
 

 

 Публичный отчет  
муниципального  образовательного учреждения средней общеобразовательной  

 школы №4 им. Н.А.Некрасова  с углубленным изучением английского языка 

 г. Ярославля  за 2009-2010 учебный год 

«На свете много школ, но все же,   
Нет на четвертую похожей….» 

1. Информационная справка. 

 Адрес: 150000 г. Ярославль ул. Волкова д.5 

 Средняя общеобразовательная школа № 4 им. Н.А. Некрасова с углубленным изучением  

английского языка функционирует  с 1936 года, в 1957 году  первой в области стала  

специализированной школой с углубленным изучением иностранного языка, расположена в самом 

центре культурно-административной части города Ярославля. 

         Школа № 4 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 Кировского района (22%), но и 

пяти других районов города (78%). 

 Школа прошла: 

– лицензирование в 2005 г.,  лицензия:  серия А №155738  регистрационный   

№ 76242505/л 0200 от 14 июня 2005 г.;  

– аккредитацию в 2009 г: свидетельство   об   аккредитации  

 № АА 190607,  регистрационный  №  02- 2200 от  6 февраля 2009,  бессрочное; 

– аттестацию в 2004 году; приказ  Департамента образования администрации Ярославской области 

№  01-03/92     от 11.02.2004 года. 

 2009 год – школа внесена во  Всероссийскую Книгу Почета лучших образовательных учреждений 

Российской Федерации. 

 

 

2. Управление ОУ.  

 Директор школы Высочанская Наталья Петровна, награждена значком «Отличник народного 

просвещения», высшая квалификационная категория, педагогический стаж 25 лет, на  

руководящей должности  19 лет. 

 Администрация: 

№ Фамилия, имя, отчество стаж категория звания 

1. Добровольская Ирина 

Рэмовна 

23/34 высшая Почетный работник  общего 

образования РФ 

2. Сайдашева Галина Сергеевна 26/41 высшая Отличник народного 

просвещения 

3. Фролова Ирина Валентиновна 16/34 высшая Почетный работник общего 

образования РФ 

4. Макова Татьяна Николаевна 6/22 высшая Почетная грамота МО 

5. Котова Алла Николаевна 4/20 первая  

6. Веселова Светлана 

Геннадьевна 

7/19 первая  

 

 Органы самоуправления, действующие в ОУ: 

 Педагогический совет; 

 Ученический  совет, объединяющий совет старшеклассников (учащиеся 9-11 классов) и 

младший совет (учащиеся 5-8 классов); 

 Попечительский совет. 
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Попечительский совет определяет перспективные направления функционирования и развития 

школы, обеспечивает привлечение общественности к решению наиболее важных вопросов школьной 

жизни, осуществляет защиту прав и интересов всех участников образовательного процесса, 

содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития школы, 

для совершенствования метериально-технической базы школы, благоустройства помещений и 

территории, осуществляет взаимодействие с различными административными органами, 

общественными организациями, учебными заведениями города. 

   К компетенции Попечительского совета относится утверждение концепции развития школы и 

целевых программ, издание локальных актов в соответствии с Уставом школы. 

    В декабре 2004 года Попечительский совет принял новые «Правила поведения учащихся в школе», 

сформулированные с учетом изменений экономических, межнациональных и политических условий  в 

стране. Работа Попечительского совета является важнейшим условием повышения эффективности 

учебно-воспитательного процесса в учебном заведении. 

 В 2008 году Попечительским советом создан и зарегистрирован Благотворительный фонд для 

оказания материальной помощи школе на ремонтные работы, образовательную и воспитательную 

деятельность. 

     Как показал опрос учителей школы по методике В.П.Захарова и А.Л.Журавлева «Определение 

стиля руководства трудовым коллективом», проведенный ГЦРО в 2006 году, в школе преобладает 

коллегиальный компонент, т.е. присутствует стремление делегировать полномочия, разделение 

ответственности, демократичность в принятии решений. Требовательность и контроль сочетаются с 

инициативным и творческим подходом к выполняемой работе и сознательным соблюдением 

дисциплины. 

2. Количество  учащихся  в 2009-2010 учебном году 

 

 2009/2010 

классов               чел. 

Начальная 

школа 

12 340 

Основная 

школа 

15 380 

Старшая 

школа 

3 59 

  Всего 30 779 
 

 
 

4. Результаты образовательной деятельности.   

 Успеваемость учащихся начальной, основной и старшей  школы в  2009-2010. 

Учащиеся 1 классов не аттестуются. 11 классов - нет 

 Всего 

учащихся 

Окончили год на 

«5» (чел) 

Окончили год 

на «4» и «5» 

(чел) 

Оставлены на 

повторный год 

обучения 

Начальная 

школа 

244 

(без 1 кл) 

45 122 0 

Основная школа 380 44 134 0 

Старшая школа 59 0 17 0 

Итого 683 89 273 0 

 

Получили аттестаты особого образца – 5. 

 

 

 

 

 

 



 3 

Итоги выпускного экзамена по алгебре (9 класс) 

 

Всего  учащихся «5» (%) «4» (%) «3»(%) Средний балл 

66 11 (17) 31 (47) 24 (27) 4.0 

 

Лучшие результаты (максим - 32): 

 

класс Фамилия, имя балл 

9А Голубкова Екатерина 29 

9Б Быстрицкая Ульяна 32 

9Б Емеличева Вера 30 

9Б Рыжковская Дарья 28 

9Б Чупрунов Александр 28 

9В Мурашов Иван 32 

9В Назарова Ольга 28 

Итоги мониторинга по литературному чтению (4 класс) 

Всего «5» «4» качество 

66 19 27 70% 

 Достижения   учащихся и учителей школы в 2009-2010 учебном году 

Название  Предмет место  ученик класс учитель 

Международные конкурсы 

«Flex» победитель 

победитель 

победитель 

Власенко Даниил 

Буджиашвили Лион 

Кадиева Тайбат 

9Б 

9Б 

9а 

Кирсанова Н.Н. 

Кирсанова Н.Н. 

Кирсанова Н.Н. 

Всероссийские проекты, конкурсы, олимпиады 

«Русский 

медвежонок» 

Русский язык 279 

участн

иков 

Колтышев Евгений 

Коленова Мария 

Карташов Владимир 

5а 

5в 

10а 

 

 

«British Bulldog» 

Английский 

язык 

187 

участн

иков 

12 призеров 5-10  

«КИТ-

Компьютеры. 

Информатика. 

Технологии» 

информатика 47уча

стник

ов 

Сертификаты 5-10 Макова Т.Н. 

«Кенгуру-

выпускникам» 

математика  28 учащихся 11  Сафронова Н.В. 

«Кенгуру для 

всех» 

математика  167 учащихся  учителя математики 

«Инфознайка-

2010» 

информатика  247 учащихся 3-10  

Телекоммуникац

ионные 

викторины 

Физика, 

биология 

3 

коман

ды 

сертификат 9-11 Кузнецова О.В. 

 

Мазавина Н.В. 

Интернет-

карусель 

Математика 

Английский 

язык 

коман

ды 

7,8 класс 

14 место из 600 

 

 

10кл

6 кл 

Парфентьева Н.Ю. 

Пенева И.А. 

Молодежный 

чемпионат 

Психология 

Биология 

Английский 

язык 

История 

экономика 

коман

ды 

Сертификат участников  Ногинова Е.В. 

Мазавина Н.В. 

Пенева И.А. 

 

Котова А.Н. 

Котова А.Н. 
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Итоги Всероссийской олимпиады муниципальный  этап 2009-2010 

 

 

№ 

 

Ф.И.участника 

предмет  

класс 
диплом 

 

Ф.И.О. учителя 

1 
Назарова Ольга 

Алексеевна 

Английский 

язык 
9В победитель 

Кирсанова Наталья 

Николаевна 

2 
Рыжковская Дарья 

Михайловна 

Английский 

язык 
9Б призер 

Кирсанова Наталья 

Николаевна 

3 
Шульженко Ирина 

Игоревна 

Английский 

язык 
9А призер 

Кирсанова Наталья 

Николаевна 

4 
Мкартчян Татевик 

Артаковна 

Английский 

язык 
10Б победитель 

Пенева Ирина 

Александровна 

5 
Шмарлина Елизавета 

Дмитриевна 

Английский 

язык 
10Б призер 

Пенева Ирина 

Александровна 

6 
Кондратьева 

Едизавета Михайловна 

Английский 

язык 
10Б Д призер 

Пенева Ирина 

Александровна 

7 
Дробяков Максим 

Александрович 
география 10Б  призер 

Румянцева Мария 

Вениаминовна 

8 
Шмарлина Елизавета 

Дмитриевна 
обществознание 10Б  призер 

Денисова Ирина 

Николаевна 

9 
Ускова Анастасия 

Олеговна 
ОБЖ 9Б  призер 

Ахмедова И.И., 

Годлевский  В.А. 

10 
Слизкова Полина 

Владимировна 
Русский язык 9Б  призер 

Павишко Ольга 

Германовна 

11 
Шульженко Ирина 

Игоревна 
Русский язык 9А  призер 

Обрываева Татьяна 

Львовна 

12 
Бузук Алексей 

Викторович 
экономика 10Б  призер 

Котова Алла 

Николаевна 

13 
Исаев Богдан 

Юрьевич 
история 10А  призер 

Денисова Ирина 

Николаевна 

14 
Кузьменко Ульяна 

Сергеевна 
история 10А  призер 

Денисова Ирина 

Николаевна 

15 
Исаев Богдан 

Юрьевич 

физическая 

культура 
10А  призер 

Борисевич Светлана 

Германовна 

16 
Буджиашвили Лон 

Джамбулович 
технология 9Б призера 

Гусев Евгений 

Михайлович 

17 
Голдина Анастасия 

Андреевна 
Русский язык 7Б призер 

Волостнова Любовь 

Александровна 

18 
Макова Анна 

Георгиевна 
Русский язык 7Б призер 

Волостнова Любовь 

Александровна 

19 
Голдина Анастасия 

Андреевна 
литература 7Б победитель 

Волостнова Любовь 

Александровна 

20 
Макова Анна 

Георгиевна 
литература 7Б призер 

Волостнова Любовь 

Александровна 

21 
Кукушкина Валерия 

Андреевна 
физика 7В призер 

Уланова Ирина 

Александровна 

22 
Чувагина Виктория 

Владимировна 
физика 7В призер 

Уланова Ирина 

Александровна 

23 
Шмелев Дмитрий 

Олегович 
математика 8Б призер 

Толелева Елена 

Вячеславовна 

24 
Голдина Анастасия 

Андреевна 

Английский 

язык 
7Б победитель 

Кащеева Светлана 

Вадимовна 

25 
Новиков Артем 

Михайлович 

Английский 

язык 
7В призер 

Кащеева Светлана 

Вадимовна 
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Итоги Всероссийской олимпиады региональный  этап 2009-2010  
 

№ 

 

Ф.И.участника 

предмет  

класс 
диплом 

 

Ф.И.О. учителя 

1. Ускова Анастасия 

Олеговна 

ОБЖ 9Б призер Годлевский Владимир 

Антонович 

2 Шмарлина Елизавета 

Дмитриевна 

обществознан

ие 

10Б призер Денисова Ирина 

Николаевна 

3. Назарова Ольга 

Алексеевна 

Английский 

язык 

9В призер Кирсанова Наталья 

Николаевна 

4. Шмарлина Елизавета 

Дмитриевна 

Английский 

язык 

10Б призер Пенева Ирина 

Александровна 

5. Голдина Анастасия 

Андреевна 

Русский язык 

и литература 

7Б призер Волостнова Любовь 

Александровна 

6. Гильфанова Инна 

Сергеевна 

Русский язык 

и литература 

8А призер Волостнова Любовь 

Александровна 

 

Учителя 

2006 год – Гайдученко Т.П.  и  Кирсанова Н.Н.  награждены  премией  мэра;   

         2007 год – победа  в  приоритетном  национальном  проекте  «Образование»; 

         Денисова  И.Н.  -  победитель  в  конкурсе  среди  педагогов  в  рамках  приоритетного  

национального  проекта  «Образование»,        Кузнецова О.В., награждена премией мэра;(2007) 

        2008 год -  школа  внесена  во  Всероссийскую  Книгу  Почета  среди  лучших  предприятий  и  

организаций,  работающих  в  РФ. 

        2009 год- школа награждена Грамотой и премией мэра по итогам работы в 2008-2009 уч.г. 

        2009 год – школа внесена в реестр Лучших предприятий и организаций РФ за 2009 год. 

        2009 год – сдача ЕГЭ по всем предметам 100%.  

 2010 - Грамота мэрии г.Ярославля, премия мэра(октябрь 2009);  

 Свидетельство участника национального реестра «Ведущие образовательные  учреждения   

России» (05.03.2010); 

 Благодарственное письмо Американских Советов за 2008-2009, 2009-2010; 

 Благодарственное письмо Международного общественного благотворительного фонда 

Интеркультура, награждены подпиской на журнал «Знание-сила» июнь-декабрь, 2 экз. (2010);  

 Благодарственное письмо муниципального управления образования Ярославского района(2010);  

 материал о школе представлен в книге «Качественное образование Ярославской области»(2009);  

 Почетная грамота за 2 место в Патриотическом конкурсе,  посвященном 65-летию Великой 

победы «Фронтовые письма». 

  Благодарственное письмо Американского университета в Болгарии 

 Премия губернатора области за участие в НПО «Образование» Пенева И.А., премия мэра 

Кирсанова Н.Н.(2010) . 

26 
Карпикова Анна 

Сергеевна  

Английский 

язык 
7Б призер 

Кащеева Светлана 

Вадимовна 

27 
Кирющенко Анастасия 

Сергеевна 

Английский 

язык 
8А призер 

Гайдученко Татьяна 

Павловна 

28 
Гильфанова Инна 

Сергеевна                               

Английский 

язык 
8А призер 

Троицкая Ольга 

Владимировна 

29 
Смирнов Антон 

Александрович 

Английский 

язык 
8Б призер 

Злобина Марина 

Геннадьевна 

30 Евдокимова Мария Русский язык 4В призер 
Рассыльнова Елена 

Вячеславовна 

31 Корепанов Даниил математика 4Б призер 
Глазунова Нина 

Анатольевна 

32 Мартиросян Тигран 
Окружающий 

мир 
4А призер 

Головкина Марина 

Викторовна 
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 Победа в 1 городском конкурсе «Учитель года 2010» - Павишко О.Г. – учитель русского языка и 

литературы. 

 Присвоение звания «Заслуженный учитель РФ» учителю  Волостновой Л.А. (2010) 
  

5. Условия осуществления образовательного процесса 

 Режим работы:  шестидневка 

            Начало занятий: 1 смена  - 8.30 

                                         2 смена – 14.00 (2 – 4 классы) 

                                         Группы продлѐнного дня  - 2 

          Для детей дошкольного возраста   работает «Школа будущего первоклассника», которая 

помогает детям адаптироваться к новым условиям, а для первоклассников учитель-логопед 

проводит занятия по развитию речи. 

6.  Спектр образовательных услуг 

 Особенности образовательной программы ОУ 

Организация образовательного процесса в школе имеет следующие особенности:  

- начальная   школа  (программа   «Школа   2000»,   «Школа  2100»)   комплектуется   из   3-х 

равноценных классов параллели; 

- начиная со 2 класса вводится углубленное изучение английского языка;  

- основная школа  (программа «Школа 2000», «Школа 2100») обеспечивает преемственность 

структуры начальной школы; 

- в 9 классах по запросу учащихся посредством вариативной части учебного плана вводится 

изучение отдельных предметов по программе расширенного курса; 

- в 10-11 классах в школьный учебный план внедряются компоненты профильных образовательных 

маршрутов: гуманитарного, юридического, экономического, информационного, филологического, 

естественно-научного; 

-        вводятся курсы «Английская и американская литература» и курс «Деловой английский» (по 

выбору); 

- основными формами учебных занятий в школе являются комбинированный урок, урок-лекция,  

интегрированный урок, урок-семинар, урок - деловая игра, проблемный урок; 

         Внеклассная  деятельность учащихся школы, участие в международных образовательных и 

культурных программах, использование сети Internet,  ГПД, кружки, спортивные секции, клубы, 

индивидуальные занятия, факультативы,  является средством дополняющим учебную и носящим 

развивающий характер. 
 

 Дополнительные образовательные услуги 

Главными принципами организации системы внеурочной деятельности учащихся в школе 

являются: 

 ориентация на самостоятельный выбор каждым ребенком того или иного вида деятельности, 

который для него будет являться приоритетным и предпочтительным; 

 организация внеклассных  занятий на основе сотрудничества и сотворчества; 

 создание «ситуации успеха» для каждого воспитанника. 

  В 2008-2009 уч.году в школе действовала система объединений дополнительного образования самой 

разной направленности:  

 кружки: изобразительного искусства, «Хозяюшка», «Любители чтения», музыкальные, 

ансамбль песни и танца «Соловушка».  

 секции: «Меткий стрелок», «Спортивная игра», бадминтона, туристическая. 

 особое место в системе дополнительного образования  школы занимает хоровой коллектив, 

который существует более 30 лет и ежегодно становится победителем районных, городских 

и региональных конкурсов. 

 по договору о сотрудничестве учащиеся школы занимались в следующих учреждениях 

дополнительного образования: ГЦРВ, центр патриотического воспитания «Созвездие», 
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городская станция юных туристов, городская станция юных натуралистов; спортивно 

оздоровительном комплексе «Автомобилист»; МУК Кировского района. 

 школа традиционно сотрудничала и работала по программам учреждений культуры, 

спортивных организаций, медико-психологических центров и высших учебных заведений 

  учащиеся школы принимали активное участие в творческих конкурсах, концертах и 

образовательных программах совместно с ГЦВР. 

    Всего в системе дополнительного образования в 2009-2010 уч.году занимались 987 учащихся, из 

них 315 человек на базе школы, в том числе в 

технических 1% 

художественно-эстетических 38% 

прикладного творчества 4% 

спортивно-туристических 20% 

развивающих 36% 

7. Работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся 

Диспансерный осмотр школьников декретированных групп проводится по заранее 

составленному графику с участием врачей специалистов поликлиники №3 МУЗ ДКБ №1: окулист, 

невропатолог, ЛОР, хирург, ортопед, гинеколог, уролог, эндокринолог. Учащимся 9-11 классов 

проводится ФРГ-обследование, определяется группа крови и резус-фактор. 

Основные мероприятия, проводимые в школе по сохранению здоровья учащихся 

Классы Мероприятия 

1 - 11 Диспансеризация.  

          Определение групп здоровья, распределение учащихся по физкультурным 

группам в зависимости от состояния здоровья. Составление листов здоровья по 

классам. Информация о состоянии здоровья на родительских собраниях и 

педагогических советах. Индивидуальные консультации по вопросам здоровья 

школьников и будущих первоклассников 

           Проведение занятий, организованных специалистами Городского центра 

психолого-медико-педагогического  сопровождения учащихся. 

 Проведения два раза в год «Дня здоровья» с выездом за город на туристические 

базы «Белкино», «Сахареж», «Прибрежный». Посещение бассейна, проведение 

иммунопрофилактических мероприятий, туберкулинодиагностика 

1 - 4 Классные часы: «Будь всегда опрятным, чистым, аккуратным», «Вредные 

привычки», «Здоровье – здоровые зубы», «Гигиена зрения», «Сам себе МЧС»; 

Физкультминутки. Динамические перемены. Библиотечные уроки «Веселые 

приключения на острове «Здоровье». Семейные соревнования весе6лые старты 

«Выше, дальше, сильнее». Театрализованная игра «Берегись автомобиля», 

автобусные экскурсии в музей ГАИ, отработка навыков пешеходов на площадке 

ГИБДД в школьном дворе. Выходы на каток «Арена-2000» 

5 - 9 Интерактивные игры «Я и моѐ здоровье», «Здоровый образ жизни». Просмотр 

альманаха документальных фильмов «Плоды легкомыслия», беседа специалистов-

наркологов. Экскурсии в анатомический музей Ярославской медицинской 

академии. Литературно-музыкальная композиция «Капля чистой воды». Занятия в 

спортивных секциях (23% учащихся в системе дополнительного образования) 
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8. Состояние воспитательной работы: 

Деятельность классных руководителей, которая является целенаправленным системным 

и планируемым процессом осуществляется  на основе воспитательной программы «ЗИНД» 

(Здоровье, Интеллект, Нравственность, Досуг) с учетом тенденций общественной жизни, 

анализа предыдущей деятельности, уровня воспитанности учащихся, социальных отношений и 

ситуаций в классном коллективе, что дает возможность   правильно оценить цели и задачи 

воспитательной работы в школе и классных коллективах, согласовать все элементы и звенья 

воспитательного процесса. 

Содержание воспитательной программы ЗИНД реализуется педагогами и учащимися 

через систему дел, заданий, праздников, определяющих социально важный жизненный опыт. 

Задачи нравственного, патриотического, интеллектуального и эстетического развития 

личности в значительной степени реализовались через комплекс мероприятий  

соответствующих воспитательных периодов (Добро, Интеллект, Красота).  

         Комплексный воспитательный период «Добро» (ключевое дело – «Эстафета добрых дел»), 

направленный на решение задач нравственного и гражданско-патриотического воспитания 

учащихся включал в себя уроки России, праздник «Посвящения в Ярославичи», 

благотворительные Ярмарки, празднование  Дня пожилого человека, акцию «Подарок 

учителю», помощь воспитанникам детских домов в рамках общественной организации «Друзья 

русских сирот»,  в IV городском  Фестивале  Добрых дел получили свидетельство за лучший 

социальный опыт; Акция «Здравствуйте», посвященная Дню приветствия.; ремонт и 

благоустройство школьных помещений и территории школы,  несение почетного караула у 

Вечного Огня, участие в смотре «Почетных нарядов» (10-е классы, оценка «отлично»), 

тематическая неделя «Растем патриотами»; уроки мужества, встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, афганской и чеченской войн; празднование Дня героев Отечества. Беседы о 

Р.Зорге, посвященные 55-летию со дня его гибели (6-9 кл.), возложение цветов к Мемориальной доске 

школы; торжественный митинг, посвященный Дню Победы и открытию мемориальной доски на 

здании школы; школьная акция «Письмо солдату»;  кино-акция «Этих дней не смолкнет слава»; 

автобусные экскурсии «Ярославль патриотический»; операция «Открытка для ветерана; 

экскурсии по местам боевой славы города Ярославля «Герои Великой Отечественной войны в 

улицах города», «Никто не забыт» ; посещение музея  «Боевой славы»; участие в  

патриотической акции «Пятьдесят тысяч благодарностей школьников Ярославля – ветеранам! 

Спасибо за Победу! Спасибо, Вам за мир!» 

      Реализация целей и задач воспитания гражданственности традиционно обеспечивалась 

мероприятиями в рамках Дней Конвенции:  библиотечные уроки «Путешествие на остров 

Всеразрешайки»,- Викторина «Я гражданин России», викторина «Я и мы», игра «Права 

ребѐнка», игра «Я гражданин России», игра «Выборы мэра Ярославля», игра «Участие 

личности  в гражданском обществе», игра «Права ребѐнка в современном мире», конкурс 

сочинений «Знаю ли свои права и обязанности», круглые столы  «Диалоги о 

гражданственности»; участие в городских    Харитоновских чтениях «Служат Родине 

Ярославцы», участие в  Гражданско – правовом  Форуме, в городском  конкурсе «Мы -

ярославичи» (4 б кл), в  городских акциях "Любимому городу здоровое поколение"  и   "День 

Волги". 

  Воспитательный период «Интеллект» (II четверть) традиционно представлял собой 

совокупность познавательных, творческих, соревновательных мероприятий, интеллектуальных  

и коммуникативных игр как на русском, так и на английском языках,  просмотров программных 

фильмов, игр по профориентации «Как много хороших и разных профессий» (9,11кл), встреч с 

преподавателями ВУЗов «Куда пойти учиться?» (11кл), презентации учителей – участников 

НПО «Образование» (9аб) и посещения  литературных концертов, выставок «Образование и 

карьера 2009»,  участие в предметных олимпиадах, конкурсах «Русский медвежонок», 

«Кенгуру», «Английский бульдог», «Инфознайка»,   телекоммуникационных викторинах и 

проектах. 

          Воспитательный период «Красота» (III четверть) объединял во взаимосвязанный 

комплекс все мероприятия по этическому воспитанию и формированию культа прекрасного в 
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жизни: беседы по этике (см. анализ КВП «Добро»), классные часы, игры, костюмированные 

интерактивные игры в художественном музее «Рождество», «Масленичные гуляния», 

«Новогодние посиделки», уроки-концерты, утренники, праздники, арбузники, дни 

именинников, семейные праздники, огоньки,  встречи с творческими людьми, выходы в театры 

(в том числе на музыкальный спектакль театра Натальи Сац «Женитьба» (300чел.)) и на 

концерты, посещение музеев, выставок, туристические поездки по родному краю и городам 

России  

      Организацию общешкольных дел осуществляет Ученический совет, объединяющий Совет 

старшеклассников и Младший совет. Деятельность Совета, как органа ученического 

самоуправления, направлена на оказание содействия педагогическому коллективу школы в 

реализации основных воспитательных задач, сплочение коллектива, координирование работы 

классных ученических коллективов, что способствует сохранению устойчивой динамики роста 

активности учащихся , достигая в ключевых делах практически 100%. Большинство этих дел 

проходят при активном участии в них родителей, которые понимают, что внеурочная 

деятельность, особенно ее досуговая сфера – это школа общения, поддержки и одобрения.   

Участие классов в общешкольных мероприятиях отражается в  школьном конкурсе 

«Школьный марафон». В конце года подводятся итоги, лучшие классы награждаются 

грамотами. Проанализироввав эти данные, нужно отметить устойчивую положительную 

динамику участия обучающихся в общешкольных мероприятиях – активно участвуют более 

66,2 % учащихся. Наибольший интерес  у учащихся вызывают следующие меррооприятия: 

«Фестиваль искусств», «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Эстафета добрых дел» ит.д. 

 
 

9. Кадровые ресурсы ОУ. 

 В школе работают  65 учителей, составляющие  работоспособный коллектив с общими 

педагогическими убеждениями и индивидуальным стилем работы, который сложился в процессе 

многолетней деятельности школы и поддерживается еѐ традициями. 

 

Стаж 
Количество 

человек 
% 

5-10 лет 5 7,6 

10-20 лет 22 33,8 

более 20 лет 38 58,4 

 

Уровень квалификации педагогов школы 

Учебный 

год 

Всего   

учите-

лей 

Высшая 

квалифика 

ционная 

категория 

% 

Первая 

квалифика-

ционная 

категория 

% 

Вторая 

квалифик- 

ационная 

категория 

% 

2008-2009 65 33 52 27 43 3 5 

 

В школе трудится коллектив единомышленников, объединенный общими педагогическими 

убеждениями и целями: создание комфортных психолого-педагогических условий для развития и 
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качественного обучения каждого ученика. Школа укомплектована кадрами, квалификация педагогов и 

их профессиональная подготовка получила достойную оценку: 

Заслуженный учитель РФ – 1 человек 

Почетных работников общего образования — 3 человека,   

награжденных значком «Отличник народного просвещения» —19 человек,  

награжденных Почетной грамотой министерства образования и науки РФ - 14 человек 

Профессиональный состав педагогов: 

учителя английского языка – 18; 

учителя-предметники – 31; 

учителя начальной школы -12; 

педагог-психолог; 

социальный педагог; 

библиотекарь. 

Педагоги школы являются:  

членами экспертных аттестационных комиссий города и области – 8 ; 

учителями-инструкторами по проверке работ ЕГЭ -5; 

учителями-методистами (для студентов ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, ЯрГУ им. П.Г.Демидова и 

педагогического колледжа) – 9. 

 

10. Инновационная деятельность ОУ. 

 Современные образовательные технологии, используемые в соответствии с образовательной 

программой деятельности школы в образовательном процессе  в  2006-2007 учебном году: 

 проблемно-диалогический метод; 

 формирование правильного типа читательской деятельности; 

 деятельностный метод обучения; 

 коммуникативное обучение иноязычной культуре; 

 информационно-коммуникативные технологии; 

 проектные методы обучения; 

 коллективная система обучения;  

 технология  «Портфолио» для учащихся и учителей; 

 информационное обеспечение управления образовательным процессом. 

 С  2002  года  школа  активно  внедряет  в  учебный  процесс  новые  информационные 

технологии,  сотрудничая  с  Центром  новых  информационных  технологий  Ярославской  

области.   В школе оборудовано 2 кабинета информатики. Учителя-предметники  обучались 

работе на компьютере  в 2004-2006 г., имеют свидетельства об окончании курсов «Обучение 

для будущего», курсы «Пользователей ПК», ведется обучение  по предметным программам  

учителей на базе школы. 

 Внедрение ИКТ ведется по нескольким направлениям: информационная поддержка предмета 

(использование электронных учебников, создана библиотека электронных учебников), разработка  

сопровождения уроков с применением презентаций, сайтов сети Интернет, использование компьютера 

для контроля знаний, психологических исследований,  активное участие учащихся в дистанционных 

олимпиадах.   

 С 2001 г. школа работает по новым образовательным программам дидактической системы 

«Школа 2000» и образовательной системы «Школа 2100». В течение этого времени 100% 

учителей начальной школы и 40% основной школы прошли переподготовку на ознакомительных 

и углубленных курсах при АПК и ПРОРФ. Накоплен методический материал с применением 

деятельностного метода по различным предметам.  

 С  ноября  2004  года  в  соответствии  с  Концепцией  модернизации  российского  образования  

МОУ  СОШ  №4  получила  статус  региональной  внедренческой  площадки  Образовательной  

системы  «Школа  2100».  Результат  этой  деятельности  -  внедрение  информационных  

технологий  в  учебном  процессе,  новых  педагогических  технологий:  деятельностного  

подхода  в  обучении,  проблемно-диалогического  метода,  технологии  формирования  

правильного  типа  читательской  деятельности,  технологии  коммуникативного  обучения  

иноязычной  культуре.  
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 Использование автоматизированной системы информационного обеспечения 

образовательным процессом. С  сентября  2004  года  на  основании  приказа  Управления  

образования  мэрии  г.  Ярославля  школе  присвоен  статус  Городской  экспериментальной  

площадки  с  целью  разработки  личностно-ориентированной  системы  информационно-

аналитического  и  психолого-педагогического  сопровождения  ребенка  в  образовательном  

пространстве  школы  с  использованием  автоматизированной  системы  информационного  

обеспечения  управления  образовательным  процессом  (АСИОУ). Система АСИОУ 

используется в проведении внутришкольного контроля - тестовый мониторинг по русскому 

языку, математике, биологии, химии в 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 классах; психолого-педагогическое 

сопровождение учащегося в образовательном процессе. В декабре 2006 года на базе школы 

проведен семинар по использованию программы для директоров школ и методистов г. Рыбинска. 

 Коллективная система обучения. В  связи  с  реализацией  в  рамках  Федеральной  программы  

развития  образования с 2000г. школа  работает  совместно  с  Департаментом  образования  

Ярославской  области,  ИРО,  ЦРО,  

 Коммуникативное обучение иноязычной культуре осуществляется в сотрудничестве с ИРО и 

программой ЯРИНСЕТ при активном участии Британского Совета. Категория слушателей: 

учителя английского языка школы и других школ. На  предмете «Технология. Деловой 

английский» проекты готовятся полностью с использованием ИКТ.  

 Метод проектов  позволяет расширить границы учебной и внеурочной деятельности. Работа  

учителей-предметников позволяет проводить массовые мероприятия по определенной теме, 

создавать буклеты, презентации. Результатом такой деятельности являются  выступления 

учащихся на научно-практической конференции «Открытие». Внеклассные мероприятия по 

здоровому образу жизни с применением презентаций, по профессиональной ориентации для 

учащихся 10-11 классов. 

 

10. Материально – технические ресурсы ОУ. 

Школа функционирует в здании, построенном в 1936 году. Располагает спортивным залам, 

актовым залом, буфетом-раздатком и обеденным залом на сто пятьдесят посадочных мест, 

медицинским пунктом. Общее количество учебных кабинетов с учетом малых кабинетов английского 

языка для занятий по группам и кабинета психолога -  45.  Библиотека обладает общим фондом 30 000 

единиц хранения, оснащена компьютерной техникой, имеется медиатека. Школа имеет два 

компьютерных класса для учащихся, каждый из которых оснащен  персональными компьютерами 

(кабинет № 35 – 11 штук, кабинет № 14 – 14 штук), мультимедийными проекторами, сканерами, 

принтерами и ксероксом. В этом году  произвели модернизацию компьютерных классов: заменены все 

мониторы на жидко-кристаллические,  приобретены ноутбук, многофункциональные устройства – 2 

шт, мультимедийные проекторы 2 шт, цветной принтер формата А3, копир-принтер А3, плазменная 

панель, программное обеспечение. 6 кабинетов объединены в локальную сеть. Школа подключена к 

сети Интернет и имеет свой сайт.  В школе  оборудован кабинет с интерактивной доской, способный 

вмещать учащихся двух классов, созданы условия для использования ИКТ   в кабинетах  биологии и 

физики. Приобретено новое спортивное оборудование, учебники, лабораторное и демонстрационное 

оборудование, цифровые образовательные ресурсы для уроков физики, химии, биологии, истории, 

изобразительного искусства и  мировой художественной культуры, мобильный лингафонный кабинет 

для изучения английского языка, новые станки для столярной и слесарной мастерских, школьная 

мебель для кабинетов географии, истории, русского языка и начальной школы. 

 В школе созданы безопасные условия для обучения детей, в соответствии с нормами СаНПиНа.  

Безопасность образовательного процесса обеспечивается дневной охраной школы (за счет родителей),  

установкой тревожной кнопки, автоматической противопожарной системой, системой 

видеонаблюдения, установленной за счет выделения средств депутатом Госдумы Ярославской области 

В.И.Галагаевым. 

Почти 50% учащихся питаются организованно в школьной столовой, учащиеся с 1 по 4 класс  

питаются бесплатно, в средней и старшей школе …  

В 2009-2010 году были проведены следующие работы:  

Библиотека обладает общим фондом 30.000 единиц хранения, оснащена компьютерной 

техникой, имеется медиатека. В 2009-2010 учебном году куплено 900 экземпляров учебников на 
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сумму 204 783 рубля, получено в подарок художественной и научно-популярной литературы 300 

книг. Приобретены карты и глобусы  для кабинета географии. 

В школе имеется спортивный, актовый залы. В 2007 и 2008 годах был отремонтирован и 

оформлен актовый зал.  В 2007 отремонтирован потолок и крыша спортзала, которые находились в 

аварийном состоянии. Сделан капитальный ремонт буфета, моечной, обеденного зала школьной 

столовой в 2004 году, в 2008 году заменено холодильное оборудование, в 2009 – электрическая плита. 

Идет постепенная замена электропроводки школьного здания и окон в кабинетах. В 2008 году 

проведен капитальный ремонт стены левой пристройки здания. В 2008 году  оборудован тренажерный 

зал. В 2009 году произведена замена труб канализации (туалет 1 этажа), холодного водоснабжения 

(подвал), линолеума в рекриации 4 этажа.  

Финансовые расходы школы в 2010г. 

№  Предмет расходов 

Из средств 

федерального 

бюджета 

Из средств 

областного 

бюджета 

Из средств 

городского 

бюджета 

Благотворительные 

пожертвования 

1 
Установка системы 

видеонаблюдения 
  78 904,80   41 433,48 

2 Мебель   117 852,75     

3 Глобусы для уроков географии   8 040,00     

4 Учебники   268 833,00     

5 
Подписка на периодические 

издания 
  63 652,35     

6 
Расходный материал к 

компьютерной технике 
  8 098,00     

7 Питьевая вода   17 000,00   15 730,00 

8 Средства гигиены   24 844,00     

9 Хозяйственные материалы   112 859,63     

10 Пластиковые оконные блоки    301 300,00   48 910,00 

11 
Материалы для проведения 

ремонтных работ 
  311 335,64   2 912,00 

12 Канцелярские материалы   23 153,43     

13 
Материалы для детского 

летнего лагеря на базе школы 
  4 400,00     

14 Аптечки   3 999,70     

15 
Перегородка из алюминиего 

профиля (1 этаж) 
  47 146,16   69 585,00 

16 Люки для пожарных кранов   32 400,00     

17 
Декоративные экраны на 

батареи 
  31 220,00     

18 
Материалы для школьной 

мастерской 
  16 200,00     

19 Дидактические материалы   16 960,00     

20 Огнетушители   1 500,00     

21 Компьютерная теника   147 602,35     

22 Програмное обеспечение   23 860,00     

23 Монтаж сетей Wi-Fi   9 270,08     

24 
Прокладка горячего 

водоснабжения в санузлы 
  96 619,15     

25 Замена участка канализации   6 843,00     

26 Ремонт фасада здания школы     557 419,00   

27 
Устройство запасного выхода из 

спортзала 
    60 366,44   

28 
Ремонт освещения и розеточной 

части кабинета 38, кабинета 
    64 220,23   
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АХО, кабинета тренеров 

29 
Преобретение пневматических 

пуль для уроков ОБЖ 
      399,00 

30 
Приобретение инструментов 

для школьной мастерской 
      17 708,21 

31 

Приобретение дозатора для 

ремонта посудомоечной 

машины 

      998,00 

32 
Степлер (строительный) + 

скобы 
      876,00 

33 
Унитаз-компакт "Бемби" 

(женский туалет 2 этаж) 
      2 279,50 

34 
Ремонтные работы батареи в 

кабинете № 31 
      2 000,00 

35 
Приобретение рыбок для 

аквариума в кабинет биологии 
      1 000,00 

36 
Химчистка штор и занавесей в 

актовом зале и холле       
10 500,00 

37 
Спортивная форма для 

баскетбольной команды       
8 091,00 

38 
Устройство перегородки 

тамбура запасного выхода       
9 385,32 

39 Очистка крыши от снега       8 000,00 

40 

Ремонтные работы 1 этаж, 

замена труб пожарного 

водопровода       

5 000,00 

41 
Приобретение экранов-

отражателей        
3 787,67 

42 

Изготовление и установка 

конструкций для защиты 

радиаторов в кабинете № 8       

3 000,00 

43 

Штукатурка и шпатлевка окон и 

стен под окнами, после 

установки окон в кабинетах № 

5, 6       

5 000,00 

44 
Ремонт полов коридоров и 

холлов 3 этажа       
60 806,44 

45 

Смесители, сифоны, для 

установки в кабинет химии, 

кулинарии и в буфет       

3 699,64 

46 
Ремонт пола и стен в 

канцелярии и бухгалтерии       
5 500,00 

47 
Визовая поддержка группы 

американцев        
7 000,00 

48 
Установка операционной 

системы       
1 000,00 

49 
Оформление выставки стены 

коридора на 1 и 2 этажах       
6 000,00 

50 

Оплата автобусного тура для 3 

учеников победителей конкурса 

Портфолио       

18 000,00 
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51 

Техническое 

освидетельствование 

перепланировок и 

переустройств в помещениях 

школы       

3 000,00 

52 

Разработка проекта 

устройстройства 

противопожарного выхода в 

спортивном зале школы       

6 000,00 

53 

Приобретение талонов в 

Скоково (утилизация после 

спилки деревьев)       

863,76 

  Итого   

1 773 

894,04 682 005,67 368 465,02 

 

12. Работа с родительской общественностью 

 Взаимодействие школы с родительской общественностью носило целенаправленный характер и 

осуществлялось ею в разнообразных формах фронтальной, групповой и индивидуальной работы с 

родителями главным образом через классного руководителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13. Работа с социумом и социальными партнерами  

 

Ознакомление родителей с 

содержанием с методикой 

учебно-воспитательного 

процесса 

Помощь в подготовке и организации праздников. 

Организация дел для класса. Организация 

экскурсий, выходов в театр, музей, поездок в 

другие города страны. Игры, соревнования, 

конкурсы с участием родителей. Помощь в 

ремонте кабинетов. 

Психологический лекторий. Классно-

тематические конференции. Обмен опытом 

семейного воспитания. Поклассное 

педагогическое просвещение родителей. 

Родительский лекторий по микрогруппам 

родителей. Индивидуальные консультации 

(психологические, педагогические, медицинские, 

юридические) 

Общешкольная  родительская конференция. 

Родительские собрания. Дни открытых дверей. 

Опрос мнения родителей по вопросам 

организации деятельности школы, класса. 

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

Вовлечение родителей в 

совместную с детьми 

деятельность 

Оповещение о ходе развития 

ребенка, рекомендации по 

созданию благоприятных 

семейных условий. Корректировка 

воспитания в отдельных семьях 

Индивидуальные беседы с родителями, с 

проблемными детьми. Психологическое 

тестирование будущих первоклассников. Работа 

школы будущего первоклассника. Определение 

уровня адаптации к школе. Профилактика 

формирования вредных привычек, 

правонарушений. Индивидуальная работа с 

неблагополучными семьями. Групповая работа с 

детьми, имеющими отклонения от норм развития. 

Взаимодействие с 

общественными 

организациями родителей 

Попечительский совет. Родительские комитеты. 

Советы дела. 
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             Для осуществления психолого-педагогического сопровождения социализации школьников и 

их правового просвещения школа сотрудничает со многими организациями,  начиная с детского сада. 

Постоянными социальными партнерами школы являются ОДН Кировского РУВД, с которым школа 

работает по совместному плану, отдел по социальной защите населения, отдел по делам молодежи и 

культуры, а так же отдел по физкультуре и спорту, что дает возможность осуществлять меры по 

реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних, выявить детей и семьи в социально-опасном положении. 

            Социальный педагог школы является общественным инспектором по опеке и попечительству и 

ведет работу со всеми опекаемыми, которые обучаются в школе и живут на территории микроучастка 

школы. 

           В школе работает Совет по профилактике, через который внедряются новые технологии по 

профилактике девиантного поведения и методов коррекционной работы. 

В 2009-2010 учебном году учащиеся и учителя школы общались в режиме видеоконференции с 

учащимися и учителями старшей школы г.Берлингтона(США), как результат – прием в сентябре 2010 

года делегации школьников(5) и учителей (2) в семьях учителей школы. 

Система информирования и коммуникации школы с партнерами, родителями, учащимися и  

местным сообществом включает в себя: регулярные выступления директора школы на родительских 

конференциях,   школьном сайте, в публичном отчете директора, в публикациях С Школа 

сотрудничает с  Центром  новых  информационных  технологий  Ярославской  области, с центром 

образования школьников "Олимп", с отделениями иностранных языков, математики, биологии. 

Взаимодействует с факультетами: филологическим, физико-математическим, физической культуры и 

отделением начального образования педагогического факультета, является филиалом по прохождению 

педагогической практики исторического факультета  Ярославского государственного педагогического 

университета им. К.Д. Ушинского; историческим факультетом Ярославского государственного 

университета им. П.Г. Демидова. Учащиеся школы принимают активное участие в олимпиадах, 

конкурсах и проектах проводимых факультетом иностранных языков ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 

МУБиНТом, МЭСИ, Обществом «Ярославль-Эксетер» г. Ярославля, а так же во всероссийских 

молодежных чемпионатах, проводимых Центром развития одаренности г.Перми, олимпиадах по 

предметам Уральского дома учителя, всероссийских конкурсах Академии продуктивного обучения 

г.Москва, предметных  интернет-каруселях Центра дистантного обучения г.Москва, «Инфознайке» 

Академии информатизации образования г.Чебоксары. 

13. Перспектива развития школы на 2009-2010 

 Коллектив  школы будет продолжать работу по использованию в учебном процессе 

современных образовательных и управленческих технологий,  способствующих сохранению 

здоровья учащихся. 

 В связи с переходом школы на федеральный государственные образовательные  стандарты, что 

должно обеспечить новый  качественный уровень обучения, будет  корректирована   

Образовательная  программа школы, проанализирована Программа развития.  

 Продолжится работа по развитию системы работы с одаренными детьми. 

Продолжится реализация проекта «Информатизация учебного процесса», обновление 

материально-технического оснащения   школы новыми демонстрационными материалами и 

оборудованием, учебниками и дидактическими пособиями, техническими средствами; внедрение в 

учебный процесс новых информационных технологий с использованием интерактивной доски, 

цифрового микроскопа, компьютеров, мобильного лингафонного кабинета.  

 Продолжится работа системы  информационно-аналитического и психолого-педагогического 

сопровождения ребенка в образовательном пространстве школы.  

 Усилится демократизация внутришкольной жизни, открытость и прозрачность принятия 

решений через функционирование Попечительского совета, ученического совета, педагогического 

совета.  14. Адрес сайта школы:    http://school4.edu.yar.ru Тел(fax)  (4852) 72-74-01  
E-mail: yarsch004@yandex.ru 150000 г.Ярославль, ул.Волкова, д.5 

Добро пожаловать! 

mailto:yarsch004@yandex.ru

