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I. Информационная справка.  

1. Общие сведения об образовательном учреждении. 

1.1 Полное наименование учреждения муниципальное образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 36 Ленинского района 

города Ярославля. 

1.2 Место нахождения 150054, г. Ярославль, ул. Щапова, д. 14. тел. 73-82-86. 

1.3 Адрес сайта школы schcol36.edu.yar.ru 

1.4 Характеристика микрорайона школы: «старый», с плотной жилой 

застройкой, есть коммунальный сектор. Население по социальному статусу 

разнообразно, большую часть составляют рабочие и служащие 

предприятий, бюджетных сфер, частные предприниматели. 

Школа находится в центральной части города, в окружении культурных 

и спортивных центров: ДК Моторостроителей, Парка моторостроителей, 

бассейна «Лазурный», спортивно-оздоровительного комплекса «Sport-

line», стадиона «Торпедо», детских спортивных школ, детской школы 

искусств, библиотек. 

Школа № 36 является звеном муниципальной системы образования 

обеспечивающим реализацию   конституционных   прав   детей,   

проживающих   на   территории города, на  получение   ими   основного   

общего и среднего   полного   образования с углубленным изучением 

английского языка. Школа полностью удовлетворяет образовательные  

потребности микрорайона. Контингент школы формируется не только из 

детей закрепленного микрорайона Ленинского района (38%), но и пяти 

других районов города (62%). 

Обучение учащихся школы №36 в первую смену позволяет 

осуществлять          воспитательную работу по сохранению и укреплению 

здоровья учащихся, развитию творческих способностей  в школе и на базе 

культурных и оздоровительных центров города.  

1.5 Дата последней аттестации март 2012 года. 

1.6 Дата аккредитации  март 2012 года. 

1.7 Учредитель Департамент образования мэрии города Ярославля в лице 

директора департамента  Ченцовой Александры Ивановны, тел.40-51-00. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



2.Достижения образовательного учреждения за 2013-2014 учебный год 

 

 Школа награждена Дипломом и  медалью Европейской научно-

промышленной палаты за высокое качество педагогической 

деятельности и внедрение инновационных технологий в 

образование. 
 

 Школа вошла в 500 лучших школ России по результатам сдачи 

выпускниками ЕГЭ по математике и участию в олимпиадах по 

математике. 
 

 Школа внесена в национальный реестр «Ведущее 

образовательное учреждение России». 
 

 Школа стала лауреатом Всероссийского конкурса 

образовательных учреждений по направлению «Школа – 2014 – 

лидер в сфере патриотического воспитания». 
 

 Школа награждена Дипломом лауреата областного конкурса на 

лучшую работу по обеспечению качество образования. 
 

 Школа стала победителем в городском конкурсе «Лучшее 

образовательное учреждение муниципальной системы образования 

г.Ярославля по итогам 2013-2014 учебного года» 

 

 Школа заняла первое место в городском конкурсе по 

благоустройству школьной территории. 

 

Школа определила основные направления своей работы: сохранение и 

укрепление здоровья детей, воспитание нравственности и патриотизма, 

развитие познавательных и творческих способностей учеников, 

совершенствование учебно-воспитательного процесса на основе новых 

технологий. 



 

II. Сведения об администрации образовательного учреждения: 

Директор: Васина Галина Васильевна. Два высших образования (педагог 

и менеджер). Квалификационная категория по должности: высшая. 

Преподаваемый предмет: математика. Квалификационная категория по 

предмету: высшая. Имеет звание «Соросовский учитель», «Отличник 

народного просвещения». Педагогический стаж работы – 33 года, в 

руководящей должности – 13 лет. Стаж работы в данном учреждении – 29 лет. 

Заместитель директора по УВР: Мартынова Светлана Сергеевна. 

Квалификационная категория по должности: высшая. Преподаваемый предмет: 

математика. Квалификационная категория по предмету: высшая. Стаж 

административной работы – 20 лет. Награждена нагрудным знаком «Почетный 

работник общего образования Российской Федерации». 

Заместитель директора по УВР: Синотина Елена Владимировна. 

Квалификационная категория по должности: высшая. Преподаваемый предмет: 

русский язык и литература. Квалификационная категория по предмету: высшая. 

Кандидат искусствоведения. Дважды победитель национального проекта 

«Образование». Стаж административной работы – 11 лет.  

Заместитель директора по УВР: Каретина Елена Львовна. 

Квалификационная категория по должности: высшая. Преподаваемый предмет: 

физика. Квалификационная категория по предмету: высшая. Стаж 

административной работы – 7 лет. 

Заместитель директора по ВР: Трофимова Галина Владимировна. 

Квалификационная категория по должности: высшая. Стаж административной 

работы – 31 лет. 

Заместитель директора по безопасности: Мухина Ольга Геннадьевна. 

Квалификационная категория по должности: первая. Преподаваемый предмет: 

ОБЖ. Квалификационная категория по предмету: первая. Стаж 

административной работы – 5 лет. 

 

 
Директор школы – 

 Васина Г.В. 

 
Зам. директора по УВР 

Мартынова С.С. 

 
Зам. директора по УВР 

Синотина Е.В. 

 
Зам. директора по УВР 

Каретина Е.Л. 

 
Зам. директора по ВР 

Трофимова Г.В. 

 
Зам. директора по УВР 

МухинаО.Г. 

 

 



 



 

III. Организация образовательного процесса 

 

 Работа в одну смену. 

 Блочная система уроков. 

 Углубленное изучение английского языка со 2 класса в отдельных 

классах школы. 

 Раннее изучение информатики. 

 Универсальные образовательные классы в старшей школе с изучением 

отдельных предметов на расширенном уровне: математики и физики; 

химии и биологии; иностранного языка. 

 Досуговая деятельность через систему внеклассных мероприятий на базе 

школы и учреждений культуры и спорта города. 

 14 групп продленного дня для младших школьников. 

 

1. Характеристика контингента обучающихся 

 

Количество учащихся за последние три года 
 

    

 

2011/2012 уч.год 2012/2013уч. год 2013/2014 уч.год 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Начальная 

школа 

14 452 15 453 14 439 

Основная 

школа 

20 538 20 560 20 559 

Старшая 

школа 

6 162 5 152 5 120 

Всего 40 1152 40 1165 39 1118 

 

 

2. Анализ результатов учебной деятельности 

 
Класс Всего 

уч-ся 

Не 

успевают 

% 

успеваемости 

С 1 «3» На «4» и «5» На «5» 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1 А 33 - 100% - - - - - - 

1 Б 34 - 100% - - - - - - 

1 В 33 - 100% - -  - - - 

1-е 

классы 

100 - 100% - - - - - - 

2А 28 - 100% 1 4% 23 82% 7 25% 

2 Б 32 - 100% 1 3%     23 72% 6 19% 

2 В 27 1 96% 2 7% 22 81% 5 19% 

2Г 30 1 97% 5 17% 15 50% 2 7% 

2-е 

классы 

117 2 98% 9 8% 83 71% 20 17% 

3А 28 - 100% 2 6% 20 63% 6 19% 

3 Б 29 - 100% 3 10% 22 76% 4 14% 

3 В 34 - 100% 5 15% 27 79% 4 12% 



3Г 28 - 100% 3 9% 9 28% - - 

3-и 

классы 

119 - 100% 13 11% 78 66% 14 12% 

4 А 35 - 100% 7 20% 19 54% 6 17% 

4 Б 35 - 100% 7 20% 24 69% 2 6% 

4 В 33 - 100% 1 3% 20 61% 3 9% 

4-е 

классы 

103 - 100% 15 15% 63 61% 11 11% 

Всего 

1-4 

классы: 

439 2 99% 37 8% 224 51% 45 10% 

5  А 31 - 100% 4 13% 20 65% 3 10% 

5  Б 28 - 100% 7 22% 7 22% 2 6% 

5  В 30 - 100% 2 7% 18 60% 7 23% 

5  Г 31 2 94% 3 10% 13 42% 1 3% 

5-е 

классы 

120 2 98% 16 13% 58 48% 13 11% 

6  А 31 - 100% 2 6% 18 58% 1 3% 

6  Б 32 - 100% 6 19% 13 41% 2 6% 

6 В 32 - 100% 1 3% 13 41% 1 3% 

6 Г 27 - 100% - - 12 44% 1 4% 

6-е 

классы 

122 - 100% 9 7% 56 46% 5 4% 

7 А 28 - 100% 1 3% 9 28% 1 3% 

7 Б 31 - 100% 4 13% 14 45% 3 10% 

7 В 25 2 92% 2 8% 6 24% 1 4% 

7 Г 26 - 100% 2 8% 12 46% 1 4% 

7-е 

классы 

110 2 98% 9 8% 41 37% 6 5% 

8 А 27 - 100% 2 7% 10 37% 1 4% 

8 Б 28 - 100% 1 3% 15 47% 1 3% 

8 В 23 - 100% 1 4% 13 57% 1 4% 

8 Г 29 3 90% - - 4 14% - - 

8-е 

классы 

107 3 97% 4 4% 42 39% 3 3% 

9 А 26 - 100% - - 9 35% 1 4% 

9 Б 23 - 100% 3 13% 5 22% 2 9% 

9 В 27 - 100% - - 14 52% 5 19% 

9Г 24 - 100% 1 4% 7 29% 1 4% 

9-е 

классы 

100 - 100% 4 4% 35 35% 9 9% 

Всего 

5-9 

классы: 

559 7 99% 42 8% 232 42% 36 36% 

10 А 25 1 96% - - 7 28% 1 4% 

10 Б 24 - 100% 2 8% 4 17% - - 

10В 14 3 79% 1 7% 5 36% - - 

Всего 

10 

классы: 

63 4 94% 3 5% 16 25% 1 2% 

11 А 33 - 100% 6 18% 16 48% 1 3% 

11 Б 24 - 100% - - - - - - 

Всего 

11 

классы: 

57 - 100% 6 11% 16 28% 1 2% 

Всего 

10-11 

классы: 

120 4 97% 9 8% 32 27% 2 2% 



Итого: 1118 13 99% 88 8% 488 44% 83 7% 

 
Сравнительный анализ результатов учебной деятельности 

№ Показатель 2012 2013 2014 

1 Всего учащихся 1152 1165 1118 

2 % успеваемости 100 99,8 99 

3 % качества ЗУН 45 49 44 

4 Оставлены на повторный курс 

обучения 

нет нет 1(закончил 

со 

справкой) 

5  Отчислены из школы нет нет нет 

6 Обучаются на «отлично» 83 90чел 83 

7 Выдано аттестатов особого 

образца в 9 классе 

6 1 10 

8 Количество медалистов: - золото 5 3 1  

                                         - серебро  2 6 3 

 

3. Анализ результатов итоговой аттестации  

 

Основная школа 

По итогам 2013-2014 учебного года к ГИА были допущены все 

выпускники 9х (100 человек) и 11х (57 человек) классов. Аттестаты об 

основном общем образовании получили 100 выпускников 9 классов, среди них 

10 человек получили аттестат с отличием (Лебедева Анастасия, Потёмкина 

Мария, Наталич Мария, Резанов Александр, Ахапкина Дарья, Кисельникова 

Екатерина, Семёнова Мария, Синотина Наталия, Фролова Александра, 

Афанасенко Станислав), что составило 10 % от общего числа выпускников. 

Государственную итоговую аттестацию в основные сроки в 9 классах 

проходили 100 человек. Все выпускники справились с экзаменами по русскому 

языку и математике в форме ОГЭ. 

Выпускники 9 классов хорошо справились с экзаменом по математике 

(учителя Минакова С. Е. и Мулик А. В.): 

15 выпускников (15 %) получили оценку «отлично»,  

56 выпускников (56 %) – «хорошо»,  

29 выпускников (29 %) – «удовлетворительно». 

 Качество знаний составило 71 %. Средний балл по школе составил 16,09 

из 38 возможных. Максимальное количество баллов получил Афанасеко 

Станислав. 

Экзамен по русскому языку (учителя Лагузова И. Д., Саломатина О. В. и 

Синотина Е. В.): 

52 выпускников (52 %) получили оценку «отлично»,  

40 выпускника (40 %) – «хорошо»,  

8 выпускников (8 %) – «удовлетворительно». 

Качество знаний составило 92 %. Средний балл по школе составил 35,52 из 

42 возможных. Максимальное количество баллов набрали 2 выпускника: 

Беляева Евгения и Померанцев Ярослав (учитель Синотина Е. В.). 



Экзамен по выбору – английский язык сдавала выпускница 9 «Б» класса 

Дроздова Галина (учитель Каюрова О. В.). По результатам экзамена показала 

хороший результат: 81 балл. 

 

Государственная 

итоговая аттестация 
Класс 

Количество 

сдававших 

выпускников 

Справляемость 
Качество 

знаний 

Русский язык 9абвг 100 100 % 92 % 

Математика 9абвг 100 100 % 71 % 

Английский язык 9б 1 100 % 100 % 

По сравнению с 2013-2014 учебным годом выпускники показали качество 

знаний выше по математике и русскому языку. 

 

Старшая школа 

Аттестаты о полном среднем образовании получили 56 выпускников 

11 классов, среди них 1 аттестат особого образца, что составляет 1,75 % от 

общего числа выпускников. 

С золотой медалью окончила школу Власова Надежда.  

Со справкой закончил школу 1 человек. 

С обязательными экзаменами по русскому языку справились все 

выпускники 11 классов с первого раза, по математике – 56 выпускников. 1 

выпускник не справился с ЕГЭ и в резервные сроки. 

Средний балл по школе по математике составил 50,98. Максимальное 

количество баллов 100 получила Власова Надежда (учитель Кренделева С. В.). 

Средний балл по русскому языку составил 69,57. Максимальный балл по 

школе 98 получила Зимина Полина (учитель Синотина Е. В.). 95 баллов набрал 

Харитонов Герман (учитель Синотина Е. В.). По 90 баллов набрали Буданова 

Дарья, Власова Надежда, Голобородько Юлия (учитель Синотина Е. В.) 

Экзамены в форме ЕГЭ по выбору были выбраны выпускниками в 

следующем соотношении: 

Обществознание – 65 % 

Физика – 28 % 

История – 23 % 

Информатика – 19,3 % 

Английский язык – 17,5 % 

Биология – 16 % 

Литература – 8,8 % 

Химия – 8,8 % 



 
 

Средний балл по школе по обществознанию 63,83. Максимальное 

количество баллов 89 набрал Харитонов Герман (учитель Пучинина Т. П.). 

Средний балл по физике составил 45,9. Максимальное количество баллов 

71 набрал Лоскутов Максим (учитель Каретина Е. Л.). 

Средний балл по истории 60. Максимальное количество баллов 98 набрала 

Артемьева Ксения; 93 балла – Харитонов Герман (учитель Пучинина Т. П.). 

Средний балл по информатике составил 70. Максимальное количество 

баллов 91 набрала Власова Надежда (учитель Бибикова М. Г.). 

Средний балл по английскому языку составил 64,6. Максимальное 

количество баллов 92 набрала Прохорова Кристина (учитель 

Архангельская Ю. Л.). 

Средний балл по биологии составил 61,55. Максимальное количество 

баллов 75 набрал Грибанов Александр (учитель Петухова Н. Ю.). 

Средний балл по литературе составил 45,8. Максимальное количество 

баллов 65 набрала Прохорова Кристина (учитель Синотина Е. В.). 

Средний балл по химии составил 51,4. Максимальное количество баллов 

75 набрал Грибанов Александр (учитель Нефёдова А. А.). 

10 результатов ЕГЭ выпускников превышают 90 баллов, что 

составляет 17,5 % от общего числа выпускников. 

 Не достигли минимального количества баллов, установленного 

Рособрнадзором, 5 выпускников, что составило 8,8 % от общего числа 

выпускников. 

По русскому языку, математике, обществознанию, биологии, 

информатике и истории средний балл по школе превышает средний балл 

по Ярославской области. 

По литературе, физике, химии и английскому языку средний балл по 

школе ниже среднего балла по Ярославской области. 
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Русский язык 57 24 67,1 69,57 98 43 100% 60 

Зимина П. 

(98), 

Харитонов 

Г. (95), 

Буданова Д. 

(90), 

Власова Н. 

(90), 

Голобородько 

Ю.(90) 

Математика 57 20 48,65 50,98 100 13 98,25% 45,6 
Власова Н. 

(100) 

Литература 5 32 58,9 45,8 65 24 80% 20   

История 13 32 54,7 60 98 25 84,6% 61,5 

 Артемьева 

К. (98), 

Харитонов 

Г. (93) 

Обществознание 37 39 58,4 63,83 89 43 100% 67,5  

Биология 9 36 59,5 61,55 75 47 100% 66,6  

Физика 16 36 46,8 45,9 71 33 93,75% 31  

Химия 5 36 59,6 51,4 75 21 80% 40  

Английский язык 10 20 66,7 64,6 92 34 100% 70 
 Прохорова 

К. (92) 

Информатика 11 40 62,4 70 91 52 100% 73 
 Власова Н. 

(91) 

 

 

4. Итоги олимпиад 2013-2014 учебного года 

 

Предмет  Кол-во победителей Кол-во призеров 

 

Муниципальный уровень 

английский яз. 1 2 

биология  2 

искусство  1 

история  1 

литература  1 

математика 2 1 

обществознание 1 2 

русский язык  1 

физическая культура 1  

экономика  1 



Итого: 17 (победителей – 5, призёров – 12) 

 

Региональный уровень 

математика 1 2 

английский язык   1 

Итого: 4 (1 победитель, 2 призера) 

 

Всероссийский уровень 

математика  1 (Власова Н., 11 кл.) 

Итого: 1 призер 

 

5. Спектр образовательный услуг 

Школа № 36 приоритетным для себя считает развитие и социализацию 

учащихся  на основе усвоения ими государственного образовательного 

стандарта начального, основного, среднего (полного) общего образования 

через: 

 - обучение, гарантирующее сохранение и укрепление здоровья 

учащихся; 

 - формирования ключевых учебных компетенций школьников с 

использованием современных педагогических технологий; 

 - разностороннее развитие личности, определяющее готовность к 

осознанному выбору и последующему освоению профессии; 

 - воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, чувства 

прекрасного. 

Главной задачей учебного процесса является обеспечение оптимальных 

условий для развития творческого потенциала личности ученика на уроках и во 

внеурочное время при условии сохранения и укрепления его здоровья, а 

ведущей методической целью является создание личностно-ориентированного 

образовательного пространства, реализуемого в различных образовательных 

моделях и их сочетаниях.  

 

Обоснование выбора направленности учебных программ и учебных 

планов классов (учащихся) 

Учебный план средней общеобразовательной школы № 36 является 

нормативным документом, соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации и обеспечивает исполнение федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования. 

Основа для составления плана: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

 Федеральный базисный учебный план, утверждённый приказом 

Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312, 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования, утверждённый приказом МО РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 



начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования», 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом МО РФ от 06.10.2009 

№ 373, 

  Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утверждённый приказом МО РФ от 17.12.2010 

№ 1897, 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным 

программам начального общего , основного общего и среднего общего 

образования, утверждённый приказом МО РФ от 30.08.2013 № 1015, 

 Сан ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях, утверждённые постановлением Главного государственного врача 

РФ от 29.12.2010 № 189. 

Продолжительность учебного года – 34 учебные недели во 2-11 классах 

и 33 учебные недели в 1-х классах. 

Продолжительность учебной недели в начальной школе в 1-3 классах с 

базовым английским – пятидневная, с углублённым изучением английского 

языка – шестидневная, в 4-11 классах – шестидневная. 

Учебный план фиксирует максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое 

на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

Изменения с ФБУП и компонентом образовательного учреждения: 

Предмет Класс Добавлено 

часов 

Цель 

Математика 5
а,б

;6-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-11 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Для формирования вычислительных 

навыков, решения логических и  

комбинаторных задач, на развитие 

логического мышления, умения 

действовать в нестандартных ситуациях, 

усвоения и отработки сложного и 

объёмного материала на базовом уровне, 

для решения задач повышенного уровня 

сложности, для формирования навыков 

самостоятельной работы с учебником, 

для формирования грамотной 

математической речи, умению объяснять 

и доказывать математические 

утверждения, для качественной 

подготовки учащихся к экзаменам, 

успешным выступлениям на олимпиаде, 

достойном участии в областной игре 

«Математический бой». 

ОБЖ 5
а,б,в 

0,5 С целью выравнивания учебной нагрузки 



 

7
а,б,в,г

 

 

1 

 в I и II полугодиях в 5-х классах и 

успешной социализации обучающихся. 

основы 

учебной 

деятельности 

5
а,б,в

 1 С целью достижения учащимися 

планируемых метапредметных 

результатов. 

литература 6
а,б,в,г 

1 С целью формирования и развития 

коммуникативных компетенций 

учащихся. 

география  6
а,б,в,г

 1 или 0,5 Для реализации материала 

краеведческой направленности. 

биология 6
а,б,в,г

 1 или 0,5 Для реализации материала 

краеведческой направленности. 

русский язык 7
а,б,в,г

 1 Для отработки наиболее сложного 

материала курса.  

информатика 

и ИКТ 

8
а,б,в,г 

11
 а,б,в

 

1 Более глубоко изучаются темы в 8 

классе: «Формализация и 

моделирование», «Технология хранения 

информации», «Обработка информации в 

электронных таблицах», «Программное 

управление работой компьютера» в связи 

с тем, что к знаниям и умениям  

предъявляются высокие требования в 

современном обществе. В 11 классе: « 

Информация и информационные 

процессы» и «Основы 

программирования» в связи с тем, что 

эти темы широко представлены в 

заданиях ЕГЭ. 

химия 8
а,б,в,г

 1 Для успешного освоения основных 

понятий и химических законов и 

развитие познавательных интересов и 

интеллектуальных способностей 

учащихся в процессе проведения 

химического эксперимента. 

физика 10
а,в

; 11
а 

1 На решение задач повышенного уровня 

сложности и проведение практических 

работ с физическими приборами, для 

успешной подготовке учащихся к сдаче 

ЕГЭ. 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план начального общего образования 2014-2015 учебный год 

разработан на основе перспективного учебного плана начального общего 

образования, в преемственности с планом 2013-2015 учебного плана. 

Содержание и структура учебного плана начального общего образования 

определяются требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, целями, задачами и спецификой 



образовательной деятельности МОУ СОШ №36, сформированными в Уставе 

школы, годовом Плане работы школы, программе развития. 

Ступень начального общего образования МОУ СОШ №36 в 2014-2015 

учебном году работает в следующем режиме: 

-продолжительность учебного года – в 1-х классах 33 учебные недели; 

-продолжительность урока в 1-х классах в 1полугодии 35 минут, во втором 

полугодии 45 минут; 

-в сентябре – октябре четвёртый урок в 1-х классах проводится внеурочной 

форме; 

-продолжительность учебной недели в 1-х классах 5 дней; 

-продолжительность учебного года – во 2-11-х классах 34 учебные недели; 

-продолжительность урока во 2-11-х классах – 45минут; 

-продолжительность учебной недели во 2А,В, 3В,Г классах 5 дней, во  2Б, 

3А, 3Б классах и 4 -х классах 6 дней; 

Базисный учебный план состоит из двух частей – обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Во 3А классе добавлен 1час на технологию для развития творческих 

способностей обучающихся, основ моделирования. 

В 3-х и 4-х классах добавлен 1час на литературное чтение, 

обеспечивающие становление правильности, беглости, осознанности, 

выразительности чтения, умение работать с текстами разных жанров. 

В начальной школе производится деление на подгруппы при организации 

занятий по иностранному языку и на внеурочной деятельности. 

Содержание образования на ступени начального общего образования 

определено следующими образовательными системами:  

 Школа 2100 (1А, 1Б, 1Г, 2А, 3Б, 3В, ,4А, 4Б, 4В, 4Г); 

 Школа 21 век (1В, 2Б, 2В, 3А, 3Г). 

 

ОСНОВНОЕ И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Содержание и структура учебного плана 5-х классов определяются 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, целями, задачами и спецификой образовательной 

деятельности МОУ СОШ №36, сформированными в Уставе школы, годовом Плане 

работы школы, программе развития 

В 5-х классах вводим метапредмет: основы учебной деятельности. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой 

частью образовательного процесса. 

1 час добавляем  на математику с 5 по 9 класс для формирования 

вычислительных навыков, усвоения и отработки сложного и объемного материала 

на базовом уровне, решения комбинаторных задач, для качественной подготовки 

учащихся к экзаменам, успешным выступлениям на олимпиаде, достойном участии 

в областной игре «Математический бой». 



Добавляем 1 час в неделю на изучение курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 6-х и 7-х классах для успешной социализации обучающихся. 

В 7Б классе продолжаем раннее изучение информатики. 

 В 6-х классах добавляем 0,5 часа на биологию и географию на 

краеведческий компонент. 

В 8-х классах добавляем 1 час на химию. 

Предмет Историческое краеведение в 9 классе реализован как 

краеведческий модуль в рамках предмета «История». 

Учебный предмет «Математика» изучается как единый курс при 

традиционном параллельном изучении предметов алгебра и геометрия. 

 С учетом возрастающей роли русского языка и обязательности 

экзамена по этому предмету при поступлении в ВУЗ отводим на этот предмет 70ч 

(1/1) на базовом уровне за два года обучения и добавляем по запросу обучающихся 

и их родителей (законных представителей) 1 час из компонента образовательного 

учреждения в 10-х и 11-х классах.  

В 10-х классах на базовом уровне изучаются математика и физика.  

Добавляем 1 час на информатику в 10А,10Б классах и 11-х классах и 1 час 

на математику в 10-х, 11-х классах, 1 час на физику в 10В и 11А классах, что 

позволяет поддерживать изучение смежных предметов на более высоком уровне. 

Для удовлетворения познавательных интересов учащихся из школьного 

компонента добавляем по 1 часу на химию, биологию (в 10А,10В, 11В) , 

технологию (кроме 10Б и 11Б). Предлагаем учащимся элективные предметы по 

курсам элементарная алгебра, прикладная физика, химия в задачах, гид 

переводчик, жанровое своеобразие письменных высказываний, русский язык за 

рамками учебника, решение биологических задач, проектная деятельность. 

 В 11-х классах идет преемственность обучения в соответствии с учебным 

планом 10-го класса. 

  

В рамках внеурочной деятельности обучающимся были предложены 

следующие кружки и секции: 

 «Тайны бабушкиного сундука» 

 «Игротека» 

 «Умка» 

 «Здоровейка» 

 «Радуга» 

 «Поющие нотки» 

 «Волшебный мир оригами» 

 «Уроки речевого творчества» 

 «Вежливые ребята» 

 «Буду настоящим читателем» 

 «Я открываю знания» 

 «Геометрия вокруг нас» 

 «Планета загадок» 

 «Ритмика» 

 «Лого-миры» 

 «Я открываю знания» 



 «Учусь оценивать себя» 

 «Здоровячок» 

 

В рамках предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов введены 

элективные курсы по выбору: 

 Графики улыбаются 

 География туризма 

 Сервисы интернет 

 Генетика человека 

 История России в лицах 

 Удивительный мир химических элементов 

 Культура речи 

 Занимательные линии 

 

В рамках предпрофильной подготовки учащихся 11-х классов введены 

элективные предметы по выбору: 

 Элементарная алгебра 

 Человек и общество 

 Химия в задачах 

 Гид переводчик 

 Решение биологических задач 

 Прикладная физика 

 Теория и практика анализа художественного текста 

Для систематизации знаний и подготовке выпускников к экзаменам 

выделены часы индивидуальной работы в 11-х классах по истории, физике, 

информатики, биологии, химии. 

Такая организация учебного процесса обеспечивает вариативность 

обучения, оптимальную учебную нагрузку.  



 

IV.  Результаты воспитательной работы 

 

Гражданско-патриотическое направление 

 

-Ко  Дню Победы  9 мая: участие в митинге,  в параде Победы, акции 

«Бессмертный полк» и  других торжественных мероприятиях. 

-Участие в церемонии возложения цветов на воинском кладбище; участие в 

городском уроке Мужества; участие в  шествии к Вечному огню и митинге. 

-Линейка – митинг Памяти у памятника Ф.И. Толбухину, возложение цветов. 

-Участие в церемонии возложения цветов на воинском кладбище. 

Изготовлено для ветеранов ВОВ писем-благодарностей более 100 штук. 

-Уроки Мужества «Солдатская правда» с приглашением Каменецкого А.Ф. 

-Уроки Мужества «Блокада Ленинграда» с приглашением Лавровой Н.Д.  

-Несение Вахты на Посту № 1. 

-Изготовление листовок- поздравлений для жителей микрорайона школы к 

23.02; 9.05. 

-Праздничный концерт к 9 мая в геронтологическом центре. 

-Тематические экскурсии в школьный музей, посвященные выпускникам 

школы героям ВОВ.  

Уроки Памяти «Герои России» ( 4-8; 10 кл.) 

-Выход в ТЮЗ на спектакль «Небесный тихоход». 

-Линейка «Слава Героям» у школьной мемориальной доски. 

-8.09 - День начала блокады Ленинграда – общешкольная радиопередача, 

выпуск общешкольной газеты 

-9.12 - День Героев Отечества- общешкольная радиопередача, проведение 

тематических классных часов  

27.01 - День снятия блокады города Ленинграда- тематические уроки-беседы в 

библиотеках (3-4кл.); 

-Тематические классные часы (5-10 кл.) 

-15.02 - Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества- уроки Мужества с приглашением участников военных действий в 

«горячих точках» (Буров В.Ф. ,Щукин А.В., Кузяев С.А.). 

-23.02 - День защитника Отечества. 

-9.05-  День Победы: Общешкольные радиопередачи , уроки Мужества, 

митинги и линейки, классные часы, спортивные соревнования, проекты «Я 

помню, я горжусь своими прадедами». 

-22.06 - День памяти и скорби, начало ВОВ –возложение цветов. 

 

Краеведческое направление воспитания 

-Школьный музей боевой и трудовой славы стал победителем Конкурса 

активистов музея на IV Фестивале музеев образовательных организаций 

Ярославской области.  

-Проведено 24 обзорные и 4 тематические экскурсии по экспозиции школьного 

музея.  



-Проведена экскурсия для представителей департамента образования города 

Липецка.  

-Подготовлены и проведены классные часы в 3-10 классах, посвященные  80-

летию учреждения звания Героя Советского Союза. 

-Подготовлены и проведены классные часы по темам: «50 лет полету в космос 

В.В. Терешковой», «История 144-го гвардейского штурмового полка», «70 лет 

снятия блокады Ленинграда» (всего проведено 11 классных часов). 

-Подготовлена и проведена радиопередача по школьному радио ко дню памяти 

жертв террористических актов. 

-Состоялась экскурсия членов Совета школьного музея в село Рыбницы в день 

175-летия со дня рождения скульптора, академика А.М. Опекушина.  

-Члены совета школьного музея совершили экскурсии в Семибратово, г. 

Ростов, г. Москва. 

-Школьный музей Боевой и Трудовой Славы является участником (объектом) 

областной патриотической туристическо-краеведческой экспедиции «Моя 

Родина - Ярославия» 

-Ухаживаем за могилой скульптора – академика А.М, Опекушина на кладбище 

в с. Рыбницы Некрасовского района. Могила А.М. Опекушина – объект 

культурного наследия (ОКН) федерального значения. 

Участие в городских, областных и Всероссийских конкурсах 

-Участие в городской научно-практической краеведческой конференции 

учащихся «Отечество» (Харитонов Герман 11 «А» класс, рук. Барабаш З.Р. 

«Ярославцы – летчики 144-го гвардейского штурмового авиаполка», I место; 

Афанасенко Станислав 9 «Г» класс, рук. Лихачева Т.В. «Неизвестные реки 

Ярославля», III место ). 

-Участие в областном конкурсе краеведческих исследовательских работ 

учащихся  «Отечество» (Харитонов Герман 11 «А» класс, «Ярославцы – 

летчики 144-го гвардейского штурмового авиаполка», I место; Афанасенко 

Станислав 9 «Г» класс, «Неизвестные реки Ярославля», II место). 

-Участие в областном фестивале музеев образовательных учреждений 

Ярославской области (конкурс «Активисты школьных музеев» - I место; 

конкурс «Юный экскурсовод» - I место). Участие в областной выставке 

школьных музеев «Слава русского оружия». 

-Подготовлены документы и видеофильм о музее на Всероссийский смотр-

конкурс школьных музеев, посвященный 70-летию Победы. 

-Городской Слёт путешественников и краеведов: Диплом 1 степени «За 

активность и результативность». 

Экспозиционная работа 

-Подготовлены материалы и оформлены 4 стенда «Страницы истории школы», 

посвященные истории школы №36 с 1934 года по сегодняшний день. 



-Начат сбор материалов для стендов, посвященных истории пионерской и 

комсомольской организаций школы. 

-Начат сбор материалом для стенда, посвященного выпускнику школы, 

генерал-лейтенанту, Заслуженному военному летчику РФ С.Н. Самарину.  

Фондовая работа 

-Советом школьного музея продолжается оцифровка 35-мм негативов из 

фотоархива музея  и создание электронного каталога фотоархива. На 

сегодняшний день отсканировано около 25 тыс. кадров.  

-Продолжается занесение в инвентарные книги основного и вспомогательного 

фондов музейных предметов из собрания музея и вновь поступающих 

предметов. 

-Продолжается создание картотеки фонда музея. 

 

Гражданско-правовое направление воспитания 

 

-3.09 Учебный день в школе начался с радиопередачи, посвященной Памяти 

жертв Беслана.  Затем в классах прошли классные часы, где на примере 

реального трагического события учителя еще раз напомнили детям что такое 

терроризм, который не жалеет ни детей, ни взрослых. 

-Приняли участие в городском уроке Мужества и гражданственности. 

-В декабре в 5-11 классах прошел исторический час «О героях былых времен» 

(ко Дню Героя Отечества), а также Совет музея подготовил и провел 

радиопередачу. 

-К 20-летию Конституции РФ: 

 В 1-4 классах прошла ролевая игра 

 Конкурс рисунков 3-4 кл. 

 В 5-11 кл. тематические и классные часы. 

 В ноябре – декабре в школе прошли Дни правовых знаний: 

 Работники правоохранительных органов провели встречи на тему:  

«Трудовые отношения и их регулирование» 

 Учителя истории провели турниры знатоков права 

 Врач- нарколог провела беседы  «Профилактика употребления 

психоактивных веществ» 

 Совместно со специалистами ДК «Строитель» провели акции «Жизнь без 

табачного дыма», «10:0 в пользу здоровья», участвовали в городской 

акции «Любимому городу – здоровое поколение» 

 Участвовали в региональном творческом конкурсе «Мой дом - моя 

семья» направленном на профилактику самовольных уходов детей из 

семьи 

 Прошел классные часы, посвященные безопасному поведению в сети 

Интернет 

 В школе оформлен стенд «Это важно», где размещена информация для 

обучающихся, родителей по здоровому образу жизни и профилактике 

правонарушений 



 Встреча с популярными людьми Ярославской области в рамках 

мероприятий по правовой культуре молодых избирателей «Диалог-шоу 

от А до Я», посвященная 20-летию Конституции РФ 

 Участие в Дне открытых дверей территориальной избирательной 

комиссии Ленинского района 

 

Итоги участия в городских конкурсах: 

 Областной конкурс «Овеянные славою флаг наш и герб». Свидетельство 

участника 6 чел. Руководитель команды учитель истории и 

обществознания Пучинина Т.П. 

 Городская интерактивная правовая игра «Сам себе адвокат». Диплом 

победителя. Руководитель команды учитель истории и обществознания 

Пучинина Т.П. 

 Конкурс бизнес - проектов «Из школы в бизнес» (Дворникова В.: Диплом 

победителя) 

 Городская Интеллектуальная историко - патриотическая  игра «Я – 

гражданин России» (2 место). Руководитель команды учитель истории и 

обществознания Пучинина Т.П. 

 Участие в Диалог –шоу «От А до Я о Государстве и Личности» (встреча с 

Осиповым И.В.) 

 Городской конкурс по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса для обучающийся образовательных учреждений муниципальной 

системы образования г. Ярославля (2 место). Руководитель команды 

учитель истории и обществознания Пучинина Т.П. 

 Городская историко-краеведческая игра «Ярославль – всему начало 

здесь». Диплом победителя. Руководитель команды учитель истории и 

обществознания Пучинина Т.П. 

 Областная Интеллектуальная историко  патриотическая  игра «Я – 

гражданин России». Диплом победителя. Руководитель команды учитель 

истории и обществознания Пучинина Т.П. 

 

  Экологическое воспитание 

 

-Озеленение, цветочное оформление и благоустройство территории школьного 

двора. 

-Участие в 1 туре областного телекоммуникационного образовательного 

проекта «Дистанционное эколого-биологическая викторина» в возрастной 

категории 9-11 кл. 

-Экологический конкурс по сдаче макулатуры и сохранению окружающей 

среды; (3-е место в области). 

С декабря 2013 года начали сбор отработанных батареек.  

 

  Социально значимые акции 

 

-передача собственных учебников в школьную библиотеку 



-дела, направленные на благотворительность (помощь детским домам, 

детским больницам, тяжелобольным детям, помощь бездомным животным) 

 

 Творческое и спортивное направление 

 

-Команда школы стала победителем Регионального этапа Всероссийских 

соревнований по шахматам «Белая ладья» (г.Рыбинск). Тренер Крайнов А.П.  

-Участие хорового коллектива «Доминанта» 8-9 классов и Вокального ансамбля 

2-х классов «Поющие нотки» в VI областном фестивале гражданско-

патриотической песни «Красная гвоздика». Руководитель Ревина Т.Ф. – 

учитель музыки. 

-Команда школы «Проет X»участвовала в Фестивале Всероссийской Юниор -

Лиги КВН (г.Москва). Руководители Кулаков И.М. – учитель физики, Крылов 

Д.А. – учитель технологии. 

-Участие Вокального ансамбля 2-х классов «Поющие нотки» в VIII фестивале 

младших хоров «Посвящение Эльвине». Руководитель Ревина Т.Ф. – учитель 

музыки. 

-Команда КВН «Проет X» стала победителем Второй полуфинальной игры VIII 

сезона Ярославской области Юниор - Лиги КВН. Руководители Кулаков И.М. – 

учитель физики, Крылов Д.А. – учитель технологии.  

-Участие школьной команды во Всероссийских финальных соревнованиях по 

шахматам «Белая ладья» (пос.Дагомыс). Тренер Крайнов А.П. 

-Суровцева Алина 4 «А» класс стала участником Областной дистанционный 

конкурс компьютерной графики. Руководитель Белоусова Е.К.- учитель 

начальных классов 

-Фролова Александра 9 «В» класс и Новожилова Александра 11 «Б» класс 

стали участниками Областного фестиваля молодежного творчества «Годы 

молодые» ( номинация «Вокал»). Руководитель Ревина Т.Ф. – учитель музыки.  

-Егорова Полина 6 «Б» класс получила Диплом 1 степени на Конкурсе чтецов 

«Наследие», посвященному 100-летию сборника М. Богдановича «Вянок». 

Руководитель  Миронова М.Ю. учитель русского языка и литературы. 

-Голова Екатерина 9 «Б» получила Диплом 1 степени на Конкурсе чтецов 

«Наследие», посвященному 100-летию сборника М. Богдановича «Вянок». 

Руководитель Саломатина О.В. учитель русского языка и литературы. 

-Степанов Степан 8 «Г» класс и Охотникова Арина 8 «Г» класс стали 

участниками Областного конкурса юных поэтов «И вновь душа поэзией 

пьяна…» 

-Баранова Анастасия 10 «Б» класс получила Диплом 2 степени в Областном 

конкурсе «Перевод публицистического текста с английского языка на русский». 

Руководитель Архангельская Ю.Л. учитель иностранного языка. 



 

V. Методическая работа 

Особенностью методической работы в 2013-2014 учебном году являлась 

подготовка педагогического коллектива к переходу на новые образовательные 

стандарты в основной школе. В связи с этим школа перед методической 

службой стояли следующие задачи: 

 обеспечить непрерывное повышение профессиональной компетентности 

педагогов основной школы по вопросам организации образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС; 

 разработать основную образовательную программу основного общего 

образования; 

 апробировать новую систему оценивания в начальной школе 

 совершенствовать научно-методическое, материально-техническое, 

дидактическое оснащение образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

 обеспечить методическое сопровождение педагогов с учётом их 

индивидуальных профессиональных потребностей  (молодые 

специалисты, участники конкурсов профессионального мастерства и др.); 

 продолжить освоение, внедрение и распространение передового 

педагогического опыта.  

Школа работала над методической темой «Преемственность начального и 

основного общего образования как необходимое условие достижения новых 

образовательных результатов». 

 

Итоги методической работы в 2013-2014 году по направлениям 

 

1. Введение и реализация ФГОС  

 Проведён педсовет «Внеурочная деятельность как средство достижения 

новых образовательных результатов» (16.01.2014) 

 Проведён цикл научно-методических семинаров по разработке основной 

образовательной программы основного общего образования (октябрь-

ноябрь). 

 Разработана основная образовательная программа основного общего 

образования. 

 

2. Совершенствование профессионального мастерства педагогов. 

 В 2013-2014 учебном году аттестовались на квалификационную 

категорию педагоги школы: Барабаш З.Р. (первая), Киселёва Н.В. 

(высшая), Медоварова В.А. (первая), Никитина И.В. (высшая), Новикова 

Л.В. (первая), Пучинина Т.П. (высшая), Саломатина О.. (высшая), 

Синотина Е.В., Мартынова С.С., Трофимова Г.В. (высшая), Соколова 

Е.И. (первая). 

 Повысили категории 3 человека: Барабаш З.Р., Медоварова В.А., 

Никитина И.В. 



 Администрация школы прошла обучение по вопросам управления 

образовательного процесса в условиях введения ФГОС основной школы. 

 В течение года школа являлась муниципальным организационно-

методическим центром по теме «Современные подходы в обучении 

русскому языку и литературе с учётом требований ФГОС». Обучение 

прошли 115 педагогов города. Проведено 24 семинара. 

 Школа явилась инициатором и руководителем творческих групп 

педагогов города по разработке рабочих программ учителя по русскому 

языку, литературе, истории, биологии, технологии в соответствии с 

требованиями ФГОС т.к.  учителя школы – методисты ГЦРО и 

руководители районных объединений учителей-предметников: Синотина 

Е.В. – методист ГЦРО, Соколова Н.Н., Пучинина Т.П., Петухова Н.Ю., 

Шарапова Е.А. – руководители районных МО. 

 

3. Сотрудничество с кафедрой педагогики и психологии начального 

обучения ЯГПУ им. К.Д.Ушинского  

Ежегодно организуется педпрактика студентов. 

В 2013-2014 учебном году педагоги школы приняли участие  

 во Всероссийской научно-практической Интернет-конференции 

«Реализация ФГОС в школе: проблемы и перспективы». (Октябрь 2013. 

Петрова Л.А.) 

 в международной конференции «Чтения Ушинского». (Март. Петрова Л.А., 

Синотина Е.В., Фролова Л.С.) 

 Проведён семинар для студентов и магистрантов «Профессиональный 

портрет современного учителя: мифы и реальность». (Апрель 2014 г. 

Синотина Е.В.) 

 Заместитель директора Синотина Е.В. вошла в состав комиссии по 

проведению государственного экзамена и защит магистерских работ 

выпускников кафедры педагогики и методики начального обучения. 

 

4. Распространение передового педагогического опыта 

 

Участие в семинарах, конференциях, круглых столах: 

 Семинары для молодых учителей русского языка и литературы 

г.Ярославля (совместно с Л.С.Фроловой): профессиональный портрет 

учителя-словесника, как выбрать тему опыта, организация 

образовательного процесса в основной школе: психологический и 

педагогический аспекты. Сентябрь-декабрь 2013. 

 Организован семинар для учителей русского языка г.Ярославля с 

участием Л.Г.Антоновой, доктором педагогических наук, профессором 

ЯрГУ им.П.Г.Демидова. 21 октября 2013 г. 

 Семинар для вновь назначенных заместителей директоров ОУ 

«Организация методической работы при переходе на ФГОС основной 

школы» 10 декабря 2013 г. 



 Муниципальный проект «Учебник-учитель-ученик: освоение новых УМК 

по русскому языку и литературе» (Организационное, нормативное, 

научное, методическое сопровождение освоения  учебников русского 

языка Л.М.Рыбченковой (5-9 классы); учебников литературы И.Н.Сухих 

(5-9 классы): семинары (сентябрь-ноябрь 2013). 

 Мастер – класс «Самое правильное питание» для педагогов области 

Белоусова Е.К., учащиеся 4А класса (декабрь 2013 г.). 

 Участие педагогов школы в ежегодной городской акции «Педагогический 

марафон»: Пучинина Т.П., Архангельская Ю.Л., Шарапова Е.А., 

Петухова Н.Ю., Синотина Е.В., Соколова Н.Н. (февраль 2014 г.) 

 Научно-методический семинар для учителей русского языка и 

литературы образовательных учреждений Ярославской области «Анализ 

художественного произведения на уроках литературы в основной школе: 

формирование основ учебно-исследовательской деятельности в ходе 

изучения литературы». Семинар «Исследовательская деятельность в 

образовательном процессе современной школы» и мастер-класс 

«Организация работы по формированию основ учебно-исследовательской 

деятельности в ходе анализа художественного произведения (на примере 

повести «Тамань» из романа М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени»). 

5 февраля 2014 г. Синотина Е.В. 

 Выступление на городском семинаре учителей истории и обществознания 

«Особенности подготовки выпускников к ГИА» с темой «Разработка 

педагогических тестов по истории» (Пучинина Т.П) 

 Выступление на городском семинаре учителей истории и обществознания 

в рамках курсовой подготовки «Современный урок истории и 

обществознания в контексте ФГОС» с темой: «Рабочая программа 

учителя истории: определение предметных результатов на ступень 5 

классов» (Пучинина Т.П). 

Публикации методических материалов: 

 Синотина Е.В., Фролова Л.С., Соколова Н.Н. Организация 

образовательного процесса по русскому языку и литературе в 5 классе по 

ГОС-2004. УМК по русскому языку под редакцией Л.М.Рыбченковой. 

УМК по литературе под редакцией И.Н.Сухих. Рабочая программа 

учителя и методические рекомендации / [Электронный ресурс] / под ред. 

Е.В.Синотиной.  

 Публикации по итогам участия в международной конференции «Чтения 

Ушинского» (Синотина Е.В., Фролова Л.С., Петрова Л.А., Парфёнова 

М.В., Короткова Е.Р.). 

 Пучинина Т.П Виды творческих заданий, направленных на формирование 

УУД на уроках обществознания в 6 классе. (Электронный ресурс) 

 

 

http://www.iro.yar.ru/AppData/Local/Temp/Rar$DI64.128/ustnyiyjurnal.wmv
http://www.iro.yar.ru/AppData/Local/Temp/Rar$DI64.128/ustnyiyjurnal.wmv


 

 

Участие в конкурсах профессионального мастерства:  

 Городской конкурс классных руководителей – Фролова Л.С. (финалист 

конкурса) 

 Городской конкурс «Человек труда» (Фролова Л.С. – победитель в 

районе) 

 Региональный конкурс педагогов «Новое информационное общество» в 

номинации «Личный сайт преподавателя» (Кричман М.Д. – 1 место) 

 Региональная профессиональная олимпиада среди учителей ОБЖ 

(Мухина О.Г. – победитель) 

 Конкурс лучших учителей России в рамках ПНПО (Пучинина Т.П. – 

победитель) 

 Премия мэра по итогам работы в 2013-2014 учебном году (Фролова Л.С. – 

участник) 

Поставленные задачи научно-методической работы школы на 2013-2014 

учебный год выполнены. 

В целом научно-методическую работу школы можно считать 

удовлетворительной. В следующем учебном году необходимо:  

 Разработать программно-методическое обеспечение учебного курса 

«Основы учебной деятельности» и «Основы ИКТ-технологий» для 5 

классов. 

 Совершенствовать систему мониторинга качества образования с учётом 

требований ФГОС. 



 

VI. Работа социального педагога 
Социальный педагог – Исаева Валентина Николаевна. 

 
1.Профилактические мероприятия 

Профилактический учет несовершеннолетних 

Виды и основание учета Начало года Конец года 

Внутришкольный контроль (нарушение Устава 

школы) 

4 2 

Учет подразделений по делам 

несовершеннолетних полиции (совершение 

правонарушения) 

 1 

 

-Кол-во проведенных заседаний Советов по профилактике за учебный год - 4. 

-Кол-во учащихся, прошедших через Совет по профилактике в учебном году 

9 чел. 

-Количество рейдов по семьям - 4. 

-Количество индивидуальных консультаций с обучающимися - 123 

-Количество индивидуальных консультаций с родителями (законными 

представителями) - 23.  
 
2.Социальная защита учащихся 
Цель: 

Осуществление и защита прав и интересов ребенка в области 

жизнедеятельности, воспитания и образования.  

Задачи: 

- оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, попавшим в 

сложную жизненную ситуацию; 

- выявление и раскрытие возможностей для получения образования и 

самореализации учащихся; 

- формирование у школьников социальных знаний и умений, позволяющих 

им защитить свои права, честь, достоинство; 

- оказание помощи в разрешении конфликтных ситуаций с учителями, 

родителями, сверстникам; 

- подготовка учащихся к социальному общению, к участию в различных 

формах социальной деятельности. 

 

Достигнутые результаты: 

-с 1.09.2013 г. все учащиеся школы приступили к обучению; 

-составлены социальные паспорта классов, школы, на основании которых 

были выявлены дети из многодетных семей, дети одиноких матерей, дети-

инвалиды, опекаемые дети, дети из семей ликвидаторов Чернобыльской аварии, 

дети родителей, погибших при исполнении воинского долга, дети из малоимущих 

семей (всего 73 чел.). Все они обеспечены бесплатным питанием. 



-дети, оставшиеся без попечения родителей (6 чел.) - все находятся под 

опекой. Ведется постоянное наблюдение за их содержанием, воспитанием, 

образованием; 

-проведение индивидуальной профилактической работы с семьями, в 

которых ненадлежащим образом исполняются родительские обязанности по 

воспитанию и обучению детей (рейды; по семьям, беседы, консультации, 

ходатайства перед ОДН о привлечении родителей к ответственности). В нашей 

школе - это единичные факты, так как в основном семьи являются 

благополучными; 

-оказание содействия малоимущим семьям в получении материальной 

помощи к началу учебного года, к выпускным мероприятиям; 

-оказание помощи семьям в организации трудоустройства и летнего отдыха 

детей; 

-проведение индивидуальных и групповых профилактических бесед и 

консультаций с учащимися по коррекции поведения на уроках и в перемены, по 

разрешению конфликтных ситуаций со сверстниками, учителями, родителями с 

использованием методик индивидуального консультирования. 

Анализ существующих проблем: 

- не всегда профессионально проводится индивидуальная диагностика; 

- некоторые учителя не всегда достаточно компетентны в области возрастных 

особенностей детей; 

- не всегда учителя выступают в роли полноправного партнера в совместной 

с детьми деятельности (учебной, игровой и т.д.); 

- недостаточная координация между классными руководителями, учителями- 

предметниками, родителями в рамках педагогического процесса. 

 

3.Профилактика безнадзорности и правонарушений обучающихся 

Цель: 

Формирование социальной, зрелой, адаптивной личности, комфортно 

чувствующей себя в окружающем социуме.  

Задачи: 

-информирование членов педагогического коллектива о сущности, причинах, 

факторах риска возникновения безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

-изучение нормативных и правовых документов по данной тематике всеми 

членами педагогического коллектива: 

- продолжение работы совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

- организация правового, гражданского обучения и воспитания детей и 

подростков; 

- обеспечение личностно-ориентированного взаимодействия с детьми во всех 

видах деятельности в процессе обучения; 

- организация психологического, медицинского консультирования 

обучающихся, их родителей по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений; 

- взаимодействие с другими органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 



 

Достигнутые результаты: 

- проведено 4 заседания совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних с целью оказания своевременной 

социально-психологической помощи подросткам (9 чел.) и их родителям; 

- проведено 123 индивидуальных консультаций и индивидуальных и 

групповых профилактических бесед с обучающимися; 

- проведены 23 консультации для родителей несовершеннолетних; 

- ежемесячно проводятся дни профилактики с приглашением инспектора 

ОДН ОП «Центральный» Сидоровой Ю.А., на которые были приглашены 15 

учащихся за нарушение Устава школы, правил поведения на уроках и в 

перемены; 

- учащиеся школы и родители ознакомлены с основными положениями 

закона № 50 от 08.10.2009 г. «О гарантиях прав ребенка в Ярославской области»; 

- при постоянном контроле посещаемости учебных занятий в школе нет 

учащихся, систематически пропускающих учебные занятия по неуважительной 

причине; 

- во всех классах прошли классные часы о взаимоотношениях в коллективе, о 

недопустимости применения физической силы в конфликтных ситуациях, об 

административной ответственности за повреждение чужого имущества 

(муниципального и частного); 

- в среднем и старшем звене прошли беседы, направленные на развитие 

толерантности, любви к Родине, неприятие идей национализма. Учащихся, 

поддерживающих различные молодежные неформальные объединения, не 

выявлено. 

- в старших классах проведены беседы о недопустимости участия в 

предвыборной агитации; 

- учащиеся 7-11 классов ознакомлены с некоторыми статьями 

Административного и Уголовного Кодекса РФ; 

- создан кружок «Юные друзья полиции», работой которого руководят 

инспектора ОДН ОП «Центральный» и который позволяет формировать 

позитивное отношение к правоохранительным органам, решать задачу ранней 

профессиональной ориентации учащихся, профилактики 

подростковой преступности и предупреждения правонарушений со стороны 

несовершеннолетних; 

- прошли мероприятия в рамках дней правовых знаний и гражданского 

опыта в 7-11-х классах; 

- учащиеся 7-10 классов приняли участие в районном конкурсе «Мой дом - 

моя семья», направленном на профилактику самовольных уходов детей из семьи: 

- в 6-11 классах прошел классный час, посвященный безопасному поведению 

в сети Интернет. 

 

Для проведения профилактических мероприятий (бесед, лекций, 

презентаций, тренингов) приглашаются инспектора ОДН ОП «Центральный» и 

другие работники правоохранительных органов и ГИБДД, специалисты КДН и 

ЗП Ленинского района, работники ДК «Строитель», специалисты ЯГМЦ, 



психологи и учителя истории, обществознания школы. Учащиеся школы 

принимают участие в районных и городских конкурсах и акциях. 

В школе работают 13 кружков и 9 спортивных секций. На базе школы и в 

учреждениях дополнительного образования занимаются более 85% учащихся. 

На территории школы имеется корт и две спортивные площадки со спортивными 

сооружениями; 

 

Анализ существующих проблем: 

- организация внеурочной деятельности, удовлетворяющей потребности и 

интересы всех подростков (новые кружки, секции, объединения); 

- более пристальное внимание детям группы риска. 



 

VII. Социальное партнерство школы 

Цель: 

Успешная социализация и самореализация школьников. 

Задачи: 

- осуществление внутришкольного взаимодействия (управляющий совет, 

администрация школы, методическое объединение классных руководителей и 

учителей-предметников, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-

организатор, библиотекарь, школьный медицинский персонал) и внешнего 

взаимодействия школы и органов и учреждений по защите прав и интересов 

ребенка в области жизнедеятельности, воспитания и образования: 

- взаимодействие школы и родительской общественности на основе 

партнерских отношений в области воспитания и образования детей; 

- взаимодействие школы и физкультурно-оздоровительных учреждений для 

сохранения и укрепления здоровья детей; 

- взаимодействие с учреждениями культуры для овладения культурными 

ценностями и обеспечения развития индивидуальных творческих способностей 

детей. 

- взаимодействие школы и органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 

Достигнутые результаты: 

Социальное партнерство осуществляется посредством реализации программ 

и планов совместной работы, методических рекомендаций и методик, совместных 

мероприятий (конкурсов, соревнований, бесед, лекций, презентаций, мастер-

классов, проектов, круглых столов, акций). 

Важное значение приобретает качественная подготовка всех мероприятий, 

постоянное взаимодействие и активное участие всех партнеров в совместных 

делах. 

Социальными партнерами школы являются  

 родители,  

 представители науки, культуры, здравоохранения,  

 сотрудники правоохранительных органов, общественных организаций 

(высшие учебные заведения города (университет им.Демидова, ЯГПУ 

им.К.Д. Ушинского).  

 Учреждения дополнительного образования, учреждения культуры 

(ДК Добрынина. ДК «Строитель». Дворец молодежи, музеи города, 

районные и городские библиотеки),  

 учреждения здравоохранения города и района, детский дом 

Ленинского района,  

 госпиталь ветеранов Великой Отечественной войны, 

 городской центр занятости населения,  

 органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних (Департамент 

образования мэрии г. Ярославля; комиссия по делам 



несовершеннолетних и защите их прав, ОДН ОП «Центральный» 

УМВД России по г. Ярославлю,  

 территориальный отдел по социальной защите населения Ленинского 

района,  

 городские центры диагностики и консультирования «Гармония», 

«Развитие», городской центр психолого-медико-социального 

сопровождения, диагностики и консультирования. 

 Ярославская областная клиническая наркологическая больница,  

 линейный ОВД Ярославль Главный, ГИБДД г. Ярославля. 



 

VII. Материально-техническая база 

 

В настоящее время школа функционирует в здании постройки 1976 года. 

Школа располагает спортивным и гимнастическим залами, кортом, спортивной 

площадкой, силовыми комплексами, актовым залом, столовой на 180 мест, 

медицинским и процедурным кабинетами, библиотекой. Общее количество 

кабинетов – 42. 

В школе два компьютерных класса, оснащенных персональными 

компьютерами, подключены к сети Интернет, что позволяет успешно 

овладевать информационной грамотой, участвовать в телекоммуникационных 

проектах. В начальной школе –  два передвижных компьютерных класса и 

стационарный компьютерный класс с выходом в Интернет.  Учебные кабинеты 

оснащены учебными модулями, видеотехникой, рабочие места учителей 

частично оборудованы компьютерами, множительной техникой. Школьная 

библиотека обладает общим фондом 50826 единиц хранения. 

Приобретаются школьная мебель, технические средства обучения, 

наглядные пособия.  

Администрацией школы проводится следующая деятельность по 

обеспечению учебного процесса дидактической и методической литературой: 

 Сохранность фонда учебников методической и художественной 

литературы (ремонт книг, отсутствие списания литературы, за утерянные 

учебники берётся замена) 

 Поиск дополнительных источников комплектования фонда 

дидактической и методической литературы (привлечение спонсорских средств, 

личные средства педагога, передача книг личного пользования в качестве 

подарка школе). 

По приказу директора в школе создана комиссия по закупкам, которая 

работает согласно положения о котировочной комиссии. 

Чтобы обеспечить качественный учебный процесс, школа заключила 

договора со всеми необходимыми службами. Задолженности по оплате 

коммунальных услуг не имеем. 

С 2011 года школа стала участником проекта «электронная школа» и 

ресурсным центром ИОС «Телешкола», что позволило вести обучение 

старшеклассников в дистанционной форме. 

 

В соответствии со ст.51 Закона РФ «Об образовании» учреждение 

образования обязаны создавать условия, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья обучающихся. 

1. С целью предотвращения несчастных случаев с обучающимися во время 

проведения образовательного процесса были проведены следующие 

мероприятия: 

- проверка своевременного проведения, регистрации  вводного инструктажа на 

рабочем месте учащихся в журналах по химии, физике, технологии, 

информатике и физической культуре; 



- посещение уроков физкультуры с целью проверки методов организации 

уроков, соблюдение правил ТБ; 

- посещение уроков ОБЖ (методика проведения мероприятий по охране труда, 

жизни и здоровья обучающихся); 

- смотр предметных кабинетов по соблюдению требований охраны труда и 

санитарии; 

- смотр дополнительных помещений (рекреаций, столовой, подвальных 

помещений, раздевалок) с целью проверки соблюдения правил  ОТ и ТБ; 

- организация дежурства по школе дежурного класса, учителей на этажах и 

администратора. 

2. С целью предотвращения несчастных случаев с обучающимися в 

результате дорожно-транспортных происшествий  были проведены 

следующие мероприятия: 

- изучение правил дорожного движения  с учащимися согласно программе; 

- проведение тематических утренников, викторин, конкурсов,  соревнований 

по безопасности дорожного движения («Безопасное колесо»); 

- встречи с работниками ГИБДД, ПДС; 

- обновление стенда по ПДД и ситуациям на дорогах. 

3. В целях обеспечения противопожарной безопасности были проведены 

следующие мероприятия: 

- установлена автоматическая противопожарная сигнализация и система 

оповещения при пожаре; 

- заменены глухие решетки на окнах на распашные в кабинетах на 1 этаже; 

- 2 раза в год проводятся тренировки по практической отработке мероприятий 

по эвакуации учащихся на случай возникновения пожара. 

4. В целях обеспечения безопасности образовательного процесса и 

сохранности школьного имущества установлена тревожная кнопка. Сторожа 

школы и охранник проинструктированы. 

5. С целью обеспечения охраны школьного имущества заключен договор об 

охране компьютерных классов и бухгалтерии. 

 

Объем бюджетного финансирования организации за отчетный период и 

предыдущий (тыс. руб. – всего и по уровням бюджета) 

 

средства 2013г. 2014 

субсидия 43607260 47689485 

иные 4550720 447981 

Спонсорская помощь 60000 - 

 


