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Публичный отчет 

муниципального образовательного учреждения  

основной общеобразовательной школы № 35 

(МОУ ООШ № 35) 

 

1. Информационная справка о школе. 

 Адрес МОУ ООШ № 35: 150035, г. Ярославль, ул. Кривова, д.4 

 Адрес сайта школы: school35.edu.yar.ru 

 Контактная информация ответственных лиц:  

- директор Ольга Викторовна Хелашвили р.т. 44-19-25, электронная почта 

yarsch035@yandex.ru 

 Год создания ОУ: 1948 год 

 Краткие сведения из истории ОУ: 

В 1948 году была построена семилетняя школа № 35 на 400 мест. Строительство 

школы начато с конца апреля и закончено к первому сентября 1948 года. В школе к ее 

открытию обучалось 915 учащихся. В 60-70-е годы молодая школа успешно развивалась. 

Дружная, напряженная  работа педколлектива  и коллектива учащихся отмечена 

многочисленными грамотами. В 1978 году школа становится  десятилетней средней 

школой. В 1993 году средняя школа № 35 переименована в муниципальное 

образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 35. На протяжении 

последних лет в школе по одному классу комплекту с неполной наполняемостью. С 2006 

года в школе нет 10-11 классов. По результатам последней аккредитации 2011 года школе 

присвоен статус по типу «общеобразовательное учреждение», по виду «основная 

общеобразовательная школа». 
 

 Особенности места положения ОУ, социума, микрорайона:  

МОУ ООШ № 35 находится в частном секторе. В течение двух последних лет 

ведется активное строительство многоэтажных домов в микрорайоне школы, которое 

должно привести к увеличению количества обучающихся. Основную часть микрорайона 

школы до нового строительства составлял частный сектор застройки первых 

послевоенных лет. 

 

 Дата лицензирования: 24.04.2012 года, регистрационный номер 76242512/190 от 

24.04.2012г. бессрочно 

 Дата аккредитации: 07.08.2012 г. Свидетельство о государственной 

аккредитации № 02-12-106 от 07.08.2012 года. Свидетельство действует до 

08.12.2023 года. 

 Школа аккредитована по приказу № 1226/01-03 от 08.12.2011г. департамента 

образования Ярославской области 

 Ф.И.О. руководителя – Хелашвили Ольга Викторовна 

- Стаж работы педагогический – 23 года 

- Стаж работы в руководящей должности в МОУ ООШ № 35 – 4 года 

- Стаж работы в МОУ ООШ № 35 – 4 года 

- Квалификационная категория – I квалификационная категория 

 

 

2. Управление ОУ. 

 Сведения об административном составе ОУ: 

-    Директор: Хелашвили Ольга Викторовна 

                   I квалификационная категория по должности директор; 

                   преподаваемый предмет: история, обществознание; 

                   I квалификационная категория по должности учитель 



- Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: Долецкая Ольга 

Владимировна,  

                   соответствует занимаемой должности по должности заместитель руководителя; 

                   преподаваемый предмет: русский язык и литература; 

                   без категории по должности учитель 

- Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: Хорошева Елена 

Владимировна,  

                   соответствует занимаемой должности по должности заместитель руководителя; 

                   преподаваемый предмет: физика, информатика; 

                   I квалификационная категория по должности учитель 

- Заместитель директора по воспитательной работе: Мухина Наталия Александровна 

                   соответствует занимаемой должности по должности заместитель руководителя; 

                   преподаваемый предмет: физическая культура; 

                   II квалификационная категория по должности учитель 

 

 Органы самоуправления школы: педагогический совет, родительский 

комитет, Совет по профилактике правонарушений и преступлений 

обучающихся. 

 

 

3. Характеристика контингента обучающихся. 

 Количество обучающихся за последние три года 
 2011/2012 учебный год 2012/2013 учебный год 2013/2014 учебный год 

Количество 

классов 

Количество 

обучающихся 

Количеств

о классов 

Количество 

обучающихся 

Количество 

классов 

Количество 

обучающихся 

Начальная 

школа 

3 39 2 30 1 22 

Основная 

школа 

5 50 5 45 5 71 

Старшая 

школа 

- - - - - - 

Всего 8 89 7 75 6 93 



1а. Ключевые характеристики и основные показатели МОУ ООШ № 35 

Количественные данные о контингенте МОУ ООШ № 35 приводятся в форме Таблицы 1.  
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1-4 22 7 1 1 13 3 - - 9 3 - - 

5-9 71 9 1 5 49 4 - 3 22 7 - 5 

10-11 -            

всего 93 16 2 6 62 7 - 3 31 10 - 5 

 

                                                 
1
 Специальные потребности определяются по показаниям состояния здоровья 

2
 Требуется специальная педагогическая поддержка в связи с отклонениями в поведении 



 

 Особенности контингента обучающихся 

. 

 Данные о состоянии здоровья обучающихся 

  

I 

группа 

II 

группа 

III 

группа 

IV 

группа 

2010-2011 уч.г. 0 ч. 66 ч. 14 ч. 0 ч. 

2011-2012 уч.г. 1 ч. 63 ч. 17 ч. 0 ч. 

2012-2013 уч.г. 0 ч. 62 ч. 19 ч. 0 ч. 

2013-2014 уч.г. 0 ч. 53 ч. 13 ч.  2 ч.  

   (данные на начало года) 

 

Состояние здоровья обучающихся остается приблизительно одинаковым в 2011-2012, 

2012-2013, 2013-2014 учебных годах. 

 

 

4. Основные позиции плана (программы) развития образовательного 

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

 

4. Задачи, решавшиеся в 2013-2014 учебном году 

- улучшить качество предоставляемых образовательных услуг 

- работать над созданием условий для реализации ФГОС второго поколения 

- работать над внедрением и реализацией проекта «Электронная школа»: внедрением 

электронных услуг, Электронного дневника 

- продолжить профилактическую  работу по сохранению здоровья  

 

 

5. 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 

22 чел. 1 чел .(5%) 7 чел. из 22 

(32%) 

- 

Основная школа 71 чел. 2 чел. (3%) 12 чел . из 71 

(17%) 

- 

 

На конец 2013-2014 учебного года в МОУ ООШ № 35 обучалось  

93 человека. 

84 обучающихся (90%) окончили и переведены в следующий класс,  

9 обучающихся (10%) условно переведены в следующий класс. 

Обучающихся, оставленных на повторное обучение – нет. 

На отлично школу закончил 3 человека, что составляет 3%. 

Успешность обучения обучающихся   

● в 3 кл. составляет – 8 чел. (из 22 чел.) – 36% 

● в 5-9 кл. – 14 чел. (из 71 чел.) – 20% 

100% успеваемость имеют классы: 3, 9. 

 

 

 



 Сведения о результатах итоговой аттестации за курс основной школы по 

математике и русскому языку в новой форме (ГИА): 

 

 Количество 

сдававших 

на «5» на «4» на «3» на «2» успешность 

Математи

ка  

12 чел. - 

 

1 чел. 

(8%) 

11 чел. 

(92%) 

- 8% 

Русский 

язык 

12 чел. - 5 чел. 

(42%) 

7 чел. 

(58%) 

 42% 

 

Экзамен в новой форме по алгебре и русскому языку сдали все обучающиеся 9 

класса. 

12 обучающихся 9-го класса успешно выдержали итоговую аттестацию и получили 

аттестаты об основном общем образовании.  

 

Показатели качества результатов экзаменов  по математике,  

по русскому языку в МОУ ООШ № 35 

Математика  

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

Наименование 

 

Учебный год 

Количество 

респондентов, 

чел. 

Средний 

балл 

2012-2013 14 26 

2013-2014 12 30 

 

 Сведения о продолжении обучения выпускников ОУ: 

  

9 класс 

– продолжили обучение в 10 классе – 2 чел. (16%) 

– продолжили обучение в учреждениях СПО – 8 чел. (68%) 

– продолжили обучение в учреждениях НПО – 1 чел. (8%) 

– работают – 1 чел (8%) 

 

 Достижения ОУ (учащихся, педагогов, ОУ в целом) на районном, 

городском, областном и др. уровнях (олимпиады, соревнования, конкурсы 

и т.п.) 

 

Участие обучающихся МОУ ООШ № 35 в мероприятиях различного уровня: 

1. Участие в олимпиадах: 

С целью повышения положительной мотивации к изучению предметов 

гуманитарного и естественно-математического цикла, расширения кругозора, раскрытия 

творческих потенциалов обучающихся, их самореализации, а так же выявления одаренных 

Наименование 

Учебный год 

Количество 

респондентов, 

чел. 

Средний балл 

2012-2013 14 22 

2013-2014 12 9 



детей в школе проводился школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

таким предметам, как математика, русский язык, литература, физика, химия, география, 

английский язык, история, физическая культура. (9 предметов) 

 

Количество участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

МОУ ООШ №35  

2013-2014 уч. год 

 

Предмет Класс Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

ФИО учителя 

1.Русский язык 5 – 9 кл. 12 чел. 1 чел. - Долецкая О.В. 

Гусева Т.Ю. 

2.Математика 5 – 9 кл. 39 чел. - - Сафронова Н.В. 

3. Физика 7 – 9 кл. 3 чел.  - - Хорошева Е.В. 

4. Литература 5 – 9 кл. 13 чел. 2 чел. 4 чел. Долецкая О.В., 

Гусева Т.Ю. 

5. География 6 -9 кл. 12 чел. - - Метелькова Л.А. 

6. Биология 6 -9 кл. 12 чел. -  - Метелькова Л.А. 

7. Физическая 

культура 

5 -9 кл. 13 чел. 1 чел. - Мухина Н.А. 

8. Химия 8 -9 кл. 6 чел. - - Метелькова Л.А. 

9. Английский 

язык 

5 -9 кл. 6 чел. - - Журжина Е.С. 

 

 

 

2. Участие в дистанционных олимпиадах, интернет – проектах по химии, 

физике, биологии, истории, проводимых Центром телекоммуникаций и 

информационных систем в образовании 

 

Несколько лет обучающиеся школы пробуют свои силы в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах-играх, которые способствуют развитию интереса у школьников к 

химии, физике, биологии, истории, информатике, выявлению одаренных детей и 

активизации внеклассной и внешкольной работы. 

          Количество участников Всероссийских интеллектуальных конкурсов на протяжении 

трех последних лет – стабильно. Ребята интересуются интеллектуальными конкурсами, 

показывают неплохие результаты. 

 

По результатам игр можно судить, что обучающиеся стремятся участвовать в 

данных конкурсах по химии, физике, билогии, информатике. Нужно в дальнейшем 

использовать этот интерес, чтобы привлечь как можно больше участников этих 

конкурсов. 

Как олимпиады, так и конкурсы - игры помогают ребятам самореализоваться, 

развивают интерес к предметам и оказывают положительное влияние на развитие 

личности ребенка. 

 

3. Участие обучающихся  в конкурсах : районных, городских, областных. 

                 Победители:  

1. Мухина Анастасия (7 класс)  - победитель регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Гелиантус» 

2. Мухина Анна (5 класс)  - призер регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Гелиантус» 



3. победитель регионального литературного конкурса для детей и юношества 

«Вдохновение». 

4. Каменская Алина  – победитель городского конкурса «Здоровье – это здорово!» 

5. Слонина Диана, Мухина Анна – призеры городского конкурса «Новогодний и 

рождественский сувенир». 

6. Смирнов Матвей – победитель Всероссийского конкурса по   «Золотое руно» 

 

7. Команда школы – победитель Всероссийского Интернет-проекта «Диалог 

культур» – Диплом I степени – победа в Конкурсе школьных веб-страниц. 

 

 

 

 

 

 



2013-2014 учебный год 

 

Участие обучающихся МОУ ООШ № 35 в Интернет – проектах, 

дистанционных конкурсах 

 

Результаты участия обучающихся в 2013/2014 учебном году в конкурсах, выставках, 

Интернет-проектах  различного уровня (руководители Хорошева Е.В., учитель 

информатики, Мухина Н.А., учитель физической культуры, Долецкая О.В., учитель 

русского языка и литературы, Куликова Е.В., учитель ИЗО) 
 

 

 

№ Наименование мероприятия Дата 

проведе 

ния  

Уро 

вень 

Сте 

пень 

участия  

Результаты 

1 Областной фотоконкурс 

«Юность читающая» 

сентябрь-

октябрь 

2013 

область участие,  

2 чел. 
 

2 Городской конкурс «Семейные 

ценности» 

Ноябрь -

декабрь 

2013 г. 

город участие, 

6 чел. 

Дипломы 

участников, 

призы 

3 Издание книги с лучшими 

творческими  работами 

обучающихся , победителей 

литературного конкурса для 

детей и юношества 

«Вдохновение». Встреча с 

писателем 

Ноябрь 

2013 

область Участие, 

1 чел. 

I место, Диплом 

включение работы 

победителя 

Мухиной А. (5 кл.)  

в сборник 

 

4 Городская благотворительная 

акция «Помоги бездомным 

животным!» 

09.10. 

2013 

город участие,  

3 чел. 

Благодарственное 

письмо, помощь 

приюту 

5 Всероссийский конкурс по 

языкознанию «Русский 

медвежонок» 

14.11 

2013 

РФ участие 

16 чел. 

Сертификаты 

участников 

6 Всероссийский конкурс по 

информатике «КИТ» 

20.11 

2013 

РФ участие, 

17 чел. 

Сертификаты 

участников,  

Лучший результат 

-  

7 место по городу 

среди 7-х классов 

7 Международный конкурс по 

естествознанию «Гелиантус» 

11.12 

2013 

междунар

одный 

участие 

12 чел 
1 место по 

Ярославской 

области среди 7-х 

классов (Мухина 

А. (7 кл.)) 

 

2 место по 

Ярославской 

области среди 5-х 

классов 

(Мухина А. (5 

кл.)) 

 

Дипломы 



I место, 

II место, 

призы 

8 Конкурс «Кенгуру-

выпускникам 2014»  

21.01. 

2014 

РФ участие,  

8 чел. 
 

9 Конкурс «Кенгуру - 2014»  20.03. 

2014 

РФ Участие, 

11 чел. 

сертификаты 

10 Игровой конкурс по истории 

мировой художественной 

культуры «Золотое Руно» 

2014 РФ Участие, 

11 чел. 
Диплом за I место 

в общем зачете 

Смирнову М.(3 

кл.) 

Сертификаты, 

призы 

 

11 Интернет-проект «Подросток и 

закон» 

Декабрь 

2013 

область участие, 

4 

команды, 

14 чел 

Сертификаты, 

благодарственные 

письма 

12 Интернет-конкурс детско-

юношеского  

творчества, посвященного 

возрождению проекта ГТО 

Ноябрь-

декабрь 

2013 

Область участие, 

4 чел., 

2 

команды, 

8 чел. 

сертификаты 

13 Международный Интернет-

проект «Мосты дружбы»: 

- конкурс рисунков 

- конкурс фотографий 

Ноябрь 

2013 

междунар

одный 

участие 

 16 чел. 

сертификаты, 

благодарственные 

письма 

14 Областной дистанционный 
конкурс компьютерной графики 

Ноябрь 

2013 

область участие 

5 чел. 

сертификаты 

15 Интернет-проект по химии Октябрь 

2013 

Область  Участие, 

3 чел. 
 

16 Дистанционная эколого-

биологическая  

викторина 

2013 - 

2014 

Область  Участие, 

2 

команды 

6 чел 

 

17 Городской конкурс «Здоровье – 

это здорово» 

Ноябрь-

декабрь 

2013 г. 

город Участие, 

4 чел. 
Диплом II 

степени,  

приз, 

благодарственное 

письмо директору 

Хелашвили О.В. 

18 Городская конкурс-выставка 

декоративно-прикладного 

творчества  «Новогодний и 

рождественский сувенир» 

16-23.12 

2013 

город Участие, 

19 чел. 
Победители по 

Фрунзенскому 

району: Слонина 

Д. (3 кл.), 

Мухина А. (5 кл.) 

19 Образовательный Интернет-

проект  

«Удивительный мир физики 

2013-2014» 

1 тур 

 

Ноябрь – 

декабрь  

2013 

область участие,  

команда 

 

3 чел. 

Дипломант 

конкурса, диплом, 

призы,  

 

благодарственны

е письма 



директору 

Хелашвили О.В., 

руководителю 

команды Е.В. 

Хорошевой 

20 Интернет-проект «Диалог 

культур» 

2013 междунар

одный 

участие,  

команда 

 

 

 

 

Диплом  

I место 

благодарность 

директору 

Хелашвили О.В. 

21 Интернет-проект 

«Удивительный мир физики 

2013-2014», 2 тур 

 

Апрель 

2014 

область участие,  

команда 

 

Сертификат, 

благодарственное 

письмо 

руководителю 

команды 

22 Социально-патриотическая 

акция «Письмо солдату» 

19.02. 

2014 

город участие. 

 4 чел. 
 

23 Городская патриотическая 

акция «Пятьдесят тысяч 

благодарностей - ветеранам!» 

Май 2014 город Участие, 

7 чел. 
 

24 Городской конкурс-выставка 
декоративно-прикладного 
творчества «Весна в подарок» 

Март 

2014 

город участие,  

 5 чел. 
 

25 Международный Интернет-

проект «Диалог культур» 

Номинации: 

- фотоконкурс «Мир твоими 

глазами» 

- конкурс рисунков «Почта 

дружбы», «Пословица недаром 

молвится» 

- живая энциклопедия «Аллея 

дружбы» 

апрель-

май 2014 

междунар

одный 

участие,  

14 чел. 
 

26 Творческий конкурс «Мой 

город – Ярославль» 

Май 2014 город участие, 3 

чел. 
 

1 Региональный  фестиваль 

информационно-

просветительских 

профилактических программ 

ОУ среди педагогов 

образовательных учреждений 

29.11 

2013 

область участие Диплом  

I степени, 

(Мухина Н.А.), 

призы, 

благодарственное 

письмо директору 

Хелашвили О.В., 

зам. директора по 

ВР Мухиной Н.А. 

2 Областной конкурс «На 

лучшую организацию работы 

по участию в федеральных и 

региональных проектах 

спортивно-массовой 

направленности» среди 

педагогических работников 

Октябрь 

2013 

область Участие, 

1 чел. 

Сертификат 

участника, мастер-

класс 

 



3 Мастер-класс «На лучшую 

организацию работы по 

участию в федеральных и 

региональных проектах 

спортивно-массовой 

направленности» среди 

педагогических работников 

Октябрь 

2013 

область организац

ия, 1 чел. 

Сертификат 

участника, мастер-

класс 

 

4 Творческий фотоконкурс среди 

молодых педагогов МОУ 

«Ярославль – город – праздник» 

Апрель 

2014 

город Участие, 

2 чел. 

сертификаты 

5 Региональный конкурс «На 

лучшую программу по 

физической культуре для 5-х 

классов в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

2014 область участие, 

1 чел. 

свидетельство 

6 Городской конкурс «Здоровье – 

это здорово» 

Ноябрь-

декабрь 

2013 г. 

город участие, 1 

чел. 
Диплом призера 

      

 

 

В 2013/2014 учебном году обучающиеся 3, 5-9 классов участвовали  

в 26-и телекоммуникационных образовательных интернет – проектах, дистанционных 

конкурсах, творческих конкурсах разной направленности, благотворительных и 

патриотических акциях.  

 

 

 

Участие в интернет –проектах и дистанционных конкурсах 

требует от ребят творческого подхода при выполнении заданий. 

Всего в интернет – проектах, дистанционных и творческих 

конкурсах в 2013/2014 учебном году под руководством педагогов: 

Хорошевой Е.В., Мухиной Н.А., Долецкой 

О.В., Куликовой Е.В., Журжиной Е.С., 

Сафроновой Н.В., Гусевой Т.Ю.  

принимало участие 59 обучающихся из 3, 

5-9 классов, что составляет 82% обучающихся. 

Большая работа по вовлечению обучающихся 

начальных классов к участию во всевозможных конкурсах 

принадлежит Хорошевой Е.В., учителю информатики, и 

Куликовой Е.В., учителю ИЗО. Благодаря их энтузиазму и творчеству 18 ребят из 

начальной школы (86%) проявили свои индивидуальность и творческое восприятие 

окружающей действительности. Всего по школе проявили интерес к участию в 

мероприятиях – 82% обучающихся. 

 

Из них стали победителями и призерами конкурсов: 

- районных – 2 чел. (Слонина Д. (3 кл.), Мухина А. (5 кл.)) 

- муниципальных – 1 чел. (Каменская А (5 кл.)) 

- региональных – 2 чел. (Мухина А.(7 кл.), Мухина А. (5 кл.)) 

- всероссийских  – 1 чел. (Смирнов М. (3 кл.)) 

 

 



Победители и призеры конкурсов (команды): 

- региональный (команда) – 1 (Интернет – проект по физике) 

- международный (команда) – 1 (Интернет-проект «Диалог культур) 

 

Вывод: В 2013/2014 учебном году была проведена огромная работа по участию в 

интернет – проектах и конкурсах разной творческой направленности, что способствует 

самореализации обучающихся. (результат: Диплом I степени за создание веб-страницы 

на школьном сайте «Диалог культур», Диплом призера за подготовку команды БРИЗ, 

призера интернет-проекта «Удивительный мир физики 2013-2014» 1 тур, личный Диплом 

за 1 место – 2 чел., Диплом за 2 место – 2 чел., Диплом дипломанту – 2 чел., 

благодарственные письма руководителю обучающихся Мухиной Н.А., учителю 

физической культуры – 3 шт., благодарственные письма директору школы 

Хелашвили О.В., благодарственные письма руководителю обучающихся Хорошевой 

Е.В., учителю информатики – 3 шт.) 

 

В 2013-2014 учебном году, как и в предыдущем,  в региональную базу данных 

достижений одаренных детей и их наставников внесены фамилии обучающихся МОУ 

ООШ № 35 и педагогов, подготовивших победителей конкурсов. 

 

 

 

6. Спектр образовательных услуг 

 Особенности образовательной программы ОУ 

 

 Образовательный процесс во 3 классе осуществляется в соответствии  

с основными образовательными программами начального общего и основного общего 

образования на основе федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) общего образования. Для реализации различных интересов, индивидуальных 

потребностей по направлениям образования и развития личности на основе результатов 

изучения и диагностики запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) организуется внеурочная деятельность 

              Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием 

обучающихся и их родителей (законных представителей) разработаны индивидуальные 

учебные планы (приложение к учебному плану). 

            Внеурочная деятельность МОУ ООШ № 35 организуется по направлениям  

 научно-познавательное 

 социально-значимое; 

 художественно-эстетическое 

 спортивно-оздоровительное 

 духовно-нравственное 

в соответствии с диагностикой обучающихся и их родителей (законных представителей), а 

также спецификой ОУ.   

 

Образовательный процесс в 5 - 9 классах МОУ ООШ № 35, осуществляется в 

соответствии с приказами Минобрнауки РФ от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утверждённые приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312», от 

01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования. 

Во 2-9 классах обучение организовано по четвертям. 



В 5, 7, 9 классах для учебной работы привлекаются преподаватели городского 

центра психолого-медико-социального сопровождения, диагностики и консультирования 

школьников. 

В школе применяются следующие образовательные технологии: 

– личностно-ориентированного обучения и воспитания; 

– здоровьесберегающие. 

– безоценочное обучение в 1 классе. 

Домашние задания для учащихся носят различный характер в зависимости от 

предмета и темы урока: 

– репродуктивный, 

– тренировочный, 

– практический, 

– творческий, 

– проектный. 

 

Внеучебная деятельность учащихся школы является средством, дополняющим и 

развивающим учебную деятельность через предметные недели, конференции, конкурсы, 

предметные кружки, объединения по интересам, олимпиады. 

 

 

 Программы начального общего образования 

 

В 3 классе начальной школе обучение осуществляется по общеобразовательной 

программе «Начальная школа XXI века» 

 

 

 Особенности обучения на ступени основного общего образования 

(реализация часов школьного компонента) 

 

Основным средством реализации содержания образования школы является учебный 

план, структура и содержание которого позволяют создать комфортность обучения 

независимо от уровня способностей, психического склада учащихся и здоровья учащихся. 

Учебный план школы предусматривает возможность получения прочных знаний по 

всем предметам, предусмотренных базисным учебным планом, позволяющих 

выпускникам школ поступать в учебные заведения любого профиля. 

Структура учебного плана в настоящее время позволяет гибко использовать 

различные учебные программы и методики обучения. 

Для повышения социальной защищенности выпускников, учебным планом 

предусматривается предпрофильная подготовка обучающихся 9-х классов с введением 

курса «Мои профессиональные намерения» и курсов по выбору. 

Представляя собой совокупность учебных планов классов различных уровней, 

общешкольный учебный план обеспечивает преемственность обучения на различных 

этапах. 

Учебный план средней школы № 35 составлен на основе базисного учебного плана 

учебных заведений Ярославской области и состоит из двух частей:  

1) обязательные занятия; 

2) факультативные, групповые  и индивидуальные занятия. 

В обязательные занятия включаются предметы инвариативной части базисного 

учебного плана и предметы по выбору, исходя из возможностей школы и желания 

учащихся и их родителей. 

Предметами по выбору являются: 

— основы безопасности жизнедеятельности в 5-9 кл.; 



— информатика в 5-8 классах; 

— пропедевтика химии в 7 классе; 

 

Состояние программно-методического и информационного обеспечения 

достаточно для реализации заявленных программ и направлений деятельности школы. В 

школе выдержана нагрузка на одного ребенка и нет превышения максимально 

допустимой. 

 

 Организация предпрофильной подготовки 

 
БУП – 2004 года предусматривает для обучающихся 9 класса проведение курсов по 

выбору с целью перехода на предпрофильную подготовку. Обучающимися 9 кл. в 

2012/2013 учебном году были выбраны следующие курсы: 

 
 

По окончании курсов по выбору была проведена анкета: 

Результаты следующие: 

Курсы по выбору считают полезными все обучающиеся. 

Впечатление от курсов по выбору – у 67 % обучающихся -  хорошее, ученики 

пишут, что узнали что-то новое, интересное, не зря выбрали эти курсы, курсы по выбору 

им нравятся. Будущим девятиклассникам они посоветовали серьезнее отнестись к выбору 

курсов и выбрать курсы, связанные с будущей профессией. 

Большинство девятиклассников заинтересованно отнеслись к занятиям на  курсах. 

 

 Дополнительные образовательные услуги (кружки, секции) 

 

На базе школы работают коллективы ДО: кружки «Юный художник», «Юный 

журналист», «Учимся работать в Интернете», «Любители истории», «Волшебный 

клубочек» (вязание кружком – ГПД), «Ритмическая гимнастика», «Рукодельница», 

вокальная группа. Члены кружка «Юный художник» не раз получали грамоты и призы 

городских и областных конкурсов рисунков. Члены кружка «Учимся работать в 

Интернете» неоднократные победители интернет - проектов.   

 

 

 

№ 

п/п 

Название курса Количество 

часов 

Количест

во 

учащих 

ся 

Ф.И.О. учителя 

1 Измерение физических 

величин 

9 12 Хорошева Е.В. 

2 Графика и черчение 17 12 Куликова Е.В. 

3 Химия кристаллов 9 12 Метелькова Л.А. 

4 Русский язык: секреты 

русской орфографии 

9 12 Долецкая О.В. 

5 Подготовка к ГИА по 

русскому языку  

8 12 Долецкая О.В. 

6 Применение математики в 

повседневной жизни 

8 12 Сафронова Н.В. 

7 Мастерская Пифагора 8 12 Сафронова Н.В. 



Дополнительные образовательные программы, используемые  

в МОУ средней общеобразовательной школе № 35 г. Ярославля 

 

1) Художественно-

эстетическая 

Рабочая программа учебного курса «Художественный 

образ и законы творчества» для дополнительного 

художественного образования обучающихся «Юный 

художник» 

2) Другие 

(информационные 

технологии) 

Рабочая программа кружка  

«Учимся работать в Интернете» 

 Работа ОУ в каникулярный период 

1) Летний городской оздоровительный лагерь для 3-5 классов 

 

 Организация изучения иностранных языков 

3  класс – 2 часа в неделю 

5-9 классы – 3 часа в неделю 

7. Условия осуществления образовательного процесса 

 

 Режим работы ОУ:  

- начало занятий:  

                                  I смена   – 8 
30      

– 14 
10      

 

- продолжительность урока – 45 минут; 1 класс – 35 минут (I полугодие) 

 

В 2013/2014 учебном году в школе работала 1 группа продленного дня: ГПД 3 - 

классов. 

 

 Работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

Работа по сохранению и укреплению  здоровья включает в себя:   

- меры по грамотной организации учебно-воспитательного процесса; 

- меры по внедрению современных методик преподавания учебных дисциплин, 

направленных на индивидуальный подход к каждому ребенку в соответствии с его 

физическими и психическими возможностями; 

- комплекс воспитательных мероприятий, направленных на физическое воспитание 

учащихся; 

- комплекс воспитательных мероприятий, направленных на развитие нравственного 

здоровья участников образовательного процесса; 

- меры по организации просветительской работы с родителями; 

- меры, направленные на формирование основ культуры здоровья обучающихся; 

- меры, направленные на заботу о здоровье учителя; 

- мониторинг здоровья обучающихся. 

В 2013/2014 учебном году целью совместной работы школы и Городского Центра 

ПМСС было содействие успешной социализации обучающихся и организации здоровье 

сберегающей среды в школе. 

Совместная работа осуществлялась по трем направлениям: 

1. Профилактическая и дидактическая работа со школьниками; 

2. Работа с педагогами школы; 

3. Работа с родителями школьников. 

I. Профилактическая и диагностическая работа со школьниками через: 

 индивидуальное психологическое и медицинское консультирование 

детей и их родителей в решении различных проблем.  

II. Работа с педагогами школы через: 

 проведение психолого-педагогических семинаров: 



III. Работа с родителями через: 

 проведение совместных родительских собраний 

 индивидуальные консультации родителей 

Обучение и воспитание ведется на основе лично-ориентированного подхода к 

обучающимся. 
 

Медико-социальные условия школы соответствуют нормам СанПиНов, а так же 

требованиям охраны труда и техники безопасности, противопожарной безопасности. В 

школе реализуется целевая программа «Здоровье», в учебно-воспитательный процесс 

внедряются здоровьесберегающие технологии, осуществляется ежегодно мониторинг 

здоровья учащихся.  

 

 Организация летнего отдыха детей. 

Летний городской оздоровительный лагерь для 3-5 классов 

 

8. Кадровые ресурсы ОУ 

 

Количество и возраст учителей 

1. Общее 10 чел. 

2. Мужчин 0 чел. 

3. Женщин 10 чел. 

4. Возраст  

20-30 лет 1 чел. 

30-40 лет 3 чел. 

40-60 лет 3 чел. 

Старше 60 лет  3 чел. 

  

Стаж работы Количество 

До 3 лет 1 чел. 

3-5 лет 0 чел. 

5-10 лет 1 чел. 

10-15 лет 1 чел. 

15-20 лет 2 чел. 

20-30 лет 2 чел. 

Более 30 лет  3 чел. 



Количественные данные о кадровом составе приводятся в форме Таблицы 2 

Таблица 2 

 Кол-во 

штатных 

единиц 

Кол-во 

фактически 

работающих 

(чел) 

Имеют 

высшее 

образование 

Имеют 

среднее 

профессио-

нальное 

образование 

Молодые 

специалисты 

(стаж до 5 

лет) 

Работники 

пенсионного 

возраста 

Аттестованы Прошли 

повышение 

квалификаци

и в 

предыдущем 

учебном 

году В
ы

сш
ая

 

к
ат

ег
. 

1
 к

ат
ег

. 

2
 к

ат
ег

. 

Административный 

персонал 

2 2 2 - - - - 2 - 1 

Педагогический 

персонал, в т.ч.: 

15,7 11 9 2 1 3 1 2 6 7 

в начальных классах 4,45 2 2 - - 2 1 - 1 1 

в основном и старшем 

звене 

11,25 9 7 2 1 1 - 2 5 6 

 

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

3 1 1 - - - - - - - 

Обслуживающий 

персонал 

13,88 14 1 2 - 2 - - - - 

ВСЕГО 34,58 28 13 4 1 5 1 4 6 8 



 Уровень образования 

   

В % 

отношении 

к общему 

количеству 

Из них: 
 

Сведения о кадрах 

 

Всего: 

основные 

работники 

в % 

отношении 

к общ. 

количеству 

совмест

ители 

в % 

отношении 

к общему 

количеству 

Всего: 10 100% 9 90% 1 10% 

Из них имеют: 

Среднее специальное 

образование 

 

 

2 

 

 

20% 

 

 

1 

 

 

10% 

 

 

1 

 

 

10% 

Высшее образование 8 80% 8 80% - - 

Высшую 

квалификационную 

категорию 

1 10% 1 10%   

1-ю квалификационную 

категорию 

4 40% 4 40% - - 

2-ю квалификационную 

категорию 

3 30% 2 20% 1 10% 

Правительственные и 

отраслевые награды и 

почетные звания 

2 20% 2 20% - - 

 

 Квалификация (высшая категория, первая, вторая, без категории). 

Анализ педагогического коллектива по квалификационным категориям: 

Высшая – 1 чел. 

I категория – 4 чел. (40%) 

II категория – 3 чел. (30%) 

 

 Повышение квалификации в учебном году, особенности педколлектива. 

В школе работает творческий коллектив педагогических работников. В коллективе 

создан благоприятный микроклимат, что способствует стабильности кадров. 

Учителя школы принимают участие в районных, городских, всероссийских и 

международных конкурсах и соревнованиях. 

 



Курсовая подготовка педагогических работников 

МОУ ООШ № 35 

2013-2014 учебный год 

 
 

№ 

п/п 

ФИО Должность Тема Кол-

во 

часов 

Место 

проведения 

Документ о 

курсах 

Форма 

повышения 

квалификации 

1 Гусева Тамара 

Юрьевна 

Учитель 

русского языка, 

литературы 

ОМЦ «Современные 
подходы в обучении 
русскому языку и 
литературе с учетом 
требований ФГОС» 

72 ч. ГЦРО Удостоверен

ие № 0010 

(16.09.13 по 

09.12.13) 

Курсы 

повышения 

квалификации 

2 Гусева Тамара 

Юрьевна 

Учитель 

русского языка, 

литературы 

«Адаптивная 
физическая культура в 
специальных 
медицинских группах» 

72 ч. ГОАУ ЯО 

ИРО 
Удостоверен

ие № 6414 

(14.04.14 по 

24.04.14) 

Курсы 

повышения 

квалификации 

3 Метелькова 

Людмила 

Анатольевна 

Учитель химии Реализация требований 

ФГОС основного 

общего образования. 

Химия 

48 ч. ГОАУ ЯО 

ИРО 
Удостоверен

ие № 8539 

(17.09.13 по 

22.10.13) 

Курсы 

повышения 

квалификации 

4 Долецкая 

Ольга 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка, 

литературы 

Методика подготовки 

к ГИА и ЕГЭ по 

русскому языку и 

литературе 

36 ч. МОУ ДПОС 

ГЦРО 

Сертификат 

0042 

(07.10.13 по 

25.11.2013) 

Целевые 

курсы 

5 Долецкая 

Ольга 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка, 

литературы 

«Адаптивная 
физическая культура в 
специальных 
медицинских группах» 

72 ч. ГОАУ ЯО 

ИРО 

Удостоверен

ие № 6416 

(14.04.14 по 

24.04.14) 

Курсы 

повышения 

квалификации 

6 Мухина 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

физической 

культуры 

«ФГОС: Ритмика для 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

36 ч. ГОАУ ЯО 

ИРО 

Удостоверен

ие № 300 

(21.01.14 по 

27.01.2014) 

Целевые курсы 

7 Мухина 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

физической 

культуры 

«Руководитель клуба 

(массового спорта). 

Организатор спортивно-

массовой работы» 

72 ч. ГОАУ ЯО 

ИРО 

Удостоверен

ие № 2648 

(26.02.14 по 

12.03.2014) 

Курсы 

повышения 

квалификации 

8 Мухина 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

физической 

культуры 

«Адаптивная 
физическая культура в 
специальных 
медицинских группах» 

72 ч. ГОАУ ЯО 

ИРО 

Удостоверен

ие № 6420 

(14.04.14 по 

24.04.14) 

Курсы 

повышения 

квалификации 

9 Мухина 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

физической 

культуры 

Инструктор по 

фитнесу 

72 ч. ГОАУ ЯО 

ИРО 

Удостоверен

ие № 3044 

(22.04.2013 

по 

20.09.2013) 

Курсы 

повышения 

квалификации 

10 Мухина 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

физической 

культуры 

Современный 

образовательный 

менеджмент 

218 

ч. 

ГОАУ ЯО 

ИРО 

Удостоверен

ие № 4765 

(26.03.12 по 

18.11.2013) 

ИДПОП 

11 Куликова 

Елена 

Владимировна 

Учитель ИЗО и 

черчения 

Особенности методики 

преподавания в СКК 

VII вида 

72 ч. ГОАУ ЯО 

ИРО 

Удостоверен

ие № 060000 

002849 (рег 

№4347) 

(24.01.13 по 

21.11.2013) 

Курсы 

повышения 

квалификации 



12 Журжина 

Елена 

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка 

«Использование 

интерактивной доски 

Interwrite и ActivBoard в 

процессе формирования 

ИКТ- компетентности 

школьников» по 

программе 

«Методическое и 

информационное 

обеспечение 

образовательного 

процесса» 

72 ч. ГЦРО Удостоверен

ие №  

(20.09.13 по 

18.04.14) 

Курсы 

повышения 

квалификации 

13 Сафронова 

Нина 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Организация 

образовательного 

процесса в начальной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

по программе 

«Методика 

преподавания 

начального обучения» 

72 ч. ГЦРО Удостоверен

ие № 0617 

(09.10.13 по 

24.04.14) 

Курсы 

повышения 

квалификации 

14 Сафронова 

Нина 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Использование 

интерактивной доски 

Interwrite и ActivBoard в 

процессе формирования 

ИКТ- компетентности 

школьников» по 

программе 

«Методическое и 

информационное 

обеспечение 

образовательного 

процесса» 

72 ч. ГЦРО Удостоверен

ие № 0440 

(20.09.13 по 

18.04.14) 

Курсы 

повышения 

квалификации 

15 Сафронова 

Нина 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Адаптивная 
физическая культура в 
специальных 
медицинских группах» 

72 ч. ГОАУ ЯО 

ИРО 

Удостоверен

ие №  

(14.04.14 по 

24.04.14) 

Курсы 

повышения 

квалификации 

16 Хелашвили 

Ольга 

Викторовна 

Учитель 

истории, 

обществознания 

«Методика подготовки 

обучающихся к 

итоговой аттестации по 

истории и 

обществознанию» 

(предметный модуль) 

36 ч. МОУ ДПОС 

ГЦРО 

Сертификат 

0112 

(08.10.13 по 

26.11.2013) 

Целевые курсы 

17 Хелашвили 

Ольга 

Викторовна 

Учитель 

истории, 

обществознания 

«Современный урок 

истории и 

обществознания в 

контексте ФГОС» 

(предметный модуль) 

36 ч. МОУ ДПОС 

ГЦРО 

Сертификат 

0524 

(11.03.14 по 

29.04.2014) 

Целевые курсы 

18 Хелашвили 

Ольга 

Викторовна 

Учитель 

истории, 

обществознания 

«Адаптивная 
физическая культура в 
специальных 
медицинских группах» 

72 ч. ГОАУ ЯО 

ИРО 

Удостоверен

ие №  

(14.04.14 по 

24.04.14) 

Курсы 

повышения 

квалификации 

19 Хелашвили 

Ольга 

Викторовна 

Учитель 

истории, 

обществознания 

Менеджмент в 

образовании 

544 ч. ГОАУ ЯО 

ИРО 

Диплом о 

профессиона

льной 

переподготов

ке № 060000 

002490  (с 

11.02.2013 по 

27.12.2013) 

Переподготовк

а 



 

 

20 Хорошева 

Елена 

Владимировна 

Учитель физики «ФГОС: Обновление 

компетенций учителя» 

232 ГОАУ ЯО 

ИРО  

Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и 060000 

002679 (рег 

№ 4192) 

(с 09.04.2012 

по 

13.11.2013) 

ИДПОП 

21 Хорошева 

Елена 

Владимировна 

Учитель физики «Проектирование 

сетевого учебного 

пространства 

средствами сервисов 

сети Интернет» 

48 ГОАУ ЯО 

ИРО  

Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и 060000 

001660 (рег 

№ 6184) 

(с 12.11.2013 

по 

17.12.2013) 

ППК 

22 Хорошева 

Елена 

Владимировна 

Учитель физики ФГОС: Физика 72 ч. ГОАУ ЯО 

ИРО  

Удостоверен

ие №  

(   ) 

Курсы 

повышения 

квалификации 

23 Хорошева 

Елена 

Владимировна 

Учитель физики «Адаптивная 
физическая культура в 
специальных 
медицинских группах» 

72 ч. ГОАУ ЯО 

ИРО 

Удостоверен

ие № 6431 

(14.04.14 по 

24.04.14) 

Курсы 

повышения 

квалификации 

24 Грибинюк 

Дарья 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

«Адаптивная 
физическая культура в 
специальных 
медицинских группах» 

72 ч. ГОАУ ЯО 

ИРО 

Удостоверен

ие № 6413 

(14.04.14 по 

24.04.14) 

Курсы 

повышения 

квалификации 

        



Курсовая подготовка администрации,  

прочих педагогических работников 

МОУ ООШ № 35 
 

2013-2014 учебный год 

1 Метелькова 

Людмила 

Анатольевна 

Уполномоченн

ый по ОТ 

Охрана труда 40 ч. 

(прот

окол 

№___ 

от 

____) 

НОУ ДО 

УМЦ«Объед

инения 

организаций 

профсоюзов 

ЯО» 

Удостоверен

ие №  

от  

(23.09.13 по 

27.09.13) 

 

2 Хелашвили 

Ольга 

Викторовна 

Директор Охрана труда 40 ч. 

(прот

окол 

№___ 

от 

____) 

НОУ ДО 

УМЦ«Объед

инения 

организаций 

профсоюзов 

ЯО» 

Удостоверен

ие №  

от  

(23.09.13 по 

27.09.13) 

 

3 Литвинюк 

Эмилия 

Тамазовна 

Завхоз Охрана труда 40 ч. 

(прот

окол 

№___ 

от 

____) 

НОУ ДО 

УМЦ«Объед

инения 

организаций 

профсоюзов 

ЯО» 

Удостоверен

ие №  

от  

(02.06.14  

по 06.06.14) 

 

4 Хелашвили 

Ольга 

Викторовна 

Директор Обучение по теме: 

"Организация 

нормирования и 

лимитирования 

энергопотребления в 

бюджетной сфере с 

использованием 

региональной ИАС 

"ТЭБ" (ЦНТИ): 

  Свидетельств

о 

 

5 Долецкая 

Ольга 

Владимировна 

Социальный 

педагог 

«Права ребенка и 
формы правовой 
защиты в 
законодательстве РФ» 

36 ч. ГОАУ ЯО 

ИРО 

Удостоверен

ие № 5250 

(19.03.14 по 

09.04.14) 

Целевые 

курсы 

6 Долецкая 

Ольга 

Владимировна 

Заместитель 

директора 

«Управление 

образовательным 

процессом в основной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО» 

36 ч МОУ ГЦРО Сертификат 

№ 0741  

(с 09.10.13 

по 30.05.14) 

Целевые 

курсы 

7 Хелашвили 

Ольга 

Викторовна 

Директор «Управление 

образовательным 

учреждением в 

условиях введения 

ФГОС ООО» 

36 ч МОУ ГЦРО Сертификат 

№ 0685  

(с 02.10.13 

по 30.05.14) 

Целевые 

курсы 

8 Хорошева 

Елена 

Владимировна 

Заместитель 

директора 

«Управление 

образовательным 

процессом в основной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО» 

36 ч МОУ ГЦРО Сертификат 

№ 0743  

(с 09.10.13 

по 30.05.14) 

Целевые 

курсы 

9 Хорошева 
Елена 

Владимировна 

Заместитель 

директора 

«Методическая работа 

в условиях введения 

ФГОС» 

 ГОАУ ЯО 

ИРО 

 

 

Март 2014 

Целевые 

курсы 

10 Мухина 

Наталья 

Александровн

а 

Заместитель 

директора 

«Управление 

образовательным 

процессом в основной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО» 

36 ч МОУ ГЦРО Сертификат 

№ 0742  

(с 09.10.13 

по 30.05.14) 

Целевые 

курсы 



 

Курсовая подготовка педагогических работников, с учетом продолжения курсов в 

2014-2015 учебном году в МОУ ООШ № 35 

 

2013-2014 учебный год 

(I этап курсов) 

№ 

п/п 

ФИО Должность Тема Кол-

во 

часов 

Место 

проведения 

Документ о 

курсах 

Форма 

повышения 

квалификации 

1 Метелькова 

Людмила 

Анатольевна 

Учитель химии ППК «ФГОС: 
особенности методики 
преподавания в СКК 
VII вида»  

72 ч. ГОАУ ЯО 

ИРО 

 (14.04.14 по 

18.04.14) 

Курсы 

повышения 

квалификации 

2 Журжина 

Елена 

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка 

ППК «ФГОС: 
особенности методики 
преподавания в СКК 
VII вида»  

72 ч. ГОАУ ЯО 

ИРО 

 (14.04.14 по 

18.04.14) 

Курсы 

повышения 

квалификации 

3 Хелашвили 

Ольга 

Викторовна 

Директор «Теоретико-

методологические и 

практические основы 

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми с ОВЗ в ОУ (по 

типам отклоняющегося 

развития)» 

72 МОУ центр 

«Развитие» 

  

4 Хорошева 

Елена 

Владимировна 

Заместитель 

директора 

«Теоретико-

методологические и 

практические основы 

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми с ОВЗ в ОУ (по 

типам отклоняющегося 

развития)» 

72 МОУ центр 

«Развитие» 

  

5 Долецкая 

Ольга 

Владимировна 

Заместитель 

директора 

«Теоретико-

методологические и 

практические основы 

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми с ОВЗ в ОУ (по 

типам отклоняющегося 

развития)» 

72 МОУ центр 

«Развитие» 

  

6 Мухина 

Наталья 

Александровна 

Заместитель 

директора 

«Теоретико-

методологические и 

практические основы 

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми с ОВЗ в ОУ (по 

типам отклоняющегося 

развития)» 

72 МОУ центр 

«Развитие» 

  

7 Грибинюк 

Дарья 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

«Теоретико-

методологические и 

практические основы 

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми с ОВЗ в ОУ (по 

типам отклоняющегося 

развития)» 

72 МОУ центр 

«Развитие» 

  



 

Курсовая подготовка  работников МОУ ООШ № 35 (дистанционно) 

2013-2014 учебный год 

№ 

п/п 

ФИО Должность Тема Кол-

во 

часов 

Место 

проведения 

Документ о 

курсах 

Форма 

повышения 

квалификации 

1 Долецкая 

Ольга 

Владимировн

а 

Учитель 

русского 

языка, 

литературы 

«Психология здоровья 
в школе» 

72 ч. ГОАУ ЯО 

ИРО 

Удостоверен

ие №  

(04.02.14 по 

27.02.14) 

Курсы 

повышения 

квалификации 

2 Мухина 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

физической 

культуры 

«Психология здоровья 
в школе» 

72 ч. ГОАУ ЯО 

ИРО 

Удостоверен

ие №  

(04.02.14 по 

27.02.14) 

Курсы 

повышения 

квалификации 

3 Сафронова 

Нина 

Викторовна 

Учитель 

математики 

«Психология здоровья 
в школе» 

72 ч. ГОАУ ЯО 

ИРО 

Удостоверен

ие №  

(04.02.14 по 

27.02.14) 

Курсы 

повышения 

квалификации 

4 Хорошева 

Елена 

Владимировна 

Учитель 

физики 

«Психология здоровья 
в школе» 

72 ч. ГОАУ ЯО 

ИРО 

Удостоверен

ие № 2000 

(04.02.14 по 

27.02.14) 

Курсы 

повышения 

квалификации 

5 Долецкая 

Ольга 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка, 

литературы 

«Рациональное 
питание школьников в 
летних 
оздоровительных 
лагерях при ОУ» 

36 ч. ГОАУ ЯО 

ИРО 

Удостоверен

ие №  

(24.02.14 по 

28.02.14) 

Курсы 

повышения 

квалификации 

6 Мухина 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

физической 

культуры 

«Рациональное 
питание школьников в 
летних 
оздоровительных 
лагерях при ОУ» 

36 ч. ГОАУ ЯО 

ИРО 

Удостоверен

ие №  

(24.02.14 по 

28.02.14) 

Курсы 

повышения 

квалификации 

7 Сафронова 

Нина 

Викторовна 

Учитель 

математики 

«Рациональное 
питание школьников в 
летних 
оздоровительных 
лагерях при ОУ» 

36 ч. ГОАУ ЯО 

ИРО 

Удостоверен

ие №  

(24.02.14 по 

28.02.14) 

Курсы 

повышения 

квалификации 

8 Хорошева 

Елена 

Владимировна 

Учитель 

физики 

«Рациональное 
питание школьников в 
летних 
оздоровительных 
лагерях при ОУ» 

36 ч. ГОАУ ЯО 

ИРО 

Удостоверен

ие № 2281 

(24.02.14 по 

28.02.14) 

Курсы 

повышения 

квалификации 

9 Долецкая 

Ольга 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка, 

литературы 

«ФГОС: организация и 
оценка 
здоровьесберегающей 
деятельности ОУ» 

72 ч. ГОАУ ЯО 

ИРО 

Удостоверен

ие №  

(20.01.14 по 

30.01.14) 

Курсы 

повышения 

квалификации 

10 Мухина 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

физической 

культуры 

«ФГОС: организация и 
оценка 
здоровьесберегающей 
деятельности ОУ» 

72 ч. ГОАУ ЯО 

ИРО 

Удостоверен

ие №  

(20.01.14 по 

30.01.14) 

Курсы 

повышения 

квалификации 

11 Сафронова 

Нина 

Викторовна 

Учитель 

математики 

«ФГОС: организация и 
оценка 
здоровьесберегающей 
деятельности ОУ» 

72 ч. ГОАУ ЯО 

ИРО 

Удостоверен

ие №  

(20.01.14 по 

30.01.14) 

Курсы 

повышения 

квалификации 

12 Хорошева 

Елена 

Владимировна 

Учитель 

физики 

«ФГОС: организация и 
оценка 
здоровьесберегающей 
деятельности ОУ» 

72 ч. ГОАУ ЯО 

ИРО 

Удостоверен

ие № 430 

(20.01.14 по 

30.01.14) 

Курсы 

повышения 

квалификации 



 

 

 

 Наличие специалистов: психолог, социальный педагог, библиотекарь 

В школе работает социальный педагог и школьный психолог, которые наряду с 

классными руководителями осуществляют социальную защиту ребенка. 

В школе работает библиотекарь. 

 

 Использование современных образовательных и управленческих 

технологий (ИКТ и др.) 

 

В течение 2013/2014 учебного года для повышения качества преподавания 

предметов, формирования у обучающихся потребности самостоятельного пополнения 

знаний, использования  личностно-ориентированного подхода к обучающимся учителями 

школы использовались цифровые образовательные ресурсы, учебники нового поколения, 

проведение уроков с выходом в Интернет, использование ресурсов Интернет при 

подготовке открытых уроков и внеклассных мероприятий. 

Во время подготовки к внеклассным мероприятиям обучающимися 7-9 классов 

была проделана огромная работа по созданию творческих проектов с использованием 

Интернета, что позволяло активно вовлечь ребят в мир познания; задания были нацелены 

на индивидуальную деятельность. 

 

 

9. Состояние воспитательной работы 

 

Главной целью воспитательной работы в школе является создание условий для 

формирования гражданина, патриота, личности, интеллектуально и нравственно развитой, 

способной к успешной социализации в обществе. 

Педагогический коллектив работает над созданием условий для саморазвития и 

самореализации личности ребенка на основе личностно-ориентированного подхода в 

обучении и воспитании, стремится способствовать гармоническому развитию личности 

обучающегося, формировать у обучающихся гражданскую ответственность, правовое 

самосознание, высокую духовность и культуру. 

Нравственно-патриотическое, гражданско-правовое направления воспитательной 

работы являются системообразующими в школе. 

13 Долецкая 

Ольга 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка, 

литературы 

«Формирование 
культуры здоровья как 
основа для реализации 
требований ФГОС» 

72 ч. ГОАУ ЯО 

ИРО 

Удостоверен

ие №  

(05.02.14 по 

28.02.14) 

Курсы 

повышения 

квалификации 

14 Мухина 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

физической 

культуры 

«Формирование 
культуры здоровья как 
основа для реализации 
требований ФГОС» 

72 ч. ГОАУ ЯО 

ИРО 

Удостоверен

ие №  

(05.02.14 по 

28.02.14) 

Курсы 

повышения 

квалификации 

15 Сафронова 

Нина 

Викторовна 

Учитель 

математики 

«Формирование 
культуры здоровья как 
основа для реализации 
требований ФГОС» 

72 ч. ГОАУ ЯО 

ИРО 

Удостоверен

ие №  

(05.02.14 по 

28.02.14) 

Курсы 

повышения 

квалификации 

16 Хорошева 

Елена 

Владимировна 

Учитель 

физики 

«Формирование 
культуры здоровья как 
основа для реализации 
требований ФГОС» 

72 ч. ГОАУ ЯО 

ИРО 

Удостоверен

ие № 1811 

(05.02.14 по 

28.02.14) 

Курсы 

повышения 

квалификации 



Наряду с традиционными делами, такими как День знаний, Фестиваль знаний, 

месячник военно-патриотического воспитания, в школе успешно проводятся Дни 

Конвенции ООН о правах ребенка, Фестиваль добрых дел. 

Обучающиеся школы участвуют в предметных неделях, интерактивных играх, различных 

конкурсах, КТД.  

Воспитанию любви к родному краю способствовали конкурсы рисунков 

«Странствия по Ярославлю», фестиваль детского творчества «Ярославль для меня всех 

дороже», конкурс на лучший материал для общешкольной газеты «Любимые памятные 

места Ярославля», ежегодно проводимая операция «Чистодвор» под девизом «Любимому 

городу – чистоту и заботу». 

Предметом особого внимания педагогов является нравственно-патриотическое 

воспитание обучающихся. В школе обязательно отмечаются Дни Славы Отечества, 

связанные с Великой Отечественной войной. Ежегодно в школе проводятся беседы о 

Герое СССР летчике Н.А. Кривове, именем которого названа улица, на которой 

расположена школа, проводятся спортивные состязания памяти Н.А. Кривова.  

Воспитание будущего гражданина – главная задача школы в условиях 

модернизации образования. Воспитание гражданина невозможно без формирования 

духовно-ценностного мироотношения человека, воспитания у человека стремления к 

идеалам добра, истины, красоты. На воспитание этого стремления направлена 

деятельность классных руководителей, опирающихся на программы воспитательной 

работы авторов Кочетова А.И., Верцинской Н.Н., Селевко Г.К., Тихомировой Н.К. 

Правовое образование как неотъемлемая часть воспитания гражданственности у 

обучающихся осуществляется на уроках истории, обществознания, через такие школьные 

мероприятия, как конкурс знатоков права «Чтобы жить достойно», круглый стол «Имею 

право», конкурс плакатов «Права человека – права ребенка», интерактивная игра «Если 

бы я был президентом…» 

Наряду с правовым образованием обучающихся и их родителей педколлектив 

уделяет большое внимание воспитанию активной жизненной позиции обучающихся, 

развитию школьного самоуправления. В школе выпускается газета «Переменка», 

отражающая школьную жизнь, интересы детей, избран школьный совет обучающихся, 

проводятся конкурсы «Ученик года» «Класс года», проводится фестиваль добрых дел. 

Педагогический коллектив длительное время сотрудничает с ЦИОМСИ в рамках 

информационно-правовой программы «Подросток и закон», информационно-

просветительской программы по истории города «Мой любимый город». 

 

10. Инновационная деятельность ОУ 

В течение 2013/2014 учебного года обучающиеся школы участвовали в 26-и 

интернет –проектах и дистанционных конкурсах. 

 

11. Материально-технические ресурсы ОУ. 

 Оборудование медицинского кабинета, учебных кабинетов, в т.ч. 

компьютерных классов, мастерских, залов 

В настоящее время в школе имеется компьютерный класс, подключена система 

Интернет, приобретены телевизор, магнитофоны, факс, ксерокс, музыкальный центр и 

другое оборудование для учебной и воспитательной работы. За последние годы в школе 

было приобретено новое спортивное оборудование, теннисный стол, материалы и 

инструменты для уроков технологии, группы продленного дня, заменены карнизы в 

рекреациях школы, произведена замена школьной мебели и классных досок в учебных 

кабинетах.  

 Обеспечение безопасности образовательного процесса (охрана, тревожная 

кнопка, АПС, видеонаблюдение и др.) 



 

В МОУ ООШ № 35 наличие: 

– охранно-пожарной сигнализации; 

– тревожной кнопки. 

 

 Организация питания (оборудование столовой, охват горячим питанием, 

качество питания). 

 

Питание осуществлялось ООО «Социальная сфера» (столовая шк. № 68) через 

буфет – раздатку. 

В школе уделяется внимание питанию обучающихся. 

Организованно питались обучающиеся начальных классов. 

 

12. Финансовые ресурсы школы. 

 Доходы ОУ. 

– средства федерального бюджета  

– средства областного бюджета  

– средства городского бюджета  

– внебюджетные средства  

 

 

13. Работа с родительской общественностью. (посещаемость родительских 

собраний, содержание и формы работы с родителями). 

 

На 2013/2014 учебный год была спланирована работа с родителями и 

общественным родительским комитетом. 

Цель работы: 

1. Формирование активной позиции родителей в работе школы; 

2. Формирование положительного общественного мнения о школе. 

3. Информированность родителей в вопросе сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Пропаганда здорового образа жизни. 

 

Работа с родителями велась по следующим направлениям: 

1. Просвещение родителей по педагогическим, психологическим и медицинским 

аспектам воспитания детей. 

2. Информированность об изменениях в системе образования в 2013/2014 учебном 

году, реализации ФГОС в 3 классе, об учебно-воспитательном процессе  в 

школе. 

3. Привлечение родителей к участию в работе школы. 

4. Проведение совместной родительской конференции, изучение общественного 

мнения. 

 

Посещение родителями обучающихся родительских собраний в МОУ ООШ № 35 
наблюдается устойчивая положительная динамика посещений за три года за счет 

проведения родительских собраний в новой форме (конференция, круглый стол). 

(превосходно). 

 

Родители были ознакомлены с документами о школе, с основными направлениями 

в работе школы и задачами, стоящими в 2013/2014 учебном году. 

Для родителей были организованы общешкольные родительские собрания, 

которые помогали родителям найти вопросы по интересующим их проблемам воспитания, 



по вопросам сохранения здоровья обучающихся, о новых направлениях развития 

образования. 

Лекции читались специалистами Городского Центра.  

В ноябре 2013 года публичный отчет о работе школы проводится в форме родительской 

конференции. 

 

Родители активно привлекались к проведению общешкольных мероприятий: 

концерты художественной самодеятельности, экскурсии, совместные творческие дела, 

спортивные праздники «Дни здоровья». 

В 2013/2014 учебном году была продолжена работа Совета родителей.  

 

 

 
14. Работа с социумом, социальными партнерами. 

 

В 2013/2014 учебном году в школе выполнены работы за счет средств социальных 

партнеров школы и собственными силами: 

- ремонт цоколя; 

- покраска цоколя; 

- ремонт кабинетов № 2, №3,  №5, №7, №8 (побелка, покраска), № 9 

- косметический ремонт вестибюлей, потолка на 2 этаже школы, пола и стен, столовой, 

кабинетов на 1 этаже, 

- замена одного унитаза,  

- прополка клумб и покос травы на территории школы,  

- остекление окон. 

 

Все перечисленные работы выполнены за счет безвозмездно оказанной помощи со 

стороны родителей и выпускников школы. 

 

 Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного 

сообщества, социальные партнеры учреждения. 

В апреле 2014 года проводилась ежегодная акция под названием «Операция 

«Чистодвор»» под девизом «Любимому городу: чистоту и заботу». В рамках этой акции 

МОУ ООШ № 35 организует субботники и уборку близлежащих территорий. К участию в 

субботниках привлекается родительское сообщество и все желающие сделать улицы 

Фрунзенского района, расположенные вблизи школы,  чище и краше. Об этой акции мы 

информируем местное сообщество на сайте школы и с помощью листовок и приглашений, 

сделанных самими детьми. 

В школе проходит акция «Ветеран живет рядом». За каждым классом закреплены 

бывшие работники школы – пенсионеры и ветераны труда. К 1 октября МОУ ООШ № 35 

организует праздничную программу для пожилых, а в течение года навещает и 

поздравляет их с праздниками. 

Зимой и весной обучающиеся МОУ ООШ № 35участвуют в акции «Покормите 

птиц!», развешивая кормушки для птиц в зимнее время, своим примером призывают 

жителей микрорайона бережно относиться к окружающей природе.  

Ежегодно школа проводит публичные отчеты для родителей. В школе организован 

родительский педвсеобуч, в котором принимают участие инспекторы КДН, пожарные, 

представители полиции, психологи 

 

Список социальных партнеров МОУ ООШ № 35 

1. ДК «Магистраль» 

2. ДК «Нефтяник» 



3. ЦВР «Глория» - центр внешкольной работы 

4. ДДТ Фрунзенского района – дом детского творчества  

5. ГЦ ПМСС 

6. Детская библиотека №6 

7. Областная юношеская библиотека 

8. Городской Центр изучения общественного мнения и социологических 

исследований 

9. Арена – 2000 (бассейн) 

10. Областная филармония 

11. Учебный театр театрального института 

12. Культурно-просветительский центр имени В. Терешковой 

(Ярославский планетарий) 

13. Театр юного зрителя 

14. Театр имени Ф.Г. Волкова 

15. Ярославское училище культуры 

16. Городской Центр внешкольной работы 

17. Детская школа искусств Фрунзенского района  

18. Курсы ГО 

19. Все музеи города 

 

 Партнеры, спонсоры учреждения, благотворительные фонды и фонды целевого 

капитала, с которыми работает учреждение. 

 

 

 

 

 

 

 Взаимодействие с учреждениями профессионального образования. 

 

Ежегодно в городе проходят Дни начального и профессионального образования. 

Выпускники МОУ ООШ № 35 принимают в них активное участие. 

В рамках курса «Мои профессиональные намерения» они знакомятся с учреждениями 

профессионального образования. Представители этих учреждений проводят 

агитационную работу, а психолог школы – работу по профориентации обучающихся. 

 

 

 

 

 Участие учреждения в сетевом взаимодействии. 

Педагогический коллектив является активным участником мероприятий, 

семинаров, совещаний, открытых уроков, проводимых в районе, городе в рамках обмена 

опытом. Школа сотрудничает с ГЦ ПМСС и ЦИОМСИ. Специалисты этих организаций 

проводят работу не только с обучающимися, но и с педагогами, являясь участниками 

педагогических советов, психологических семинаров. 

 

 Планируемые структурные преобразования в учреждении. 

 

Организация методической работы МОУ ООШ №35 в 2013-2014 учебном году 

В 2013-2014 учебном году в МОУ ООШ № 35 планируются изменения в структуре 

методической работы. 



Учитывая особенности МОУ ООШ № 35: небольшой педагогический коллектив и 

коллектив обучающихся, преподавание одним учителем нескольких предметов,  считаем 

целесообразным распределить  учителей по методическим объединениям   не по 

предметно-профильному принципу, а по проблемно-возрастному.  Так методическое 

объединение учителей начальной школы включает всех  и педагогов, которые работают 

в начальных классах, поскольку их деятельность имеет общую стратегию: реализацию  

ФГОС , освоение в связи с этим новых технологий и подходов к обучению. Куратором 

методического объединения, обеспечивающим планирование и координацию 

деятельности МО выбрать психолога школы. 

В среднем звене целесообразно выделить не методические объединения по 

предметам, а методическое объединение учителей 5-7 классов и методическое 

объединение учителей 8-9классов. Каждое методическое объединение курирует человек 

(куратор МО), который планирует работу, ставит цели и задачи,  реализуемые через 

учебные предметы и внеучебную деятельность, контролирует и координирует 

деятельность педагогов, анализирует проделанную работу. Деятельность кураторов МО 

координирует и контролирует зам. директора по УВР.  

Поскольку педагоги объединены не по предметно-профильному принципу,  кроме 

традиционной  формы работы  предметного МО будем использовать следующие формы 

работы. 

 

Формы работы  

 Расширенные заседания МО 

 Работа по методическим секциям 

 Открытые уроки 

 Семинары 

 Круглый стол 

 Творческая группа 

 Наставничество 

 Отчет по методической теме 

 Самоанализ  

 Собеседование с завучем 

 Консультация со специалистом 

 Портфолио 

 

�

мо 8-9 классов 4 чел.

мо 5-7 классов 4 чел

мо начальных классов 2 чел

 

Методические объединения МОУ ООШ № 35 



 

 

 
 

 

 

 

 

15. Перспективы развития школы на 2014/2015 учебный год. 

 

МОУ ООШ № 35 является образовательным учреждением, результаты работы 

которого соответствуют требованиям государства. 

 

Цель: сделать школу более привлекательной для обучающихся, родителей и 

партнеров. 

 

Задачи школы на  2014 / 2015 учебный год: 

1. Постепенный переход на стандарты II поколения 

 обеспечить условия  для реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения; 

 обеспечить реализацию индивидуальных образовательных программ обучающихся; 

2. Продолжить работу по сохранению здоровья школьников 

3. Повысить конкурентоспособность за счет улучшения качества образовательных услуг 

4. Обеспечить условия для профессионального роста педагогов 

 

Основные направления ближайшего развития ОУ 

 

1. Постепенный переход на федеральные  государственные образовательные стандарты 

2-го поколения . 

2. Преодоление отставания ряда обучающихся в учебе, профилактика отклонений в 

поведении, формирование  стабильной положительной мотивации посредством 

индивидуализации уровня сложности в процессе оценивания результатов обучения, 

воспитания, развития. Учет педагогами уровня обучаемости при работе с детьми.  

3. Целенаправленное укрепление учебно-методической и материально-технической базы 

обучения с учетом приоритетов развития МОУ ООШ № 35. 



4. Реализация комплексного подхода к воспитанию и обучению - усиление 

воспитательной функции образования. 

5. Создание  условий: 

 для стабильного перехода к формированию и реализации индивидуальных 

образовательных программ обучающихся, 

  для освоения и использования современных образовательных технологий, 

 для самосовершенствования педагогического мастерства, поддержки 

инновационной деятельности педагогов. 

6. Повышение  эффективности научно-методического обеспечения, расширение 

возможностей инновационной деятельности. 

7. Дальнейшее  развитие детского самоуправления. Создание системы  сопровождения 

воспитательной деятельности. 


