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Общая характеристика учреждения 

ТИП учреждения - общеобразовательное учреждение. 

ВИД учреждения - средняя общеобразовательная школа с углублѐнным изучением отдельных 

предметов. 

Лицензии серия А № 272461 от 30 декабря 2009 года до 30 декабря 2015 года. 

Свидетельства о государственной аккредитации серия АА № 127714 от 20 апреля 2005 года. 

Адрес школы: 150003, г. Ярославль, ул. Советская, дом 66. тел./факс 25-16-93                                 

E-mail: yarsch037@yandex.ru 

Характеристика контингента учащихся. 

В школе в 2009-2010  учебном году обучалось 722 ученика в возрасте от 7 до 17 лет, из 

них 321 обучающихся мужского пола (44%)  и 401- женского пола (56%). 

На ступени начального общего образования 310 обучающихся; на ступени основного общего 

образования – 345; на ступени среднего (полного) общего образования 67. 
В школе учатся обучающиеся из всех районов г. Ярославля. Из каждого района - около 20% от 

общего количества учеников, больше всего учащихся из Заволжского, Ленинского, Кировского 

районов. Это дети из семей с разным социальным положением, разным уровнем благосостояния, 

в том числе:  

 дети из неполных семей –  172 человека (23%); в том числе только отец- 9 (1%) 

 дети из многодетных семей – 23 человек (3,2%);  

 дети малообеспеченных семей – 27 человека (3,8%);  

 опекаемые дети – 4 человек (0,6%).  

В микрорайоне школы преимущественно дома постройки средины 20-го века, где есть дома с 

коммунальными квартирами. Уровень доходов населения, проживающих в таких домах средний 

или низкий. Количество детей, имеющих возраст 7 лет, в микрорайоне школы  обычно 12-21. 

Некоторые из семей не проживают по месту прописки. В районе ул. Фурманова сданы в 

эксплуатацию  новые жилые дома, из этих домов в школе обучаются  12 учеников. 

Обучающиеся различаются по умственным способностям. Примерно 5% одаренных 

(талантливых) обучающихся  и 7,5% обучающихся со специальными потребностями, около 7 % 

обучающихся требуется специальная педагогическая поддержка. 

Администрация. 

Директор школы Косарева Ю.Д. (высшая квалификационная категория), Почетный работник 

общего образования, второе высшее образование по направлению «Управление персоналом». 

Заместители директора по УВР: 

Белова С.А. (высшая квалификационная категория), Почетный работник общего образования.  

Быкова Е.М. (высшая квалификационная категория), награждена Грамотой Министерства 

образования и науки РФ, второе высшее образование по направлению «Управление персоналом». 

Воскресенская Г.В. (первая квалификационная категория). 

Терентьева О.А.  (первая квалификационная категория), Почетный работник общего образования. 

Заместитель директора по АХР - Медведько И.Ю. 

Главный бухгалтер – Терентьева Е.Е. 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления. 

Органом государственно-общественного управления является школьный родительский комитет. 

В школе работает Совет старшеклассников, Советы дела. 
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В 2009г. утверждена Программа развития школы до 2011г. 

 

Особенности образовательного процесса. 

Характеристика образовательных программ по ступеням обучения. 

В рамках своей образовательной программы школа реализует основные и дополнительные 

общеобразовательные программы: В школе реализуются образовательные программы: 

 начального общего образования, в т.ч. обеспечивающие дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся по английскому языку (4 года); 

 основного общего образования, в т.ч. обеспечивающие дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся по английскому языку (5 лет);  

 среднего (полного) общего образования, в т.ч. обеспечивающие дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по английскому языку (2 года). 

В 1-4 классах реализуется учебная программа «Школа России». 

Дополнительные образовательные услуги. 

В школе для обучающихся работают кружки художественно-эстетического направления, 

спортивные секции, работает театр «Калейдоскоп», хор. Для оказания дополнительных 

образовательных услуг школа сотрудничает со Школой искусств, Домом технического 

творчества, спортивным клубом «Медведь», ДСЮШОР №12, бассейном «Шинник». Всего 

охвачено различными видами дополнительного образования, реализуемыми на базе школы 64% 

обучающихся.  

Для обучающихся проявляющих повышенный интерес к различным предметам реализуется 

программа интеллектуального развития, проводятся предметные олимпиады. Организованы 

индивидуальные и групповые занятия для обеспечения достижения ГОС каждому ученику и для 

достижения высоких результатов. Все дополнительные образовательные услуги предоставляются 

бесплатно. 

Организация изучения иностранных языков. 

В школе изучаются три иностранных языка: английский (со 2 класса по программе для школ с 

углубленным изучением английского языка); немецкий и французский (с 7 класса по выбору 

учащихся).  

 2 кл 3 кл 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл 
Кол-во часов 

английского 

языка 

3 4 4 5 5 5 5 5 4 4 

Кол-во часов 

по технологии 

(технический 

перевод) 

        2 3 

Кол-во часов 

немецкого или 

французского 

языка 

     2 2 2 2 2 

Общее кол-во 

часов 

иностранного 

языка 

3 4 5 5 5 7 7 7 8 9 

 

При наполняемости класса 25 обучающихся и более класс на уроки английского языка делится на 

три группы. С пятого класса все обучающиеся сдают экзамен по английскому языку.  

Инновационные образовательные программы и технологии, частности информационные. 

Педагогический коллектив школы реализовал инновационную программу «Обучение на всю 

жизнь» (формирование ключевых компетенций по работе с печатной информацией в 7-8 

классах)- участвовало 15 педагогов;  

Школа является муниципальной экспериментальной площадкой «Оптимизация взаимодействия в 

системе «Учитель-ученик» на основе учета социально-психологических характеристик 

участников образовательного процесса» по направлению «Разработка системы информирования 



родителей о текущей успеваемости учащихся с использованием информационно-

коммуникационных технологий» в 5 и 7 классах - участвовало 29 педагогов. 

Широко используются информационные технологии во внеурочной деятельности и 

воспитательной работе: участие в областных телекоммуникационных проектах по физике, 

информатике, химии, биологии, выпуск газет, конкурс презентаций, использование в 

представлении исследовательских работ и проектов. В период подъема заболеваемости гриппа в 

школе в отдельных классах было организованно дистанционное обучение. 

Виды внеклассной и внеурочной деятельности. 

В школе проводилась внеурочная деятельность: 

• Индивидуальная работа с учащимися начальной школы, старшей школы 

• Индивидуальные и групповые занятия с учащимися, 

• Организация исследовательской деятельности 

• Групповые занятия по подготовке к ЕГЭ и ГИА 

– индивидуальные консультации для 9 и 11 классов 

– Физика 11 класс 

– Химия – 10 класс 

В школе работали 17 кружков, в которых занимались 357 учащихся, 4 спортивные секции 

Дополнительные занятия с учащимися 

• Математика 6 - 11 классы 

• Физика 7 - 11 классы 

• Информатика 11 классы 

• Химия  8, 10 классы 

• Русский язык  6, 11 классы 

• История и обществознание 11 классы 

 

Организация научно-исследовательской работы 

• По литературе 7 классы 

• Истории     9, 11  классы  

• Физике 7, 10 классы  

• Техническому переводу 11 класс 

• Участие команд школы в дистанционных 

олимпиадах по химии, биологии, физике, 

информатике. 

Научные общества, творческие объединения, кружки, секции. 

Научная работа в обучающимися была организована с 1 по 11 класс в соответствии с программой 

«Система работы по интеллектуальному развитию обучающихся». В рамках программы прошли 

три научные конференции, Ломоносовский турнир, олимпиады в начальной школе (октябрь-март), 

по английскому языку (ноябрь-апрель), другим предметам, интеллектуальный марафон в 8-9 

классах, интеллектуальные игры. 

Характеристика системы психолого-медико-педагогического сопровождения. 

Психолого-медико-социальное сопровождение обучающимихся осуществлялось работниками 

школы (психолог, социальный педагог)  и приглашенными специалистами из центра диагностики и 

консультирования «Гармония» (логопед), из МУ «ЦИОМСИ» (психологи), школьным инспектором. 

Психологом и социальным педагогом, учителями оказывалась специальная индивидуальная и 

групповая помощь обучающимся, имеющим малый объем и низкую концентрацию внимания, 

имеющим трудности в усвоении материала, недостаточные навыки работы с источниками 

информации. 

Характеристика внутришкольной системы оценки качества. 

Внутришкольная оценка качества осуществляется на основе Программы мониторинга качества 

образования, которая позволяет отследить результативность образовательной деятельности, 

развития образовательных условий и развивающих возможностей, развитие социальной 

подсистемы школы.  

Режим работы. 

Школа работает по шестидневной учебной неделе, первые классы – по пятидневной. 2 - 4 классы 

учатся во вторую смену, остальные – в первую. Продолжительность учебного года в 1 классах – 33 

недели, во 2 – 4 классах – 34 недели, в 5 – 11 классах – 35 недель. 

 

Условия осуществления образовательного процесса. 

Учебно-материальная база. 



Школа имеет материально-техническую базу, которая позволяет организовать урочную и 

внеурочную деятельность в соответствии с современными требованиями. Благоустроенная 

территория, пришкольный участок, цветочные и декоративные насаждения.  

В школе функционируют два компьютерных класса, 5 кабинетов оборудованы компьютерами и 7-  

мультимедийными проекторами, имеется интерактивный комплекс. 

В целях обеспечения безопасности обучающихся в школе оборудована тревожная кнопка, имеется 

физическая охрана, автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения о пожаре. 

IT – инфраструктура. 

IT- инфраструктура школы как совокупность цифровых, информационных, методических ресурсов, 

обеспечивающих условия развития образовательных компетенций всех субъектов образовательного 

процесса включает в себя: 

 технические средства (более 30 компьютеров, сканеры, принтеры, копиры) 

 программные средства (все программное обеспечение в школе является лицензионным) 

 телекоммуникационные средства (телефон, факс, web-камеры, видеокамера)  

 2 локальные сети школы как информационную платформу, позволяющую применять в 

образовательном процессе информационные технологии;  

 медиатеку;  

 библиотеку;  

 сайт образовательного учреждения.  

Условия для занятий физкультурой и спортом. 

В школе полностью созданы условия для организации занятий физической культурой и спортом, 

как в урочное, так и внеурочное время: есть спортивный зал, малый зал с тренажерами, спортивные 

площадки, футбольное поле, беговую дорожку. Имеется оборудование для организации 

деятельности каждого ученика на уроке, лыжная база, туристическое оборудование. 

Организована спортивно-оздоровительная работа: Малые олимпийские игры, спартакиада, 

соревнования по пионерболу, волейболу, баскетболу, спортивные праздники «Папа, мама, я - 

спортивная семья», час игры. 

Организация охраны, питания, медицинского обслуживания. 

Питание (завтрак) и обеды (ГПД) организовано в буфете-раздатке ООО «Социальное питание». Для 

организации медицинского обслуживания оборудован кабинет врача и процедурный кабинет. 

Обслуживание осуществляется врачом и фельдшером  МУЗ ДКБ №1 на основе лицензии.  

Школа оборудована тревожной кнопкой с Кировским отделом охраны и физической охраной ЧП.  

Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями. 

Для учащихся специальной медицинской группы А организованы занятия физкультурой на базе 

школы квалифицированным специалистом три раза в неделю. 

Кадровый состав. 

Педагогического коллектива в  основном остается стабильным на  протяжении ряда  лет. В 2009-

2010 учебном году работало 53 учителей.  Из них 90% имеют высшее образование, 58% педагогов 

имеют стаж работы  более 20 лет, 22 учителя имеют высшую квалификационную категорию и 16 

учителей – первую. Происходит омоложение педагогического коллектива: молодые специалисты  

составляют 13% педагогического персонала, 22% - пенсионного возраста. 

В школе  работают 4 Заслуженных  учителя  РФ, 11 человек награждены значком «Отличник  

народного просвещения», 9 – имеют нагрудный  знак «Почетный  работник  общего образования 

РФ», 4 – награждены Грамотой Министерства образования РФ, 16 - грамотами департамента 

образования Ярославской области и 26 – грамотами другого уровня. 

В 2009-2010 учебном году обучались на курсах повышения квалификации 3 учителя, 24 

административных и педагогических работника прошли повышение квалификации на семинарах и 

курсах повышения квалификации менее 72 часов, 15 учителей участвовали в тренингах на базе 

Центра корпоративного обучения ЯрГУ им.П.Демидова. 

Средняя наполняемость классов 24 ученика. 

 

Результаты деятельности учреждения, качество образования. 

Результаты ЕГЭ. 



Все учащиеся 11 классов сдавали ЕГЭ. Успешность ЕГЭ по всем предметам выше, чем в среднем 

по Ярославской области. Все обучающиеся сдали ЕГЭ по математике и русскому языку. Ниже 

порога результаты оказались у одного ученика по истории и обществознанию. Две ученицы 

получили по 100 баллов на экзамене по русскому языку. 

 

 
 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9 классах. 

Все выпускники 9-х классов сдали экзамен по алгебре.  

 

 

85,50%
8,70%

5,80%

Соответствие внешнего и 
внутреннего оценивания. ГИА 

алгебра 9 класс 2009-2010

подтвердили

выше

ниже

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты внешнего мониторинга по литературному чтению в 4-х классах. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Достижения обучающихся в олимпиадах. 

Всероссийская олимпиада школьников. Результаты областного этапа олимпиады: 

 

Французский язык Жирова Юлия 11 а 1 место 

Английский язык Нестеренко Алиса 11 б 4 место 

 

Продолжение образования выпускников. 

Выпускники основной школы 

 

Всего 

выпускников 

Продолжают 

обучение в 

общеобразовательных 

учреждениях города 

Продолжают 

обучение в 

учреждениях 

СПО 

Продолжают 

обучение в 

учреждениях 

НПО 

Продолжают 

обучение в нашей 

школе 

69 12 7 3 47 

 

Выпускники средней школы 

 

Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам здоровья). 

Группы здоровья 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

I 0,5% 0% 0% 

II 59% 67,9% 62,7% 

III 39,8% 32% 36,4% 

IV 0,7% 0,4% 0,1% 

 

 

 

Всего 

выпускников 

Продолжают 

обучение в 

высших 

учебных 

заведениях 

города 

Продолжают 

обучение в 

высших учебных 

заведениях 

Москвы 

Продолжают 

обучение в 

высших 

учебных 

заведениях за 

границей 

Продолжают 

обучение в 

учреждениях 

СПО 

Продолжают 

обучение в 

учреждениях 

НПО 

56 38 17 (30,4%) 1 1 0 



Физкультурные группы  2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Основная 78,2% 84,4% 88,7% 

Подготовительная 15,1% 8,6% 5,4% 

Спец. гр. А 3,2% 4% 4,1% 

Спец. Гр. Б 3,2% 2,9% 1,2% 

Освобожденные 0,3% 0,6% 0,4% 

 

Достижения обучающихся и их коллективов. 

Ученик 2 б класса Кузьмин Иван завоевал Гран-при международного фестиваля  анимационных 

фильмов "Ты не один" с работой «3 подвига моего прадедушки».     

Учащиеся школы активно участвовали в Международных и Всероссийских конкурсах «Русский 

медвежонок», «Кенгуру», «Британский бульдог», «КИТ»  

Интеллектуальные конкурсы 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Русский медвежонок 145 190 263 

Кенгуру 138 183 270 

British Bulldog 110 116 198 

Золотое руно 0 14 112 

КИТ 0 0 17 

Всего (каждый ученик считается 1 раз) 279 458 595 

 

Результаты Всероссийского конкурса  по русскому языку "Русский медвежонок " 

класс: фамилия, имя место в школе 
место в 

городе 

место в 

области 

место в 

России 

4 а Суворов Александр 1 1-2 2-3 1058-2142 

5 в Копенкина Татьяна 1 1-3 1-3 574-861 

 

Результаты Всероссийского конкурса  по английскому языку  "British Bulldog " 

класс: фамилия, имя место в школе 
место в 

городе 

место в 

области 

место в 

России 

4 б  Михайлова Дарья 1 1 1 1 

4 а Суворов Александр 2 2 2 160 

5 в Копенкина Татьяна 1 2 2 1269 

6 в Сергеева Анастасия 1 3 3 1094 

8 а Рубан Виктор 1 2 2 530 

11 а Свечникова Полина 1 2 2 532 

 

 

Результаты Всероссийского конкурса "Золотое руно " 

Мероприятия интеллектуальной направленности 

- Ярославский  областной  чемпионат интеллектуальных игр  школьников  «Команда года»  - 

победители (команда 6-х классов по русскому языку), 4 место команда 9-х классов по биологии; 

- Краеведческая викторина в программе Всероссийской акции «Бородино 2009» 1 место; 

- Областной телекоммуникационный проект по физике – 3 место; 

- Городская научно-практическая конференция «Отечество»   2 место; 

- Районная интеллектуальная игра «Ярославль тысячелетний» 1 место; 

- Турнир историко-краеведческой игры «Ярославль тысячелетний» 1 место в районе; 

класс: фамилия, имя место в школе 
место в 

городе 

место в 

области 

место в 

России 

2 а Игнатьева Александра 1 1 1 1 

5 в Копенкина Татьяна 1 1 1 1 



- Всероссийская олимпиада «Свеча России» 3 место, 

- Конкурс на знание  английского  языка среди  учащихся  8-х  классов  в  рамках развития 

побратимых отношений между Ярославлем и Эксетером 3 место в городе. 

Спортивные мероприятия 

- Оборонно-спортивная игра «Зарница» («Победа») первое место в районе, 1 место в городе, 4 

место в области (личное первенство два первых и два третьих места); 

- Районная спартакиада - 1 место; 

- Соревнования по волейболу - 1 место в районе,3 место в городе (девушки); 

- Соревнования по легкой атлетике «Шиповка юных» 1 место (девочки) и 2 место (мальчики) в 

районе, 5 место (мальчики) в городе; 

- Легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Северный край» 5 место в городе; 

- Районная легкоатлетическая эстафета на приз Фатеева 1 место, 

- Лыжные гонки 2 место в районе (девочки). 

Художественное творчество 

- Городской фестиваль ученических спектаклей «Играем в театр»: спектакли «Ромео, Джульетта 

и тьма», «Остаться живым», литературно-музыкальная композиция «Рисуют мальчики войну» - 15 

дипломов. 

- Конкурс гражданско-патриотической лирики «Как жить и плакать без тебя» 1 и 3 места; 

- Фестиваль творчества на английском и немецком языке «Мы вместе» - 11 дипломов. 

Областной конкурс юных поэтов «И вновь душа поэзии полна» - 2 и 3 место; 

Городской творческий конкур «Ярославль моими глазами» 1 и 3 место. 

Достижения учреждения в конкурсах. 

Конкурс аналитических работ в области образования на премию им. А.А. Пинского, проводимый 

журналом «Вопросы образования» - Ю.Д. Косарева и Е.М. Быкова – лауреаты конкурса. 

 

Финансово-экономическая деятельность. 

Годовой бюджет 19898354 руб. Распределение средств бюджета по источникам получения: 

Городской бюджет- 380893, субвенции 15633816. 

 
Средства полученные от спонсоров 177 тыс руб использованы для оплаты услуг физической 

охраны. На приобретение учебного оборудования и материалов 52569 руб.  

Школа не оказывала платных услуг. 



 
 

 

 

Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 

 

Исполнение решений, принятых по итогам предыдущего публичного доклада. 

 

На публичном отчет 2008-2009 определены основные показатели и критерии деятельности школы 

на 2009-2010 учебный год по повышение качества образования: 

 

 

 

показатель Критерии достижения Достигнутые результаты 

Развитие учебно-

информационных навыков 

Повышение навыков 

понимания прочитанного у 

всех учащихся 4,7,8 классов 

на 15-20% 

Повышение навыка понимания 

прочитанного у 93% учащихся 7,8 

классов; у 58,8% учащихся 4-х 

классов. 

Реализация программы 

интеллектуального развития 

школьников 

Участниками мероприятий 

интеллектуальной 

направленности стали 75% 

обучающихся 

Во всех мероприятиях 

интеллектуальной направленности 

приняли участие 597 учащихся, что 

составило 82% учащихся школы. 

Обеспечение сопровождения 

обучающихся с разными 

способностями на всех этапах 

обучения 

Соответствие внешнего 

контроля и внутреннего 

оценивания не менее 60% 

учащихся. 

Повышение результатов 

обучения у 15% учеников. 

Соответствие результатов 

внешнего и внутреннего 

контроля - среднее -60% : 

4кл. -29,5%; 

9кл. алгебра - 73,3%; 

11 кл. ЕГЭ- 75,8%. 

Повысились результаты 

обучения у 28% учащихся. 

 

Проделанная работа по всем направлениям позволила достичь определенных результатов. 

Не полностью достигнут критерий по повышению навыка прочитанного, поэтому запланирована 

работа по совершенствованию навыков учителей по эффективному использованию на уроках 

техник развития навыков работы с текстом. Программа интеллектуального развития реализована 

полностью и активность участия в мероприятиях интеллектуальной направленности в школе 



высокая, результативность участия в олимпиадах и конкурсах муниципального и регионального 

уровня высокая. 

Организация регулярного анализа результатов обучения, организация сопровождения обучающихся 

с участием учителей, психолога, социального педагога, реализация намеченного плана и 

своевременная его корректировка обеспечили повышение результатов обучения почти у трети 

учеников и соответствия результатов внутреннего контроля результатам внешнего независимого 

оценивания. Не все запланированные показатели достигнуты на ступени начального образования.  

 

 

Заключение. Перспективы и планы развития. 

 

 Реализация проекта «Оптимизация взаимодействия в системе «учитель-ученик» на 

основе учета социально-психологических характеристик участников образовательного 

процесса»  

 Реализация проекта «Обучение на всю жизнь» начиная с начальной школы. 

 Обеспечение планирования и реализации индивидуальной образовательной 

траектории учащимися старшей школы. 

 Обеспечение сопровождения обучающихся с разными способностями. 

 Подготовка школы к переходу на новые образовательные стандарты, начиная с 2011 

года.  

 


