учащихся 5-6 классов центр «Олимп» совместно с ЯрГУ провел устную областную олимпиаду 

по математике. В число 30 призеров попали 9 наших шестиклассников, а у пятиклассников резуль-
таты скромнее: всего двое наших учеников попали в число 20 призеров. 

2. В дни осенних и весенних каникул в Ярославле состоялись областные математические турниры, 
которые предоставили возможность всем любителям математики проявить себя в лично-
командном соревновании. Как обычно, учащиеся нашей школы успешно выступили на этих состя-
заниях. 

3. В 2009 г. в рамках конференции «Ломоносов» МГУ проводил одноименную олимпиаду, прирав-
ненную к III этапу Всероссийской олимпиады школьников. В олимпиаде принимали участие уча-
щиеся 11-х классов, желающие поступить в МГУ (Жохова М, Белова А., Синицын П.). 

4. Всероссийская школа математики и физики «Авангард» провела Межрегиональную заочную ма-
тематическую олимпиаду для школьников 6-10 классов, участие в которой приняли и наши школь-
ники. 

5. В феврале в дни студенческих каникул в школе проходила выездная физико-математическая олим-
пиада МФТИ. Проводили олимпиаду выпускники 2008 года Архипов Дмитрий и Карпов Игорь. 

6. Открытый лицей «Всероссийская заочная многопредметная школа» при МГУ им. М.В.Ломоносова 
ежегодно присылает свои вступительные задания. Наибольший интерес наших ребят вызывают от-
деления математики, физики, химии. 

7. Команда учащихся школы №33 отмечена благодарственным письмом за активное участие в IX 
Всероссийской олимпиаде школьников по информатике и программированию (тренер Корнилов 
П.А.). 

8. Школьная команда (Жохова М., Санлер А., Граблева А.) принимала участие в открытом команд-
ном турнире Ярославской области по программированию среди школьников.  

9. Активное участие принимали учащиеся 9-11 классов в решении конкурсных заданий, предлагае-
мых газетой «Информатика» (приложение к газете «Первое сентября»). Редакция газеты отметила 
дипломами победителей конкурса Захарова Андрея и Киселеву Анастасию. 

10. В нескольких номинациях городского Фестиваля-конкурса на английском языке «We Enjoy 
English!» стали победителями и призерами ученики 5-11 классов нашей школы.  

11. В справочник «Лучшие выпускники образовательных учреждений Ярославской области – 2009» 
включены учащиеся 11 классов Белова А., Доричева Д., Кольцов И., Магнитский А. 

 

Результаты участия учащихся школы во внеклассных и внешкольных мероприятиях 
 
Студия «33 film». Руководитель Липина Е.Ю. 
7-27 сентября Всероссийский открытый форум детского и юношеского экранного творчества 
«Бумеранг» (заочный) в конкурсе «Наш мир» оздоровительный лагерь «Орленок» Краснодарский 
край. Студия «33film» стала лауреатом с работой учащихся Ивженко М., Животовой К. 
Городской кинофестиваль «Солнышко» 
I место в номинации «Лучшая анимация», фильм «Потому, что нельзя….», авторы: Козырев И. (11 кл.), 



Маркова Д. (7-2 кл.), Парагузов К. (11-4 кл.), Гусев П. (11-1 кл.), Стариков С. (11-2 кл.). 
Международная школа «Медвежонок» в г. Углич. Маркова Д. – участие. 
Международный фестиваль « Петербургский экран-2009» в номинации «Игровое кино» 
III место фильм «Марионетка» Ермолаев А., Маркова Д.. 
Городской конкурс видеороликов «О Ярославле» 
I, II и III места Ермолаев А., Гусев П., Маркова Д., Певзнер М., Воронина А., Соколов А., Стариков А.. 
Всероссийский конкурс «Весенняя капель» г. Липецк в номинации «Фильмы о животных» - лауреаты. 
Открытый городской школьный фестиваль «Короткометражка» (I и III – места). 
 

Спортивные достижения. 
 

20-28 сентября в финальных соревнованиях Всероссийских соревнований «Шиповка юных» - 
руководители Котов А.Д., Тюленев С.А. 
V место
II место в эстафетном беге 4х100 м. 

 девочки 1995-96 годов рождения; 

Октябрь. 
Городская эстафета на приз летчика-космонавта СССР Терешковой В.В. - руководители Котов 
А.Д., Некраш В.И., Тюленев С.А. 
I место смешанная команда. 
Первенстве области по л/атлетике - руководители Котов А.Д., Некраш В.И., Тюленев С.А.. 
I место – девушки, III место – юноши 
Ноябрь. 
Всероссийские соревнования по «Школьному многоборью» - руководитель Куприянов А.Л... 
I место по на первенство Кировского района девочки и мальчики. 
I место в первенстве города – девочки. 
I место в первенстве области – девочки. 
III место в районе по шахматам. 
Февраль. 
I место в Кировском районе в соревнованиях по волейболу - руководитель Котов А.Д.. 
II место в Кировском районе в конкурсе «Сильнейшие парни страны» - руководитель Котов А.Д. 
8 место в первенстве г. Ярославля по лыжным гонкам - руководители Котов А.Д., Некраш В.И.. 
Март. 
IV место в г. Ярославле в соревнованиях по волейболу. 
Апрель. 
I место мальчики и девочки в первенстве района, города, области во Всероссийские соревнования по 
многоборью «Шиповка юных» - руководители Котов А.Д., Тюленев С.А.. 
Май. 
Городская легкоатлетической эстафете на приз газеты «Северный край», посвященной Дню По-
беды - руководители Котов А.Д., Некраш В.И. 
I место мальчики и девочки. 
Июнь 
Участие во Всероссийской акции «День бегуна» - руководители Котов А.Д., Куприянов А.Л..  
По итогам 2008/09 учебного года школа заняла 1 место в городской и областной спартакиадах 
среди общеобразовательных школ. 

Туристическое направление 
Турклуб «Эврика». Руководитель Архипова Е.Е. 

Спортивное ориентирование. Архипова А.И. 
Первенство города по спортивному ориентированию 
II место в группе М-12 (Архипов М., 5-2). 
III место группе М-16 (Сандлер А. 10-3). 
Областные соревнования по спортивному ориентированию «Подснежник» - 2009 
 I место (возрастная группа М-12) – Кузьменко Виталий 
 II место (возрастная группа М-12) – Селютин Даниил 
 I место (возрастная группа М-12, Ж-12) – Записецкая Юлия 
 II место (возрастная группа М-12) – Гусаренко Алена. 



Участие в Российском первенстве среди учащихся по спортивному ориентированию (п. Долма-
товский, Ивановская обл.) 
Туристическое направление 
Областные соревнования по технике горного туризма среди учащихся в г.Тутаеве - руководитель 
Архипов И.В. 
III место старшая группа. 
Областные соревнования по технике лыжного туризма среди учащихся старшая группа - руково-
дитель Архипов И.В. 
Общий зачет – 5 место; 
зачет 1-го дня – спортивное ориентирование – I место (командное); Чижова М. (10 кл.), Сандлер Анд-
рей (10 кл.) – I место (личное); Кондаков Иван (10 кл.) – II место (руководитель Архипова А.И.). 
Областной военно-патриотический лагерь «Русь – 2009» младшая группа - руководитель Архипова 
Е.Е. 
I место –конкурс журналистов (Записецкая Ю.). 
I место –конкурс стенгазет (Кондратьева Д., Евтушенко А.). 
II место – конкурс краеведов (вся команда). 
Кубке Северо-западного федерального округа по рафтингу среди учащихся России. 
I места команды юношей и девушек. 
Первенство России среди молодежи до 23 лет по рафтингу (Краснодарский край, река Малая Ляба). 
I место команда юношей. 
Городской турслет. 
I место в зачет спартакиады школьников; 2 место среди школ и клубов города. 
Областной 63-й слет учащихся по туризму 
I места в младшей и в старшей группах. 
Первенство ЦФО по рафтингу. 
 I место – юноши 
 II место – девушки/ 

• Сведения о продолжении обучения выпускников: 
9класс                                   всего 24 выпускников 11 класс                                    всего 86 выпускника 
продолжили обучение в 10 классе 24 продолжили обучение в вузах 84 
продолжили обучение в ссузах - продолжили обучение в ссузах 2 
продолжили обучение в ПУ - продолжили обучение в ПУ - 
работают - работают - 

 
5. Спектр образовательных услуг 
В школе реализуются основные образовательные программы начального, основного и среднего (пол-
ного) общего образования и дополнительные общеобразовательные программы художественно-
эстетической, физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой направленности. 
Выделяется особый вид программы - углубленное изучение математики в 8-11 классах и программы 
информационно технологического профиля в 10-11 классах Содержание образования ориентировано: 
- на обеспечение самоопределения личности, создание условий для её самореализации; 
- на полноценную, всестороннюю подготовку к поступлению в высшие учебные заведения; 
- на формирование человека и гражданина, который мог бы успешно адаптироваться в обществе, при-
менив полученные в школе знания; 
- на умение воспринимать и осваивать новое: новые знания, новые виды и формы трудовой деятельно-
сти, новые эстетические и культурные ценности; 
- на воспитание творческой активности и формирование таких качеств личности как трудолюбие, воля, 
целеустремленность, необходимые в разных сферах деятельности человека. 

• Программы начального общего образования. 
Особенности образовательной программы ОУ 

Учителя начальных классов работают в первых – третьих классах по программе «2100» в 4-х клас-
сах часть учителей по программе «Гармония», часть по программе «Школа России». 
• На ступени основного общего образования часы школьного компонента используются в основном для уг-
лубленного изучения математики и расширения преподавания предметов «Химия» и «Физика». 
Основная часть учителей работают по примерным программам соответствующего предмета. 
Используются авторские программы: 



География 6 класс И.В. Душина 
География 7 класс И.И. Баринова; 
Химия 7-11 классы О.С. Габриэлян; 
Физика 8,9 класс Е.М. Гужник, А.В. Перышкин; 
Физика 11 класс Г.Я. Мякишев; 
Биология 6-8 класс В.М. Пакулова, В.В. Пасечник, В.В. Латюшин; 
Биология 10, 11 класс В.Б. Захаров; 
Изобразительное искусство 1-6 классы Б.М. Неменский; 
Изобразительное искусство 7-9 классы В.С. Кузин; 
Физическая культура 1-11 классы В.И. Лях, А.А. Зданевич; 
Русский язык 10-11 классы А.Власенков; 
Русский язык 6-8 классы М.Т. Баранов 
Русский язык 5, 7, 9 классы В.В. Бабайцева; 
Литература 5-11 классы Т.Ф. Курдюмова. 

• Предпрофильная подготовка осуществляется 8-9 классах как углубленное изучение математики. В 
9 классе при преподавании предмета «Технология» проводится профориентация. 
• На ступени среднего (полного) общего образования осуществляется углубленное изучение по ма-
тематике и реализуется программа информационно-технологического профиля. Часы школьного ком-
понента используются в основном для углубленного изучения математики и расширения преподавания 
предметов «Химия» и «Физика». 
• Для совершенствования воспитательной работы в школе работали следующие кружки и секции: 

1. 9-11 кл. клуб «Поиск» 2. 5 кл. клуб «Книголюб» 
3. 7-8 кл. Умелые руки 4. 8-9 кл. спортивный клуб «Грация» 
5. 9 кл. Краеведение 6. 5-11 кл. Краеведение 
7. 9-11 кл. «Вокальное пение»  

• В каникулярный период классными руководителями организуются учебно-познавательные поездки и 
экскурсии. В июне месяце в школе работал городской оздоровительный лагерь для 60 учащихся на-
чальной школы. 

Спектр дополнительных образовательных услуг в школе значительно расширяется благодаря работе 
созданному центру дополнительного образования школы (ЦДО) в соответствии с постановлением мэра 
г. Ярославля от 30.12.2003 № 4698. 

Центр дополнительного образования в 2008-2009 учебном году. 
В ЦДО реализуются образовательные программы дополнительного образования различной направ-

ленности. 
По музыкально-эстетическому направлению ЦДО стабильно и достаточно успешно реализуются 

программы дополнительного музыкального образования по хоровому пению и коллективному музи-
цированию на блокфлейтах и инструментах К. Орфа и появившиеся в этом году занятия по хореогра-
фии. Работа была направлена на интеграцию трех видов музыкального искусства: вокально-хорового, 
хореографического и инструментального. 

В музыкальных занятиях учащихся 2-х – 4-х классов приоритетными стали групповые формы музы-
кальных занятий – сдвоенные уроки хора и хореографии для класса (в предыдущие годы предпочтение 
отдавалось классным или студийным вариантам работы). Это позволило не только обеспечить ком-
плексный подход к музыкальному развитию учащихся (вокальное и хореографическое воспитание для 
каждого), но и выявить специфические музыкальные способности (к пению или танцу) у большого ко-
личества учеников начальной школы при одновременном сокращении учебной загруженности детей. 

Наряду с музыкально-эстетическим направлением в ЦДО школы проводятся занятия и по другим 
направлениям. Эти направления не такие массовые, как музыкально-эстетическое, но востребованы и 
вносят свой немалый вклад в формирование личности учащихся. 

Активно работает туристический клуб «Эврика». Ребята не только активно занимаются и участвуют в 
соревнованиях, занимая призовые места по спортивному ориентированию, водному туризму, туристиче-
ским видам деятельности, но и активно пропагандируют туризм как средство закалки, физического совер-
шенствования, что соответствует стандарту образа жизни современного успешного гражданина. Актив 
клуба участвовал в подготовке и проведении общешкольных спортивно-туристических эстафет, Дней здо-
ровья, работая инструкторами и судьями. 

Успешно работают в ЦДО спортивные секции для детей разного возраста: это волейбол, общая физи-
ческая подготовка и легкая атлетика. 



Продолжает успешно работать творческое объединение «33 film», которое успешно участвовало в ряде 
детских кинофестивалей. 

Центр создавался не только для учащихся школы, в нем могут заниматься и дети из других школ. 
Часть учеников, после окончания школы, продолжает заниматься в кружках и секциях центра. 

Содержание работы центра дополнительного образования формируется по запросам детского со-
общества. 
 
6. Условия осуществления образовательного процесса. 

К новому учебному году в школе ежегодно проводится косметический ремонт всех помещений об-
щего пользования и части классов. 

Школа принята комиссией без замечаний. 
Для обеспечения безопасности в школе установлены: 

- охранно-пожарная сигнализация; 
- тревожная кнопка; 
- забор вокруг здания школы; 
- система видеонаблюдения периметра здания и внутренних помещений (23 видеокамеры); 
- освещение территории школы в вечернее и ночное время; 
- физическая охрана школы во время учебного процесса. 

Нет только круглосуточной охраны территории. 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана сроком на 5 лет с замечаниями. 

Частично проведены работы по капитальному ремонту актового зала школы. Полностью не выполнено 
одно требование, которое письмом департамента образования от 30.12.2004 года № 01-10/2631 было 
снято. 

Помещения школы, используемые для организации и обеспечения учебного процесса. 
 
Основное здание школы - типовой проект, кирпичное, 3-х этажное, 1938 год постройки 
Учебно-лабораторные помещения: 
Кабинеты – 31, в том числе: 

ГПД – 2 начальных классов - 3 
физики – 2 химии – 1 
информатики – 2 математики – 4 
географии – 1 русского языка и литературы – 4 
истории – 2 иностранного языка – 1 
ИЗО – 1 музыки - 1 
учебный кабинет - 1 ОБЖ - 1 
технологии – 1 кабинет психолога – 1 
кабинет вожатых детского коллектива - 1 актовый зал 178,8 м2 капитальный ремонт с 2005 года 
библиотека 67,2 м2.  

Служебные помещения: вестибюль, 4 гардероба, помещение для сторожа, 6 туалетов, 2 лаборантских, 4 
административных помещения, 1 архив. 
Пристройка - типовой проект, кирпичное, 3-х этажное, 1977 год постройки 
Учебно-лабораторные помещения: 
Кабинеты – 7, в том числе: 

математики – 1 биологии – 1 
иностранного языка – 1 музыки – 1 
технологии, мастерские – 1 Медицинский и процедурный кабинеты 28 м2. 

Служебные помещения: 2 музейных помещения, учительская, 4 административных помещения. 
Спортивный зал - типовой проект, кирпичное, одноэтажное, 1963 год постройки 183 м2 
Спортивный зал – индивидуальный проект, 2002 год постройки - 979,1 м2. 
Столовая (буфет - раздаток) - типовой проект, кирпичное, одноэтажное, 1956 год постройки, обеден-
ный зал – 141,7 м2. 
Гараж - типовой проект, кирпичное, одноэтажное, 1956 год постройки 98 м2. 
Хозяйственные постройки - типовой проект, кирпичное, одноэтажное 1998 год постройки 53 м2. 

В школе имеется два компьютерных класса по 10 рабочих мест и одному компьютеру учителя. В 
каждом классе имеется локальная сеть, 13 компьютеров для учебных и административных целей, 5 но-
утбуков, 5 мультимедийных проекторов, две интерактивных доски (одна получена по национальной 
программе «Образование» и одна приобретена на средства премии губернатора). С отдельного компь-



ютера есть выход в Интернет. 
По итогам последней аккредитации/аттестации школы есть рекламация: «Несоответствие образова-

ния требованиям федерального государственного образовательного стандарта по образовательной области 
«Искусство» за курс основного общего образования». 

Количество официально зарегистрированных правонарушений и преступлений, совершенных обу-
чающимися школы в прошедшем учебном году не было. 

Процент обучающихся, с которыми произошел случай травматизма во время образовательного про-
цесса в 2008/2009 учебном году, составил 0,5%. 

Начальная школа обучается по пятидневной учебной неделе. Средняя и старшая школа обучается по 
шестидневной неделе. 

Школа работает в две смены: 24 класса учатся в первую и девять классов (2-4 классы) или 29,2% во 
вторую смену. Для учащихся начальной школы работают две группы продленного дня. 
• Работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

В школе регулярно проводятся «Дни Здоровья». Учащиеся участвуют в учебно-познавательных по-
ездках по ознакомлению с природой Ярославской области. Проводятся различные внеклассные и 
классные мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, как своими силами, так и с привлечени-
ем специалистов других организаций. Ученики приняли активное участие в районном и городском 
конкурсе детских работ «Я выбираю жизнь». Совместно со специалистами Городского Центра ПМСС 
(директор Гоголев Ю.В.) с 1 по 11 класс были проведены родительские собрания по проблемам ранней 
профилактики, формированию здорового образа жизни, сохранению здоровья. 

Организовано большое количество спортивных секций, в которых могут заниматься все желающие. 
Ежегодно большая группа наших детей начинает активно заниматься спортом в ДЮСШ по различным 
видам спорта. 

В школе установлено требование использования сменной обуви, что способствует уменьшению за-
пыленности воздуха в школе, а также сохранению здоровья детей. 

Для улучшения условий проведения учебного процесса и сохранения здоровья учащихся в 
2008/2009 учебном году выполнены следующие работы: 
– по частичной замене труб горячего и холодного на полипропиленовые с подачей горячей воды во все туалеты; 
– по частичному ремонту кровли здания школы; 
– по монтажу гипсокартонного потолка в коридоре и рекреации 2-го этажа (более 60 кв. м); 
– по капитальный ремонт туалета на первом этаже;  

за счет бюджетных ассигнований выделенных школе и привлеченных средств. 
Летом 2009 года при подготовке школы к новому учебному году проведены работы: 
- косметический ремонт практически всех помещений школы; 
- проведена замена в классах старых оконных блоков с установкой пластиковых в количестве 5 

штуки и закуплены пластиковые оконные блоки в количестве 31 штуки; 
- по требованию Госпожнадзора установлена дверная перегородка на первом этаже у главной лест-

ницы. 
Средняя наполняемость классов в школе составляла - 26,3 чел. 

 
7. Кадровые ресурсы школы. 
 

Количество и возраст учителей    
1. Общее 59  Стаж работы Количество 
2. Мужчин 6  До 3 лет 4 
3. Женщин 53  3-5 лет - 
4. Возраст   5-10 лет 6 
20-30 лет 7  10-15 лет 5 
30-40 лет 11  15-20 лет 11 
40-60 лет 37  20-30 лет 11 
старше 60лет 4  Более 30 лет 22 

 
Педагогический коллектив школы был полностью укомплектован и как в основной массе школ Рос-

сии является женским. Если говорить об опыте работы, то в основном это опытные педагоги имеющие 
стаж работы более 5 лет. 



• Уровень образования. 
Все учителя имеют высшее образование. 
• Наличие специалистов: В школе работают 2 педагога-психолога, социальный педагог, библиотекарь. 
• Использование современных образовательных и управленческих технологий. 

Учителя осваивают использование на уроках для изложения учебного материала интерактивных до-
сок, ноутбуков с мультимедийным проектором. Преподавание по предмету «Изобразительное искусст-
во» учителем Мастеровой А.В. ведется с использованием данной техники на каждом уроке. 

В меньшей степени используют эти возможности учителя математики, истории, биологии. Основ-
ная проблема - отсутствие хороших программных продуктов по предметам предназначенных для веде-
ния урока. Делопроизводство в школе ведется в основном с использованием компьютерной техники. 

Завершается формирование базы АСИОУ. 
 
8. Воспитательная работа в 2008/2009учебном году 
В прошедшем учебном году воспитательная работа осуществлялась в соответствии с программой 

воспитания и годовым планом воспитательной работы. 
Сложившаяся в школе система воспитательной работы по своей структуре, содержанию соответст-

вует требованиям времени, условиям, возможностям школы и школьного коллектива (дети, педагоги, 
родители). 

Главными задачами воспитательной работы в 2008/09 учебном году являлись: создание благоприят-
ной воспитательной среды, условий для интеллектуального, нравственного, эмоционального, физиче-
ского развития школьников, формирование нравственных ценностей, конкурентоспособной, компе-
тентной личности.  

Приоритетными направлениями в организации воспитательной работы стали: 
– охрана здоровья учащихся и формирование культуры навыков безопасного поведения; 
– формирование элементов правовой культуры, гражданской ответственности; 
– развитие творческих способностей учащихся; 
– развитие детского самоуправления как основы демократизации школы. 

На организацию воспитательной работы, ее результативность серьезное влияние оказали следую-
щие факторы: 

– отсутствие актового зала; 
– большое количество обязательных мероприятий и акций организуемых и проводимых вне шко-

лы. 
Воспитательная работа осуществлялась через проведение общешкольных мероприятий, деятель-

ность классных руководителей, детских клубов по интересам, в тесном сотрудничестве с учреждения-
ми науки, медицины, культуры, правоохранительными органами. 

Проведение массовых общешкольных дел в прошедшем учебном году было невозможно по причине 
ремонта актового зала, поэтому основные дела проводились по параллелям или локально, отдельными 
классами, группами учащихся. 
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Административный 
персонал 8 8 8   4 4 1  1 
Педагогический пер-
сонал, в т.ч.: 73,31 59 59  5 15 23 14 12 23 
в начальных классах 13,5 12 12 -  1 4 5 3 10 
в основном и старшем 
звене 50,81 47 47  3 14 19 9 9 13 
Учебно-вспомогатель-
ный персонал 7,5 4,5 2 1  1    - 
Обслуживающий персонал 24,3 18 1 1  14    - 

ВСЕГО 113,11 89,5 70 2 8 34 27 15 12 24 



Традиционно I четверть была посвящена планированию работы, выборам актива. Главное звено I 
четверти – подготовка и проведение Дня самоуправления, который является формой деятельности 
школьников по приобретению личного опыта демократического стиля отношений, навыков его осмыс-
ления, формирования навыков управлять коллективом и отношениями. День самоуправления дает 
возможность учащимся апробировать несколько социальных ролей, формирует чувство гражданской 
ответственности. Проведение этого мероприятия требует от старшеклассников определенных усилий, 
ставит определенные проблемы и требует их разрешения, формирует уважение к учительской профес-
сии. Следует отметить живой интерес ребят к проведению этого дела.  

Во II четверти большое внимание было уделено проблемам гражданского становления школьников, 
формированию элементов правовой культуры. В ноябре прошли Дни конвенции о правах ребенка, 
классные часы на правовые темы. Наибольший интерес у учащихся вызвала тема прав ребенка от 0 до 
18 лет, прав и обязанностей родителей по воспитанию детей. 

Подготовка выпуска тематических газет, классных часов, посвященных событиям 4 ноября 1612 г., 
разъяснение соответствия Праздника национального единства этой дате способствует формированию 
гражданских качеств. Все газеты отличались содержательностью, эстетикой оформления. Ребята вни-
мательно читали их. 

На классных и родительских собраниях выступила инспектор ПДН Шевелева Е.К. с темой «Право-
вая ответственность несовершеннолетних и их родителей. 

В рамках подготовки к празднованию 1000-летия г. Ярославля команда учащихся 10-х классов уча-
ствовала в районной интеллектуальной историко-краеведческой игре «Ярославль – настоящее, про-
шлое, будущее», заняв II место. Члены команды продемонстрировали знания по истории города, Ки-
ровского района, Ярославской области. 

В проведении воспитательной работы большое внимание было уделено проблемам профилактики, 
формированию здорового образа жизни. Совместно со специалистами Городского Центра ПМСС (ди-
ректор Гоголев Ю.В.) с 1 по 11 класс были проведены родительские собрания по проблемам ранней 
профилактики, формированию здорового образа жизни, сохранению здоровья. 

В III четверти традиционно вызвали интерес учащихся подготовка и проведение вечера встречи вы-
пускников, Дня Святого Валентина, 8 Марта, военно-спортивной игры для учащихся 10-11 классов, 
участие команды шестиклассников в районной игре «Лучшие парни моей страны». Активное участие 
приняли учителя и учащиеся школы в акции «Помощь детям, больным туберкулезом». Собирали для 
больных детей одежду, обувь, игрушки, канцелярские товары, книги. 

В IV четверти наиболее значимым делом явилась акция «Поздравь ветерана». С праздником Победы 
учащиеся школы поздравили ветеранов труда школы, ветеранов войны, проживающих в микрорайоне 
школы, выпускников школы – участников Великой Отечественной войны. Встречи с ветеранами ВОВ, 
их рассказы на классных часах оказывают сильное эмоциональное воздействие на формирование лич-
ности наших учеников. Многие ребята сфотографировались с ветеранами, взяли автографы на память. 

В 2008 г. исполнилось 90 лет со дня присвоения школе им. К.Маркса. Во всех классах прошли 
классные часы, посвященные жизни и деятельности великого ученого-философа и экономиста, рево-
люционера. Каждый класс готовил поздравительную открытку школе. 

15 мая стало доброй традицией отмечать День рождения школы. Ко Дню рождения школы было 
приурочено проведение церемонии награждения «Школьный олимп». Награды получили 364 лучших 
ученика из рук известных и достойных людей города: депутатов, ученых, актеров, военнослужащих, 
работников Ярославских музеев. 

Большой интерес детей, учителей, родителей вызвала фотовыставка «Школа – я - моя семья». 
Учащиеся школы и их родители приняли активное участие в районных, городских фестивалях и 

конкурсах «Моя семья – мой Ярославль». Дипломы и призы получили Козлов Д. (7-1 классы), Хабарин 
А. (10-1 классы), семья Волковых, 8 семей участвовали в городских творческих конкурсах, посвящен-
ных «Году семьи», Жеглов Игорь занял II место в конкурсе чтецов художественных произведений, по-
священных матери. 

Более 300 школьников вовлечено в деятельность школьных клубов, кружков, секций. Ребята участ-
вуют в спортивных, туристических соревнованиях, творческих конкурсах, проектах, конференциях и 
добиваются высоких результатов. Формируется дух соперничества, здоровой конкуренции, граждан-
ская позиция, нравственные качества, позитивное отношение к жизни. 

Эффективно работает клуб «Книголюб» (руководитель Бойченко Т.В.). Его агитбригада и малень-
кий театральный коллектив успешно готовили и проводили тематические выступления по профилак-
тике вредных привычек, необходимости соблюдения правил дорожного движения, а также мини-



спектакли и сказки для малышей. 
Юные краеведы школы (руководитель Байкова В.Н.) готовили материалы для школьного музея, 

участвовали в научно-краеведческой конференции «Отечество», ведут поисковую и исследователь-
скую работу. В этом учебном году впервые участвовали в конкурсе экскурсоводов. Матвеева Аня (10 
класс) заняла II место в городе и IV в области. 

Активизировал свою деятельность кружок «Умелые руки» (руководитель Рогачева Е.Н.). Члены 
кружка представили более 30 разноплановых работ на выставку прикладного творчества «Город мас-
теров». 6 работ были отмечены дипломами I степени. Жюри отметило высокий профессиональный 
уровень, креативность мышления руководителя кружка Рогачевой Е.Н.. 

Члены кружка вокального пения (руководитель Мерзлякова З.А.)являются непременными участни-
ками всех школьных мероприятий, готовя концертные номера. 

Благодаря усилиям учителей физической культуры в школе поддерживается стойкий интерес к за-
нятиям спортом и физической культурой. Успешно работают спортивные секции для детей разного 
возраста (руководители Котов А.Д., Некраш В.И., Куприянов А.Л.). О достижения наших ребят в спор-
те красноречиво свидетельствуют кубки в нашем музее. 

Свой вклад в воспитательный процесс, в соответствии с планом учебно-воспитательной работы 
школы, вносит ЦДО школы. 

К специфическим условиям учебного заведения, которые оказали существенное влияние на функ-
ционирование и развитие музыкально - эстетического направления ЦДО можно отнести нехватку по-
мещения, необходимого для учебной и концертной деятельности детей (в частности, актового зала). В 
связи с обозначенными условиями, работа коллектива педагогов - музыкантов была направлена на поиск 
и оптимизацию форм музыкально - педагогической работы с детьми в существующих условиях, обес-
печивающих результативность деятельности всего направления в целом. 

Основной контингент музыкально - эстетического направления ЦДО составили учащиеся начальной 
школы (12 классов). Вектор развития музыкально - педагогической практики с этим контингентом де-
тей в прошлом году был направлен на интеграцию трех видов музыкального искусства: вокально-
хорового, хореографического и инструментального. Данный подход явился веским основанием для ре-
организации как учебной, так и концертной деятельности учащихся. 

Приоритетными стали групповые формы музыкальных занятий - сдвоенные уроки хора и хореогра-
фии для класса. Это позволило не только обеспечить комплексный подход к музыкальному развитию 
учащихся (вокальное и хореографическое воспитание для каждого), но и выявить специфические музы-
кальные способности (к пению или танцу) у большого количества учеников начальной школы при од-
новременном сокращении учебной загруженности детей. 

Одной из форм музыкально - педагогической работы остаются открытые уроки по хореографии, хору 
и блокфлейте. Эти уроки проводятся в рамках учебного времени детей не как показательные, а как ра-
бочие, призванные ознакомить родителей с содержанием учебной программы дополнительных пред-
метов музыкально-эстетического цикла, а также с формами и методами, применяемыми педагогами - 
музыкантами в работе с детьми. Родители достаточно активно посещают подобные занятия, после ко-
торых имеют возможность общения с педагогом по интересующим их вопросам. В связи с большим 
интересом к открытым урокам со стороны родителей данная форма музыкально-педагогической дея-
тельности в ЦДО, возможно, со временем станет традиционной. 

Для повышения качества исполнительской практики детей их выступления были организованы как тра-
диционно, в рамках классных праздников, так и по параллелям, в форме развернутых концертных про-
грамм в условиях концертного зала. Музыкальные праздники учащихся начальной школы проводились 
в старинном зале Академии им. Пастухова. В этих музыкальных вечерах приняли участие все 12 классов 
начальной школы (по параллелям). Старшеклассники представили зрителям театрализованную компо-
зицию « Сказка о потерянном времени». В начальной школе было проведено много классных вечеров 
и утренников: «Дни рождения классов», новогодние вечера и классные весенние концерты, посвящен-
ные 8 Марта. В этих мероприятиях, уже давно ставших традиционными, педагоги - музыканты прини-
мают самое активное участие: готовят музыкальные номера, танцевально - театральные композиции, 
ставят детские оперы и мюзиклы. Подобные праздники детям очень нравятся. Среди самых популяр-
ных - детские оперы: « Муха - цокотуха» композитора А. Красева, «Кукареку» Н. Карша, «В новогод-
нюю ночь» Ж. Металлиди, «Волк и 7 козлят на новый лад» А. Рыбникова. 

Для развития хореографического направления, которое существует в рамках музыкального воспитания 
ЦДО третий год, ведется работа по объединению талантливых к танцу детей в небольшие концертные 
коллективы уже в начальной школе. В каждой параллели были сформированы танцевальные ансамбли. 



Эти небольшие, мобильные коллективы смогли не только разнообразить праздники в классах, но и вне-
сти свежую нотку в общешкольные мероприятия. Например, танцевальные коллективы вторых, третьих 
и четвертых классов приняли самое активное участие в общешкольных концертах, посвященных Дню 
учителя, Дню пожилого человека, Международному женскому дню 8 Марта, Дню победы и Дню рожде-
ния школы. К наиболее трудоемким и грандиозным по своим масштабам «хореографическим проектам» 
можно отнести выпускной концерт учащихся 4-х классов в ГКЗ «Старый город». Главное достижение 
прошедшего учебного года состояло в том, что ни один из учеников не остался на празднике посторон-
ним наблюдателем, каждый принял участие в концерте в качестве артиста: и певца, и танцора, музыкан-
та инструменталиста. Следует отметить, что подобное мероприятие стало возможным, безусловно, бла-
годаря хореографической подготовке и хоровому воспитанию всех детей, а также совместному творче-
скому сотрудничеству классных руководителей и педагогов дополнительного образования. 

Но работа с творческими коллективами не являлась приоритетным направлением музыкально - пе-
дагогической деятельности ЦДО в начальной школе. Главная задача коллектива педагогов - музыкан-
тов заключалась в формировании массовой музыкально-эстетической культуры учеников. Немаловаж-
ное значение имело также желание педагогов - музыкантов возродить утерянный с годами «эстетиче-
ский дух» школы. В связи с этим большое внимание было уделено организации и проведению отчет-
ного концерта творческих коллективов ЦДО в концертном зале им.Л.В. Собинова Ярославской област-
ной филармонии. Исключительная слаженность работы педагогов дополнительного образования и учи-
телей начальной школы сопутствовала успеху: дети, родители и педагоги были очень довольны уви-
денным результатом и качеством самого концерта. 

Явно оживилась и улучшилась система работы в среднем звене. Хор « Весна» учащихся 5-х - 6-х клас-
сов приняли участие в Ярославском открытом областном конкурсе детских хоров, а также в традици-
онном районном хоровом фестивале «Русская зима 2009». Хоровой коллектив совершил успешную га-
строльную поездку в г. Рыбинск на фестиваль детских хоров «Посвящение Эльвине». Творческое объе-
динение «Волшебная флейта» участвовало в фестивале старинной музыки в г. Рыбинске. Ансамбль 
блокфлейт был приглашен в Губернаторский дом для участия в «Ночи музеев». 

Работа со старшими школьниками (8-11 классы) представляла собой, в основном, подготовку уча-
щихся к школьным мероприятиям. Контингент музыкального коллектива среднего и старшего звена 
небольшой: 12 человек. Сказывается большая загруженность воспитанников творческого коллектива 
учебной деятельностью (и эта проблема существует не первый год) не способствовала повышению ка-
чества музыкальной подготовки учащихся. Но эта небольшая группа приняла самое активное участие во 
всех внеклассных мероприятиях, прошедших в соответствии с планом воспитательной работы школы. 

Наиболее сложной и многогранной является работа классного руководителя – ключевой фигуры в 
воспитательной работе с детьми. Совершенствование работы классного руководителя, повышение эф-
фективности его деятельности – одна из главных задач современной школы. В 2008/09 учебном году 
просматривается совершенствование планирования работы классных руководителей, отслеживания 
результатов деятельности, стремление разнообразить формы работы с детьми. Эффективно работают и 
имеют положительный опыт в этих направлениях Цикина Е.Н., Михайловская О.В., Десятова О.Ю., 
Морсова С.Г., Кангина С.Н. 

Большинство классных руководителей активно используют классные часы, как основную форму 
воспитательной работы. Классные руководители Кангина С.Н., Михайловская О.В., Цикина Е.Н., Мор-
сова С.Г., Головина Л.И. активно используют информационные технологии, цифровую технику при 
проведении классных часов. 

Большое внимание классные руководители уделяют формированию безопасного поведения и охра-
не здоровья. Активно в этом направлении работают все учителя начальной школы, классные руково-
дители Десятова О.Ю., Морсова С.Г., Арлашкина Е.В., Иванова О.К.. Классным руководителям Ми-
хайловской О.В., Лемеховой Э.М., Добряковой Е.А., Ильиной Р.А. следует разнообразить формы про-
ведения занятий с учащимися.  

Проблема межличностных отношений, психологический климат в классных коллективах, уровень 
сформированности их, школьная тревожность, развитие каждого ученика в центре внимания классного 
руководителя, социально-психологической службы. Результаты системного мониторинга этих процес-
сов регулярно обсуждаются на административных совещаниях, вырабатываются педагогические ре-
шения по устранению и коррекции возникающих проблем. 

Мониторинг воспитательного процесса показал наибольшие позитивные изменения в классных кол-
лективах 5-2 (Десятова О.Ю.), 5-3 (Морсова С.Г.), 5-1 (Щукина А.В.), 6-2 (Арлашкина Е.В.), 7-2 (Кан-
гина С.Н.), 9-1 (Головина Л.И.), 10-1 (Цикина Е.Н.), 10-3 (Федосеева Э.Е.). 

Активизировалась работа с родителями. Создан общешкольный родительский комитет, который 



сразу же включился в работу по совершенствованию горячего питания, приобретения учебников, озеле-
нению школы, созданию сайта школы и благотворительного фонда. В марте 2009 года был проведен 
педсовет «Семья и школа: социальное партнерство и сотрудничество». Предварительное анкетирование 
родителей высветило круг проблем во взаимодействии со школой и на педсовете с приглашением роди-
телей были намечены пути решения существующих проблем. Затем состоялся «круглый стол» родите-
лей, учителей, администрации по обсуждению проблем, что способствовало общему пониманию их. 

Активизировала свою деятельность социально-психологическая служба, усилив индивидуальную 
работу с детьми, объединены усилия психологов, социального педагога, инспектора ПДН по профи-
лактике девиантного поведения и вредных привычек. 

Результатами воспитательной деятельности следует считать успехи детей во внеурочной, внешко-
льной деятельности, благоприятный психологический климат, отсутствие явных аутсайдеров в детских 
коллективах, детей состоящих на учете в КДН и ПДН, совершивших правонарушения. 
Музей «Время и люди» 

Открытие школьного музея в 1981 году было приурочено к празднованию 60-летия советской шко-
лы. Это было знаковое событие не только для нашей школы, т.к. в то время музеев в школах были еди-
ницы. 

Сразу после открытия он был включен в воспитательный процесс школы и активно использовался в 
классных и внеклассных мероприятиях. 

В 1996 году новым этапом в поисковой работе музея стало изучение дореволюционной истории 
школы. Тогда были изучены и обработаны настоящие архивные фонды Государственного архива Яро-
славской области и обнаружено, что школа №33 является преемницей Ярославской мужской гимназии 
имени Александра I Благословенного, основанной по повелению императора 15 мая 1805 года. 

В 2004 году музей получил официальный статус. Экспозиции музея рассказывают об истории шко-
лы, ее преподавателях, судьбах выпускников. 

Сегодня музей имеет две экспозиции. Одна посвящена достижениям в спорте. Другая, посвященная 
истории гимназии-школы и ее выпускникам, находится в стадии реконструкции. 
 
9. Инновационная деятельность школы 

Учителя школы в основном пользуются традиционными формами работы. Инновации воспринима-
ются каждым учителем индивидуально; принимается и используется только то, что созвучно его лич-
ности. Учителя начальных классов работают по развивающим программам «2100», а также по  про-
грамме «Школа России». 

Новые технологии в полном объеме используются мало. В основном используются отдельные эле-
менты технологии. В большей степени благодаря тому, что в школе появились новые технические 
средства: ноутбуки с мультимедийными проекторами и интерактивные доски, увеличивается доля ис-
пользования ИКТ при проведении уроков по различным предметам. В прошедшем году интерактивные 
доски активней стали использовать учителя математики и биологии. 

Результаты работы школы настраивают на осторожное использование инноваций. «Лучшее – враг 
хорошего», - говорит народная мудрость, поэтому, возможно, работа школы по сохранению традици-
онных форм и методов обучения является своеобразной инновацией в современный период. Сохране-
ние такого подхода позволит более правильно оценить результативность сегодняшних изменений, 
внедряемых в Российском образовании на протяжении последних 20 лет. 



10. Финансовые ресурсы школы в 2008/2009 учебный год 
Доходы всего: 22 686 178 
Средства областного бюджета 17 917 333 
Средства городского бюджета 4 387 424 
Другие доходы 381 421 

 

Предмет расходов Из средств федераль-
ного бюджета 

Из средств город-
ского бюджета 

Благотворительные по-
жертвования 

Другие 
источники 

211 Заработная плата 10 933 675,46 1 628 482,57   
212 Прочие выплаты (компенсация за приобретение методиче-
ской литературы, пособие по уходу за ребенком до З-х лет и т.д.) 

86 121,94 7 550   

213 Начисления на заработную плату 2 752 462,80 399 169,23   
211 Услуги связи 27 500    
223 Коммунальные услуги  1 134 005,55   
225 Работы и услуги по содержанию имущества  299 934,67   
225 Ремонт здания 109 474 431 044,48   
226 Прочие работы, услуги 409 261 45 051,15 56 718,71  
290 Прочие расходы  55 066,80 3 870  
310 Приобретение основных средств 865 612,34    
340 Приобретение материалов 685 080,60 36700 15 890,74  
211 Выплаты за выполнение функций классного руководителя 385 624,36    
213 Начисления на выплаты за выполнение 
функций классного руководителя 

101 465,30    

226 Льготное питание учащихся 1 537 055 45 860   
226 Летний оздоровительный лагерь  45 360  75 600 
262 Летний оздоровительный лагерь в Болгарии (путевки)  237 000  175 380 
262 Путевки в детские загородные лагеря  7 000   
262 Материальная помощь для учащихся 12 000    
290 Стипендии учащимся школы 12 000    
222 Возмещение транспортных расходов     
226 Участие в учебных сборах    15 000 
Расходы всего 17 917 332,80 4 387 424,45 76 479,45 265 980 
 

Приобреталась учебная мебель: три комплекта на целый класс; специальные кресла для учащихся в 
компьютерные классы, заменены столы в столовой (40 штук), приобретены приборы для питьевой во-
ды (3 штуки), оргтехника: принтер, принтер-сканер-копир, ЖК мониторы (10 штук) в компьютерные 
классы; наборы для проведения работ по химии, учебники, спортивный инвентарь; инструменты и ма-
териалы для обеспечения санитарного и технического состояния школы (линолеум, краска, огнетуши-
тели, пожарные шкафы и т.п.). 

Очень много средств уходит на приобретение бумаги для множительной техники. Все учителя поль-
зуются возможностью подготовки новых дидактических и раздаточных материалов для проведения 
занятий, что способствует улучшению учебного процесса. 

Работа по использованию финансовых ресурсов усложняется неравномерностью их выделения. 
Бюджетные средства иногда выделяются в очень ограниченный промежуток времени, что сильно ус-
ложняет работу по их использованию. 
 
12. Работа с родительской общественностью. 

Посещение родителями обучающихся родительских собраний в школе за последние три года оста-
ется стабильным и находится в пределах 51-70%. 

В мероприятиях, проводимых школой, участие родителей остается стабильным и составляет: в на-
чальной школе – 51-80% в основной и старшей школе – 31-50% 

В этом году в школе создан «Родительский комитет», который сразу же включился в работу. Ос-
новными формами работы с родителями в школе остаются родительские собрания и индивидуальное 
консультирование по запросу родителей. Большой эффект дают индивидуальные встречи и собеседо-
вания с родителями учителей предметников, классных руководителей и членов администрации школы. 

Родители школы привлекаются и активно участвуют совместно с детьми в работе по подготовке к 



различным конкурсам классного, школьного, районного и городского уровня. Наибольшую активность 
родители проявляют во время обучения их детей в начальной школе, в дальнейшем их активность 
снижается. 

В связи с эпидемией гриппа публичный отчет школы за 2008-2009 учебный год для родителей шко-
лы был перенесен на январь 2010 года. 
 
13. Работа с социумом, социальными партнерами. 

Школа активно работает с ВУЗами, детскими садами, центрами дополнительного образования, те-
атрами, музеями, филармонией. 

Для проведения обзорных занятий по отдельным темам школьных предметов приглашаются препо-
даватели ВУЗов г. Ярославля. Желающие учащиеся имеют возможность проводить научную работу 
под руководством преподавателей ВУЗов города. 

При создании новой экспозиции школьного музея школа активно сотрудничает с Ярославским ис-
торико-архитектурным и художественным музеем-заповедником и Ярославским музеем-заповедни-
ком, работники музеев проводят лекционные занятия для учащихся школы. 

При организации и проведении уроков русского языка и литературы учителя школы активно ис-
пользуют возможности филиала № 10 МУК «Централизованная система детских библиотек г. Яро-
славля». 

В формировании военных знаний и патриотическом воспитании школа активно сотрудничает с 
МОУ ДОД детско-юношеским центром «Созвездие». 

Наши ученики - частые гости Ярославского театра кукол, Ярославского ТЮЗа и Ярославского ака-
демического театра им. Ф.Г. Волкова. 

Организуется много учебно-познавательных и учебно-оздоровительных поездок по окрестностям г. 
Ярославля, по Ярославской области и в другие города России. 
 
14. Перспективы развития школы на 2009/2010 учебный год. 

Основным направлением развития школы на данном этапе является укрепление материальной базы 
школы: ремонт актового зала, приведение помещений к требованиям нормативных документов. 

Особое внимание необходимо обратить на улучшение организации и повышение качества питания 
обучающихся. 

По качеству обучения необходимо обеспечить сохранение достигнутых успехов в массовости и ре-
зультатах предметных олимпиад и спортивных соревнованиях школьников, и не снижение результатов 
освоения учащимися образовательных программ разного уровня, контролируемое: 

- мониторингом освоения образовательных программ начальной школы в 4-х классах; 
- мониторингом освоения образовательных программ основного общего образования муниципаль-

ными экзаменационными комиссиями для 9-х классов; 
- проведением государственной (итоговой) аттестации за курс среднего (полного) общего образова-

ния в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ). 
 


