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1. Информационная справка о школе. 

 

1.1. Школа расположена по адресу:  г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 42а, 

root@sch42.edu.yar.ru 

1.2. Школа начала работать в 1958году. За 50 лет существования школы ею руководили 4 

директора: Полозов А.И.(1958-1959 гг.), Гусев Н.П. (1959-1989 гг.), заслуженный учитель  школы России, 

Кузьмичев В.И. (1989-2002 гг.), заслуженный учитель школы России, Галочкина Н.В. (2002г.- по настоящее 

время). 

Многие годы в школе работали Заслуженные учителя России: Изотова Г.Д., учитель русского языка и 

литературы, Мошкова Е.П., учитель химии, Крейцберг В.А., учитель русского языка и литературы.В 2008 

году звание Заслуженного учителя России присвоено учителю биологии Гершману А.Б. 

В 1966 году школа получила новый статус: первая и единственная школа с преподаванием ряда 

предметов на французском языке (сейчас – школа с углубленным изучением французского языка).  

С 1976 года школа по приказу Министерства просвещения РСФСР принимает французских 

школьников, приезжающих в нашу страну с целью стажировки по русскому языку. За эти годы в школе 

побывало 53 группы французских лицеистов из разных городов Франции. – Парижа, Гренобля, Пуатье, 

Бордо, Дижона, Валянса, Лиона. 

В 2009 году школа стала победителем конкурсного отбора общеобразовательных учреждений, 

внедряющих инновационные образовательные программы.   

1.3. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия А № 210035, 

регистрационный № 76242506/л 0375 от 28.07.2006г. 

1.4. Приказ департамента образования администрации Ярославской области  № 01-03/561 от 

24.12.2007г. о аттестации школы. 

1.5. Рекламации на качество образования  отсутствуют. 

1.6. Свидетельство об аккредитации  АА № 184539, регистрационный № 02-1739 от 24.12.2007г. 

1.7. Постановлением  мэра города Ярославля  «О  присвоении Почетного наименования 

муниципальному образовательному  учреждению  средней  общеобразовательной школе № 42 с 

углубленным изучением  французского языка»  № 4852  от 18.10.2005г школе присвоено имя Гусева 

Николая Петровича. 

1.8. В настоящее время директор школы Галочкина Наталия Владимировна, стаж 

педагогический работы – 36 лет,  стаж работы в руководящей должности – 32 года, в данной школе – 20 лет,  

стаж  работы директором – 8 лет, высшая квалификационная категория, Отличник народного просвещения. 

 

2. Управление образовательным учреждением. 

 2.1. Заместители директора  по учебно-воспитательной работе 

 Курманова Ирина Рудольфовна, стаж педагогической работы 28 лет, стаж 

руководящей работы 8 лет, первая квалификационная категория. 

 Карпова Елена Дмитриевна, стаж педагогической работы 28 лет, стаж руководящей 

работы 10 лет, высшая квалификационная категория, Отличник народного просвещения. 

 Стужина Елена Юрьевна, стаж педагогической работы 11 лет, стаж руководящей 

работы 2 года, первая квалификационная категория. 

 Краснокутская Галина Ивановна, стаж педагогической работы 30 лет, стаж 

руководящей работы 4 года, первая квалификационная категория. 

 Некраш Екатерина Владимировна, стаж педагогической работы 11 лет, стаж 

руководящей работы 5 года, первая квалификационная категория. 

2.2. Органы самоуправления, действующие в образовательном учреждении. 

 Управляющий совет  



Коллегиальным органом управления, реализующим принципы демократического, государственно – 

общественного характера управления образованием в школе, является Управляющий совет, работающий 

третий  учебный год.  

В состав совета входят 8 представителей педагогического коллектива 

 Бурмистрова Е.А., учитель начальных классов 

 Метелькова Т.Ю., учитель музыки 

 Морозова Ю.Ю., учитель французского языка 

 Галочкина Н.В., директор школы 

 Некраш Е.В., заместитель директора по воспитательной работе 

Представитель учредителя Управляющего совета - Горнушкина Н.В. – представитель 

департамент образования мэрии г.Ярославля. 

10 представителей родителей 

 Вахрукова Т.В. от 2 А класса 

 Карбышева А.А.от 5 Б класса 

 Цветков М.А. от 2 В класса 

 Крейцберг Е.В. от 9 Б класса 

 Прусов А.Ю. от 5 В класса 

 Рябенко С.А. от 8 А класса 

 Семичева С.В. от 4 А класса 

 Сараева Ю.Е. от 2 А класса 

 Козырева Н.В. от 8 Б класса 

От ученического коллектива  

 Гавриков В., 9 В класс 

 Чувилин Д., 9 А класс 

 Данковцева Л., 9 Б класс 

Основные задачи, над которыми работает Управляющий совет: 

1. Определение программы развития школы, особенности ее образовательной 

программы. 

2. Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

школы. Содействие рациональному использованию выделяемых учреждению 

бюджетных средств, полученных от его собственной деятельности и из иных 

источников.  

3. Содействие созданию в школе оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса. 

4. Контроль за созданием здоровых и безопасных условий обучения и 

воспитания. 

 

 

3. Характеристика  контингента  учащихся 

3.1. Количество учащихся за последние пять лет. 

 

 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

класс уч-ся класс уч-ся класс уч-ся класс уч-ся класс уч-ся 

Начальное 

звено              

(1-3/4классы) 

    

12                                          

 

362 

    

14                                          

 

379 

    

15                                          

 

401 

    

15                                         

 

414 

    

15                                         

 

423 

Среднее звено  

(5-9 классы) 

    

10                                          

 

270 

    

11                                          

 

289 

    

10                                          

 

287 

    

12                                         

 

321 

    

15                                         

 

406 

Старшее звено 

(10-11классы) 

    

6                                          

 

149 

    

5                                          

 

128 

    

4                                          

 

114 

    

4                                         

 

108 

    

2                                         

 

36 

итого 28 781 30 796 29 802 31 843 32 865 



ГПД 2 58 3 75 3 75 2 50 2 50 

 

 2010-2011                             ( 

на  01.09.2010) 

класс уч-ся 

Начальное 

звено              (1-

3/4классы) 

    

14                                         

 

415 

Среднее звено  

(5-9 классы) 

    

16                                         

 

411 

Старшее звено 

(10-11классы) 

    

2                                         

 

57 

итого 32 883 

ГПД 2 50 

 

4. Результаты образовательной деятельности 

4.1. Успеваемость учащихся начальной и основной школы. 

 

 Всего 

обучающихся 

Окончили на «5» Окончили год на 

«4»и «5» 

оставлены на 

повторный год 

обучения 

Начальная школа 412 34 205 - 

Основная школа 313 11 118 1 

 

                             Начальная школа. 

       В 2009 – 2010  учебном году в начальной школе было 15 классов, в которых обучалось 415 
учащихся, что на 2 человека больше, чем в предыдущем году. Учебный год все классы закончили 
со 100% успеваемостью. На «4» и «5» учебный год закончили 204 человека 2–4-тых классов, что 
составляет 50 %. Отличников в этих классах – 46 человек, 11,1%. 

                               Успеваемость в начальной школе. 

Классы Кол-во учащихся Закончили на «4» и 
«5» 

% на «4» и «5» 

2-ые 113 88 77,9 

3-ьи 92 52 57 

4-ые 99 64 65 

 

           Ученики 4-ых классов приняли участие в районных олимпиадах. Призерами районного этапа 
предметных олимпиад стали Балусова Анастасия по русскому языку и литературному чтению 
(учитель Гурылева      Е. А.),Прохоров Андрей по математике (учитель Гурылева Е. А.),Крюков 
Андрей по математике и окружающему миру (учитель Морозова С. В.). 

                Результаты учебных достижений по литературному чтению  в 4-тых классах 
(внешний контроль). 



                          В 2009-2010 учебном году учащиеся 4-ых классов участвовали в региональном 
мониторинге  уровня учебных достижений  за курс начальной школы по литературному чтению. 
Справляемость  с контрольной работой  составила 89,6 %, успешность – 38,5 %.  

ласс Всего 
уч-ся 

Писали 
работу 

              Получили отметку  Успешность Выполняемость 

   «5»    «4»    «3»    «2» 

4А 27 27 5 8 14 - 48,1% 100% 

4Б 25  22 1 2 14 5 13,6% 77,3% 

4В 25 25 4 10 10 1 56% 96% 

4Г 22 22 1 6 11 4 31,8 81,8% 

 

       4.2 Итоги успеваемости в основной и старшей школе.   

По итогам 2009-2010 учебного года на «4 и 5» основную школу (5-9 классы) 

закончили 30% учащихся, отличники составляют 3,3%. В старшей школе (11е классы) 

19% учащихся имеют в аттестате отметки «4 и 5», отличники составляют 5,4%. 

Неуспевающих по итогам года в основной и старшей школе нет. 

4.3. Сведения  о результатах государственной (итоговой) аттестации. 

Итоговую аттестацию успешно прошли все выпускники 9х и 11х классов. В 9х 

классах аттестат особого образца получили 5 человек: Бондарева Ирина 9а, Ражева Мария 

9а, Яковенко Анастасия 9б, Лопатухина Елена 9в, Мельчакова Елизавета 9в.  

По итогам 2009-2010 учебного года в копилку школы добавились две золотые медали. 

Одну получила Кушнаренко Ольга, а другую Дрогобецкая Анна. 

На письменном экзамене по русскому языку 70,7% выпускников 9х классов 

получили за содержание «4 и 5», за грамотность 53,3%. 

На экзамене по алгебре, проводимом региональными экзаменационными 

комиссиями, 64% учащихся 9х классов получили «4 и 5». 

Выбор учащимися 9-х классов экзаменов в 2010 году. 
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Выбор учащимися 11-х классов экзаменов в форме ЕГЭ в 2010 году. 
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Кол-во 

сдававших 
37 37 11 17 24 7 5 7 3 4 2 

 

Основные результаты экзаменов в 11х классах. 
 

Предмет Средний балл Справляемость 

область школа область школа 

Русский 60,3 68,81 98,5% 100% 

Математика 44,7 51,38 96,9% 100% 

Физика 48,2 46,09 94% 90,91% 

История  49,4 56,29 92% 100% 

Обществознание 57,1 61,92 97,1% 100% 

Биология 56,6 54,14 96% 100% 

Химия 54,7 45,4 98% 100% 

Французский язык 65,5 67,71 100% 100% 

Информатика 66,3 63,67 95,8% 100% 

Литература 53,3 59,5 95,9% 100% 

Английский язык 50,7 53 93,5% 100% 

 

Средние баллы за экзамены по русскому языку, математике, истории, обществознанию, 

литературе, французскому и английскому языкам в нашей школе выше, чем по области 

(по русскому выше на 8,51 балла, по математике на 6,68 балла, по истории на 6,89 балла, 

по обществознанию на 4,82 балла, по литературе на 6,2 балла, по французскому языку 

выше на 2,21, по английскому языку выше на 2,3 балла).  

Справляемость по всем предметам (кроме физики)  выше, чем по области.  

Сравнение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в школе с 

результатами по этим же предметам в кластерной группе. 

Школа №42 отнесена к первой кластерной группе. В эту группу входят ОУ 

повышенного статуса: гимназии, лицеи, школы с углубленным изучением отдельных 

предметов, школы, в которых предметы изучаются на профильном уровне. Результаты 

ЕГЭ по русскому языку и математике по сравнению с кластерной группой. По школе 

справляемость с экзаменом по русскому языку такая же как и в кластерной группе (100%), 

по математике справляемость на  0,1% выше, чем в кластерной группе.  Средний балл 

выше по русскому языку по школе на 0,21 выше, чем в кластерной группе 

4.4.  Сведения о продолжении обучения выпускников ОУ. 

В основной школе было 75 выпускников. В 10м классе школы № 42 продолжили обучение 

55 чел., в 10е классы других школ ушли 5 чел., в средние специальные ОУ поступили 14 

чел., в УНПО – 1 чел.  

Всего выпускников 11х классов было 37. 



Поступили в ВУЗы  33  человека (89,2 %). 
ВУЗ  Количество поступивших 

ЯрГУ имени Демидова 12 

ЯГПУ имени К. Д. Ушинского 13 

ЯГТУ 4 

ЯГМА 2 

Ивановский  медицинский институт 1 

Воронеж 1 

 Поступили в ССОУ      3     человека  (8,1%).   

Работа  –  1 чел. (2,7% ) 

           Анализ результатов поступления выпускников. 

 Поступление в ВУЗы стабильно высокое. Гуманитарное направление в продолжении 

образования выбрали  23 человека  ( 63,9%), техническое и  естественно-научное  -  13 

человек (36,1%). 

В ЯГПУ имени К. Д. Ушинского поступили  13  человек  (36,1%).  

На бюджетные места в ВУ3ы и ССОУ поступили   23  человек а  (  63,9%  ),  

на платные места   –               13 человек (  36,1   %). 

В иногородние ВУЗы поступили    2  человека  (  5,6% ). 

4.4. Участие в олимпиадах. 

В нашей школе большое место занимает индивидуальная работа с учащимися, 

особое значение имеет подготовка сильных учащихся к выступлениям на предметных 

олимпиадах. Результаты говорят сами за себя. Традиционно успешно выступают наши 

школьники в олимпиадах по французскому языку, русскому языку и литературе, истории. 

Итоги участия наших учеников в олимпиадах 2009-2010 года таковы: 

Муниципальный этап 

русский  язык  

Место  ФИО ученика класс учитель 

3 (д.призера) Пальченкова Дарья 7б Мамонова С.Г. 

6 (д.призера) Кирпанов Андрей 8а Шорохова Л.В. 

3 (д.призера) Яковенко Анастасия 9б Крайнова Н.А. 

3 (д.призера) Дрогобецкая Анна 11б Курманова И.Р. 

 история 

Место  ФИО ученика класс учитель 

2 (д.призера) Ковин Даниил 8б Ковина Е.Н. 

10-15 (д.призера) Левичева Ирина 8б Ковина Е.Н. 

французский язык 

Место  ФИО ученика класс учитель 

1 (д.победителя) Малкова Ксения 7б Королева Н.П. 

2 (д.призера) Мясникова Екатерина 7в Королева Н.П. 

3 (д.призера) Марголин Владислав 7в Морозова Ю.Ю. 

4 (д.призера) Гайсина Анастасия 7б Королева Н.п. 

5 (д.призера) Королева Юлия 7в Морозова Ю.Ю. 

6 (д.призера) Касаткина Полина  7в Морозова Ю.Ю. 



1 (д.победителя) Ваганова Дарья 8в Рогова Л.Н. 

2 (д.призера) Кирпанов Андрей 8а Аликина А.В. 

3 (д.призера) Устинова Анна 8в Рогова Л.Н. 

4 (д.призера) Вдовина Елена  8б Рогова Л.Н. 

6 (д.призера) Лазарева Дарья  8б Рогова Л.Н. 

8 (д.призера) Дикарева Елизавета 8в Иванова Т.К. 

1 (д.победителя) Титова Елизавета 9в Шепелева М.В. 

2 (д.призера) Бондарева Ирина  9а Королева Н.П. 

3 (д.призера) Данковцева Валерия 9б Лебедкина М.В. 

4 (д.призера) Ражева Мария 9а Королева Н.П. 

5 (д.призера) Головяшкина Анастасия 9а Лебедкина М.В. 

2 (д.призера) Дрогобецкая Анна 11б Шепелева М.В. 

4 (д.призера) Рябчинская Кристина 11а Аликина А.В. 

5 (д.призера) Минеева Вита 11а Аликина А.В. 

7 (д.призера) Королева Ольга 11б Шепелева М.В. 

8 (д.призера) Котомина Ксения 11б Вялова Е.М. 

9-10 (д.призера) Захарова Яна 11б Шепелева М.В. 

9-10 (д.призера) Мишурова Мария 11а Аликина А.В. 

       математика 

Место  ФИО ученика класс учитель 

13-16 (д.призера) Марголин Владислав 7в Кожеванова О.Ю. 

химия 

Место  ФИО ученика класс учитель 

10 (д.призера) Каленова Татьяна 8а Ященко Л.В. 

15 (д.призера) Левичева Ирина 8б Ященко Л.В. 

физика  

Место  ФИО ученика класс учитель 

3 (д.призера) Яковенко Анастасия 9б Романова А.Б. 

9-11 (д.призера) Ботникова Алена 9а Романова А.Б. 

биология 

Место  ФИО ученика класс учитель 

4 (д.призера) Лопатухина Елена 9в Гершман А.Б. 

Физическая культура 

Место  ФИО ученика класс учитель 

1 (д.победителя) Дрогобецкая Вера 11б Хаскина Н.Н. 

ИТОГИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА. 

Предмет Победители призѐры 

Математика - 1 

Русский язык - 4 

Физика - 2 



Французский язык 3 21 

Химия - 2 

Биология - 1 

История - 2 

Физическая культура 1 - 

37 человек 4 чел. 33 чел. 

Региональный этап 

биология 

Место  ФИО ученика класс учитель 

призер Лопатухина Елена  9в Гершман А.Б. 

 французский язык 

Место  ФИО ученика класс учитель 

призер Рябчинская Кристина 11а Аликина А.В. 

 Дрогобецкая Анна 11б Шепелева М.В. 

физическая культура 

Место  ФИО ученика класс учитель 

победитель Дрогобецкая Вера 11б Хаскина Н.Н. 

 

ИТОГИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА. 

Предмет Победители призѐры 

Французский язык - 2 Дрогобецкая Анна 11б,                     

Рябчинская Кристина 11а 

Биология - 1      Лопатухина Елена 9в 

Физическая культура 1  Дрогобецкая Вера 11б - 

4 человека 1 чел. 3 чел. 

           5. Спектр образовательных услуг. 

5.1. В рамках своей образовательной программы школа реализует основные 

общеобразовательные программы начального, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, в том числе с углубленным изучением французского языка, начиная 

со 2 класса.  

 

В основной школе часы школьного компонента преимущественно отводятся на 

углубленное изучение французского языка и на английский язык. В 5 ом классе на 

изучение французского языка добавляется 3ч, в 6 классе – 3 часа, в 7ом – 2часа и 2 часа на 

английский язык, в 9ом классе  - 1ч на французский язык и 2 ч на английский язык. 



 

Оставшиеся часы школьного компонента в 5ом (2ч), 7ом (1ч), 9ом (1ч) классах 

отводятся на изучение русского языка и литературы, пропедевтики химии, элективного 

предмета «Путь к профессии»  соответственно. 

 

В старшей школе часы школьного компонента выделяются на углубленное изучение 

французского языка (в 10х классах по 3 часа), на изучение английского языка (по 2 ч во 

всех классах). Введены элективные предметы «Практическая стилистика»,  «Избранные 

вопросы математики», «Практическая физика», «Химия в упражнениях и задачах», 

«Общество и история», «Избранные вопросы биологии». Каждый учащийся в свой 

личный учебный план выбрал три  предмета из предложенных шести. Цель введения этих 

элективных предметов – удовлетворение запросов учащихся и их родителей в 

образовательных услугах, систематизация материала по данным предметам, подготовка 

учащихся к экзаменам в форме ЕГЭ для успешного окончания школы и поступления в 

ВУЗы. 

 

 



 

5.2. Дополнительные образовательные услуги. 

В течение года в школе работали кружки и секции: 

 Бурмистрова Е.А. «Хореография»  

 Гершман А.Б. «Юный  биолог»  

 Шанина Н.А. «Спортивные игры» 

 Кузнецова С.В. «Флористика» 

 Иванова Е.В. «Театр-студия «Ашки»» 

 Бондаренко Ф.С. «ЛФК» 

 Ковина Е.Н. «Юные краеведы» 

 Кожеванова О.Ю. «Занимательная математика» 

 Ковина Е.Н. «Исторические реконструкция» 

 Тимошина Н.В. «Художник –оформитель» 

 Гурылева Е.А. «Занимательная математика» 

 Морозова С.В. «История нашей страны» 

 Романова Е.А. «Говорим красиво» 

 Воронцова А.И. «Вожатый» 

 

Учителя школы и привлеченные специалисты ведут кружки и секции, где занимаются дети с 1 по 10 

класс. Работа традиционно направлена как на изучение наук заинтересованными и одаренными детьми 

(математический кружок 7,10 классы), так и на обучение детей навыкам и умениям, которые могут 

пригодиться в будущем, облегчить социализацию ребенка.  

На развитие чувства прекрасного, эстетического восприятия, художественного вкуса и любви к 

природе направлена работа кружка «Флористика» 7в класс.Кружковцы помогают в украшении, оформлении 

коридоров и классов школы, выступают на общешкольных мероприятиях, участвуют в конкурсах и 

выставках. 

В 2010  году работы кружка флористики  заняли 1 места в районном и городском конкурсах 

флористов. 

Стабильно высоким спросом пользуются у юношей и девушекстарших классов секции волейбола и 

баскетбола, где они учатся побеждать и принимать поражения, понимают ценность здорового образа жизни 

и находят здоровый выход накопившейся энергии. 

Особое место в кружковой работе школы занимает театр-студия Е. Н. Ковиной, существующая более 

22 лет. За эти годы театр-студия поставила более 20 спектаклей, от наполненных  безудержным весельем, 

острой сатирой, искрометным юмором («Али-баба и 40 разбойников», «Три мушкетера», «Муха-цокотуха», 

«Про Федота–стрельца, молодого удальца», «Не кури!», «Хоббит»), до наивных и трогательных 

(«Золушка»). Студия объединяет школьников 5-10 классов, имеет основной состав, но постоянно 

пополняется новыми участниками. Кружковцы готовят по 1-2 спектакля в год (к Новому году, к Масленице). 

Руководитель студии Ковина Е.Н. использует технологию проектной деятельности в подготовке спектакля 

(выбор и обоснование темы, написание сценария, организация репетиций, изготовление костюмов и 

декораций, афиш, проведение спектаклей для разных категорий общественности, родителей и учащихся, 

после премьеры – обсуждение итогов). Занимаясь в студии, школьники учатся общению и социальному 

взаимодействию, происходит сплочение детей разных возрастных категорий, они получают возможности для 

самовыражения. 

Уже много лет в школе выпускается стенная газета «Эхо» (кружок ―Художник — 

оформитель‖),рассказывающая о событиях школьной жизни,учителях и учащихся. 

Кружковцы театр-студии «Ашки» в год 65-летия Победы поставили спектакль «Недетские 

игры»,выступили с ним на ежегодном фестивале ученических спектаклей «Играем в театр» ,где завоевали 



гран-при .  

Разнообразная внеклассная работа способствует развитию творческих способностей учащихся. 

5.3. Работа образовательного учреждения в каникулярный период. 

Ежегодно в школе в июне месяце работает детский городской оздоровительный лагерь, в 

котором отдыхает 65 детей, учеников 1-5 классов.    

Профиль городского лагеря – культурно-оздоровительный.  Основные направления работы: 

спортивно-оздоровительное, культурно-развивающее. С детьми работают педагоги начальной 

школы и вожатые – учащиеся 9-10 классов.  

Питание детей организуется на базе столовой школы №7. Деньги на питание учащихся 

перечисляются мэрией города Ярославля.   

Родительская плата составляла 800 рублей с человека. 

В течение смены проводятся различные мероприятия: посещение музеев (музей-

заповедник, музей  им. Богдановича, музей железной дороги), планетария, библиотеки 

им. Крылова, филармонии, театров (ТЮЗ, театр кукол), проводятся экскурсии (в 

анимационный центр «Перспектива», ботанический сад ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, 

выставочный зал им. Нужина). Кроме того, в лагере проводятся спортивные праздники, 

соревнования «Веселые старты», комический футбол с вожатыми. Дети посещают бассейн. 

В качестве развлекательных мероприятий дети посещают боулинг, кинотеатр «Родина», 

организуются музыкальные праздники. В лагере дети участвуют в  различных творческих 

конкурсах: конкурс рисунков на асфальте, конкурс на лучший бантик, шахматный турнир, 

турнир по бадминтону, турнир по дартсу. Каждый день для желающих вожатые 

организуют танцевальный марафон. 

Традиционно проводятся профилактические беседы с детьми  «О правилах поведения в 

лагере», «О правилах пожарной безопасности», «О правилах дорожного движения», «О правилах 

поведения на экскурсиях».  

Лагерь работает совместно с Центром Изучения Общественного Мнения и Социологических 

Исследований – психологами центра с детьми проводятся занятия на тему «Межличностное 

общение», «Здоровый образ жизни» и др. 

Ежегодно проводится обследование детей сотрудниками спортивного диспансера и 

профилактические беседы о правильной осанке и предупреждении сколиоза. 

6. Условия осуществления образовательного процесса. 

6.1. Режим работы образовательного учреждения. 

Обучение в школе осуществляется в две смены. В первую смену учатся 1, 5-11 классы, во 

вторую 2-4 классы. Занятия первой смены начинаются в 8.30, заканчиваются в 14.00. Занятия 

второй смены проходят с 13.15 до 18.15. Продолжительность урока 45 минут. Первые классы 

учатся по пятидневной неделе,  остальные – по шестидневной. Открыто 2 группы продленного 

дня: с 8.00 до 13.00 работает группа для учащихся второй смены,  с 12.00 до 18.00 для 

первоклассников. 

6.2. Работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

1. Работа по укреплению и сохранению здоровья в 2008 году была 

организована совместно с ГЦ ПМССДИКШ  и предусматривала развитие и реализацию 



мер по сохранению здоровья участников образовательного  процесса  в 

общеобразовательной школе  при участии ПМСС - центра  

        2. В ходе реализации мероприятий по этим направлениям особенное внимание 

уделялось формированию потребности в здоровом образе жизни, повышение ценности здоровья.  

Этому способствовали занятия ГЦПМССДиКШ; занятия по здоровьесберегающим 

технологиям; экскурсии на кафедру судебной медицины;  активизация возможностей родителей 

через обсуждение отношения детей к здоровью, причин, роли родителей, учет профессий  

родителей в организации оздоровительной работы;  родительские собрания с  1  по 11 класс за 

текущий период прошли с участием разных специалистов ГЦ по заявленной родителями и 

классными руководителями тематике, связанной с физическим и психическим здоровьем 

учащихся.   

В школе используются системы экологической безопасности,  установленные в  кабинетах 

№ 1,14,21 способствующие профилактике сезонных заболеваний учащихся, улучшению качества 

обучения. 

Продолжался мониторинг здоровья школьников: специалисты ГЦ определяли 

функциональное состояние здоровья учеников 1-х и  5-х  классов  по системе «Диакомс», а затем 

знакомили родителей  на родительских собраниях  с результатами обследования ( для желающих 

были проведены индивидуальнее консультации).  

Продолжалась работа по укреплению здоровья учителей. Центральное место заняла работа 

по сохранению здоровья учащихся: был исследован уровень тревожности и структуры классного 

коллектива 4-5 классов; проведены занятия, направленные на корректировку различных видов 

тревожности и развитие коммуникативных навыков части детей;  изучалась стратегия 

преодоления учебных трудностей по трудному предмету (8-е классы);  прошел практикум по 

развитию учебной рефлексии и формированию мотивов учения у учащихся 9-х классов.  

В рамках научно-исследовательского  направления были проведены опросы родителей по 

проблеме здоровья детей начальной школы; изучение динамики отношения к здоровью у 

школьников; определялась динамика личностной и школьной тревожности, психологическое 

благополучие школьников и учителей; определялась эффективность совместной работы школы и 

Городского Центра по охране  здоровья школьников. 

             7.Кадровые ресурсы ОУ. 

Количество и возраст учителей (без совместителей) 

Общее 52 

Мужчин 2 

Женщин 50 

Возраст  

Моложе 25 лет 5 

25-35 лет 9 

36-55 лет 27 

После 55 лет 11 

 

Образование 

Высшее 52 

Среднее специальное  0 

 

Педагогический стаж работы 

Менее 2 лет 4 

2-5 лет 5 

6-10 лет 4 

10-20 лет 16 

Более 20 лет 23 



 

Квалификационная категория 

Высшая 29 

Первая 13 

Вторая 5 

Без  категории 5 

7.5. Повышение квалификации. 

В июне 2009 года было подано 17 заявлений учителей, желающих пройти аттестацию. На заседании 

аттестационной комиссии был составлен план-график прохождения аттестации в 2009-2010 учебном году. 

Администрацией школы были даны рекомендации учителям по выбору категории с учетом методического 

уровня учителя, результативности обучения, воспитания и развития учащихся, личности учителя. 

Основными формами прохождения аттестации стали: на 1 направлении аттестации защита методической 

разработки у учителей, желающих повысить квалификационную категорию; на 2 направлении аттестации - 

анализ и самоанализ уроков. В ходе контроля за работой аттестующихся учителей администрация и члены 

аттестационных комиссий посетили  открытые уроки, познакомились с творческими отчетами учителей, 

педагоги приняли участие в методических семинарах школы, педагогических советах, было проведен 

мониторинг  результатов работы учителя через срезовые работы, внутришкольный мониторинг, 

организовано выступление учителей с докладами по своим методическим темам на МО предметников. В 

течение учебного года 2 педагогов (учитель начальных классов Березкина Н.А., социальный педагог 

Ананьева Н.Д.) отказались от досрочной аттестации по семейным обстоятельствам, таким образом, в 2009-

2010 учебном году было аттестовано 15 педагогов школы. 

За прошедший 2009-2010 учебный год повысили свою категорию 5 человек:  

- получили высшую категорию учитель физики и информатики Бубякина А.В. и учитель 

природоведения Бурнашова И.В. 

- школьная аттестационная комиссия присвоила  2 квалификационную категорию учителю 

начальной школы Романовой Е.А. ,воспитателям группы продленного дня Карбышевой А.А., Рыльковой 

Ю.А. 

 Подтвердили квалификационную категорию, имевшуюся у них, 10 учителей:               учителя 

русского языка и литературы Мамонова С.Г., Маслова Т.Н., учитель французского языка Рогова Л.Н., 

учитель географии Леонидова Г.Н., учитель химии Ященко Л.В., учитель начальных классов Морозова С.В. 

(высшая кв. категория), учитель французского языка Соколова С.С., учитель начальных классов Новсова 

А.Н.(первая кв. категория), учитель английского языка Некраш Е.В., педагог дополнительного образования 

Иванова Е.В. (вторая кв. категория).   

На конец  учебного года - аттестовано 62 учителей и руководителей школы, что составляет 92,5%. Не 

имеют квалификационной категории 5 работников педагогического коллектива, молодые специалисты, 

отработавшие в школе 1-3 года. Проведенная аттестация 2009-2010 уч. года показала неуклонное 

стремление к  росту профессионального мастерства учителей  школы, заинтересованность молодых 

педагогов школы в повышении своей квалификации. 

3. Повышение квалификации учителей. 

В течение учебного года посещение учителями целевых курсов и семинаров ведется согласно плану ИРО и 

ГЦРО и по предварительно данным заявкам. 

В 2009-2010 учебном году прошли курсы 19 учителей-предметников. 5 учителей ( Мамонова С.Г., 

Курманова И.Р., Чернова А.В., Ланцева П.М., Аликина А.В.)  посетили семинары, лекции и мастер-классы 

Московского педагогического марафона в апреле 2010г.,семинары при ГЦРО посетили 3 педагога, в том 

числе 2 заместителя директора по УВР. Руководители МО школы участвовали в заседаниях межрайонных 

методических объединений согласно плану. 

Методическая помощь молодым учителям осуществлялась согласно школьному плану, путем закрепления 

наставников. 

8. Международные конкурсы:  

Конкурсы:  

В 2009-2010 году  89 учащихся приняли участие в международном игровом конкурсе «Золотое Руно» , 1 

место в Ярославской области и России завоевали две ученицы: Мамонова Яна   (9а) , Гузанова    

Анастасия(3а )  



391 человек участвовали во Всероссийской  игре «Русский медвежонок», 

 350 человек участвовали во всемирной математической игре «Кенгуру». 

Будучи учениками школы гуманитарного направления, наши учащиеся постоянно принимают 

участие в районы, городских, областных мероприятиях  по русскому языку и литературе, истории, праву и 

обществознанию.  

В 2009-2010 году  команды 6,7,8,9 классов участвовали в областном лингвистическом турнире 

«Юный языковед» (учителя Крейцберг В.А., Маслова ТН, Мамонова СГ,),победителем лингвистических  

боев стала команда учеников 8-х кл ( учитель Курманова ИР), и призером команда 10-х кл. ( учитель 

Крайнова НА) 

Ученик  Ковин Даниил (8 кл.) стал победителем в городской научно- практической  краеведческой 

конференции учащихся «Отечество» в секции «Земляки» (под руководством Ковиной Е.Н.); 

Команда учащихся 7б класса получила Диплом 1 степени в городской интерактивной игре, 

посвященной Дню славянской письменности и 1000-летию Ярославля (под руководством Мамоновой С.Г.) 

   9. Отчет о работе по французскому языку за 2010 год 

В прошлом  2009-2010 учебном году французский язык изучали 732 ученика. На «4-5» закончили 

учебный год 67,7% учащихся. При этом самый высокий уровень успеваемости  традиционно показывает 

начальная школа. Средний балл по школе составил 4,05, что выше, чем в прошлом году. Самый высокий 

балл – 4,4 набрали учащиеся 2-ых классов, а самый низкий – 3,5 – у 8-классников. 

Методическое объединение учителей иностранного языка – одно из самых больших в школе: 19 учителей 

французского языка и 1 – английского. На конец учебного года у нас учителей высшей категории – 8 

человек, первую квалификационную категорию имеют 6 учителей французского и 1 учитель английского 

языка, и 2 молодых специалиста, не имеющих категории. 

Для достижения наиболее качественных результатов учителя французского языка использовали в 

своей работе новые технологии. В прошедшем учебном году эта работа значительно активизировалась. 

Большинство учителей, начиная с 4-ого класса, используют технологию мини-проектов и проектов 

(Стужина Е.Ю., Лебедкина М.В., Королева Н.П., Шепелева М.В., Аликина А.В., Морозова Ю.Ю., Чернова 

А.В., Цимбалова О.В., Ланцева П.М.). 

Возросло количество учителей иностранного языка, использующих в своей работе 

информационные технологии,  аудио- и видеофрагменты из радио- и телепередач, таких как ТВ-5 и   RFI 

(Интернациональное Французское Радио), включая отрывки из интервью; презентации проектов по 

различным вопросам и темам, интерактивная доска при объяснении материала по грамматике и 

страноведению, при закреплении знаний и проведении итоговых уроков; работа с материалами различных 

франкоязычных сайтов; просмотр и обсуждение французских фильмов – художественных и 

информационных. 

Учителя французского и английского языков приняли участие в педагогическом марафоне, а 

также во Всероссийском Дне французского языка в лицее в г. Москве (Аликина А.В., Чернова А.В., Ланцева 

П.М.). 

В прошедшем учебном году учащиеся нашей школы участвовали во всех олимпиадах и 

мероприятиях, проводимых в городе и области по французскому и английскому языкам. 

В прошедшем 2009-2010 учебном году впервые прошел школьный тур Всероссийской олимпиады по 

французскому языку. Участниками олимпиады стали все желающие с 5-ого класса по 11-ый класс. Таким 

образом, в прошлом учебном году в олимпиаде приняли участие 150 учащихся! В муниципальнои этапе 

принимали участие учащиеся 7-11 классов. 

По итогам муниципального этапа олимпиады по французскому языку у нас 3-победителя (Малкова Ксения – 

7кл (учитель Королева Н.П.), Ваганова Дарья – 8 кл (учитель Рогова Л.Н.) и Титова Елизавета – 10 кл 

(учитель Шепелева М.В.) и 21 призер, занявшие со 2 по 9 места. 

По итогам регионального этапа среди 11 классов две наши ученицы – Дрогобецкая Анна (уч. Шепелева 

М.В.) и Рябчинская Кристина (уч. Аликина А.В.) стали призерами, заняв 2 место. 

Надо также отметить, что в 2010  году городской и областной туры были проведены в нашей школе, за что 

директор и учителя получили благодарность ГЦРО и центра «Олимп». 

 

7 учеников сдавали ЕГЭ по французскому языку. Справились все.  



Лучшие результаты показали:  

 Драгобецкая Анна (79 баллов; учитель – Шепелева М.В.),  

 Рябчинская Кристина (78 баллов; учитель – Аликина А.В.),  

 Королева Ольга (70 баллов; учитель – Шепелева М.В.),  

Средний балл составил 67,7. 

5-ро из них учатся на 1 курсе факультета иностранных языков ЯГПУ. 

В новом 2010-2011 учебном году уже прошел школьный тур Всероссийской олимпиады по 

французскому языку. Участниками олимпиады стали все желающие с 5-ого класса по 11-ый класс. Таким 

образом, в этом учебном году в олимпиаде приняли участие 265 учащихся! Это хорошо иллюстрирует 

интерес наших школьников к французскому языку. Уровень подготовки высок, так как почти все участники 

набрали более половины максимально возможных баллов. В муниципальном (городском) этапе примут 

участие те, кто показал лучшие результаты, начиная с 7-го класса (по 6-8 человек от каждой параллели). 

22 октября прошел школьный отборочный тур олимпиады по английскому языку, в котором 

участвовали 27 учащихся 10-х классов. Занявшие 5 первых мест в школьной олимпиаде были 

представителями от школы на районном этапе. 

Кроме олимпиадного движения, ведется активная внеклассная работа по нескольким направлениям: 

 Школьные мероприятия 

 Участие в мероприятиях Дома Дружбы «Ярославль – Пуатье» 

 Международное сотрудничество 

 

1. Школьные мероприятия: 

Постоянно работают экскурсоводы на французском языке по школе и музею. Они принимают 

наших французских гостей, а также гостей из школ и лицеев России, где изучают французский язык.  

Сейчас уже начата большая работа по подготовке новой экскурсии по обновленному музею школы. 

В апреле традиционно  проводилась общешкольная неделя французского языка. Были 

мероприятия, которые готовились на параллель единой программой: просмотры фильмов и мультфильмов 

на языке с подготовленными  заданиями (4, 5, 6, 11-е кл.), викторина «Символы России и Франции» (6-е 

кл.), конкурс «Занимательная лексика» (11-е кл.), а также ученики совместно с учителями сделали газеты, 

посвященные году Франции в России.  

Подготовка к проведению недели французского языка проводилась совместно с кафедрой 

французского языка ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. Вообще, хочется отметить плотное сотрудничество 

кафедры и школы: учащиеся участвовали в Дне открытых дверей, состоялись встречи 11-классников с 

преподавателями кафедры. 

Активно участвуем в мероприятиях Дома Дружбы Ярославль-Пуатье:  

1. Участие в празднике «День Книги и Чтения»  в Доме Дружбы 22 октября – 5-е классы 

(Цимбалова О.В. (победитель), Морозова Ю.Ю., Стоянова И.Д.) 

2. Участие учителей французского языка в Дне учителя при Доме Дружбы, совместно с кафедрой 

французского языка 

3. 24.12. – Новогоднее представление в Доме Дружбы (Сказочное представление с веселыми 

заданиями) 5 класс (Морозова Ю.Ю.) 

4. 29.04. – Весенний театральный фестиваль детских коллективов – 4-е классы (Ланцева П.М.) 

Обмен делегациями с французскими партнерами:  

В этом году было достигнуто новое соглашение об обмене школьными делегациями, который 

состоится в 2011 году. На этот раз наши ученики будут знакомится с новым регионом Франции – 

Аквитанией, с ее столицей городом Бордо и лицеем Маженти. В апреле-мае мы принимаем группу из 22 

французских лицеистов и 2 преподавателей, а в сентябре наши ученики поедут во Францию с ответным 

визитом. Надеемся, что это сотрудничество получит долговременный характер и окажется плодотворным 

для обеих сторон. 

10. Состояние воспитательной работы. 

    Основными направлениями воспитательной работы 2010 года были:  

 организация досуга детей, развитие творчества, поддержка одаренных детей; 

 художественно-эстетическое развитие учащихся, воспитание в духе гуманитарных традиций;  



- воспитание гражданственности и патриотизма, изучение национальных традиций и истории. 

Знакомство с историей родной школы, развитие чувства корпоративности и гордости за свою школу;  

- сохранение здоровья ребенка, привитие навыков здорового образа жизни. 

 Работа над организацией досуга и развитием творчества учеников велась особенно активно. Мы  

старались создать педагогические условия для самореализации учеников всех параллелей.Ученики 7-11 

классов участвовали в проведении Новогодних представлений для 1-4 классов. Представление включало в 

себя  игровую массовую программу возле елки для учеников 1-х классов,танцевальную программу 

«Стартин» для 2-4 классов и Новогоднюю сказку «Снежные королевы тоже плачут»,подготовленную силами 

школьной  театр-студии под руководством Ковиной Е.Н. Ученики 8-11 классов смогли реализовать свой 

творческий, организаторский талант, талант в написании сценариев при подготовке и проведении Вечера 

старшеклассников, где каждый класс представил инсценированную новогоднюю песню, а 11-е классы 

традиционно представили спектакль.В этом году это была постановка «Вечера на хуторе близ Диканки».По 

окончании вечера впервые за много лет силами Совета старшеклассников и их родителей была проведена 

Новогодняя дискотека старшеклассников. 

Вечер встречи выпускников 

Вся воспитательная работа школы в 2009-2010 г.г. была напрямую связана с двумя 

серьезнейшими датами :65-летие Победы и 1000-летие Ярославля.В январе  к годовщине снятия Блокады 

Ленинграда в 6-11 классах прошли встречи с ветеранами,пережившими Блокаду детьми.Их рассказы о тех 

страшных днях,стихи,фильмы -хроники о блокадном Ленинграде произвели сильное впечатление на детей. 

В исполнении экскурсоводов по школьному музею (8в) ученики 5-6 классов познакомились с 

фильмом-презентацией «Подвиг парнишки из Заволжья»(о В.Харитонове-матросе подлодки К-19).С этой 

презентацией экскурсоводы 8в впервые участвовали в Городских Харитоновских чтениях, где были 

награждены поездкой в Москву на встречу с моряками -подводниками в годовщину гибели аварии на К-

19.К 23 февраля для учащихся 5-7 классов прошли военнизированные спортивные соревнования в 

спортивном зале школы. Ученики 6-х классов заняли 1 место в районных соревнованиях «Лучшие парни 

моей страны».А среди учащихся 9,11 классов прошли соревнования по волейболу. В 6-7  классах прошли 

классные часы «Пламя и пепел Афгана» с участием ветеранов Афганской войны, в 9 а и 9В классах 

состоялась встреча с участником боевых действий в Чечне.Кроме того 2-6 классы посетили  экскурсию по 

городу «Ярославль — патриотический» с посещением ЯВЗРИ.Ученики  9в под руководством Ковиной Е. Н. 

участовали в Городской познавательно-игровой  программе  «По улицам моего города» (2010 год – улицы 

имени героев ВОВ)  и заняли 2 место. Елена Николаевна так же подготовила участника Городской научно-

практической краеведческой конференций учащихся «Отечество» Ковина Даниила (7б) , работа которого 

получила 1 место. В рамках экологического воспитания ученики 5-6 классов участвавали в Городской акции 

«Поможем животным вместе» - диполом 1 степени и поощрительный диплом. В номинации «Приз деда 

Мазая» ученица 6 В класса Храпова Елизавета участвовала в областном конкурсе юных поэтов «И вновь 

душа поэзией полна» и заняла на нем 1 место. 

 В мае 2010 года состоялась традиционная поездка по местам боевой славы Н. П. Гусева в 

Белгород (Курская битва).Традиция перестала быть только школьной и вышла на уровень города.В поездке 

приняли участие школы ? 2.32,36. 

 В канун Дня Победы ученики 9а класса под руководством Тимошиной Н. В. участвовали в  

возложении цветов на мемориальном воинском кладбище,а учащиеся 8в побывали на могиле Н.П.Гусева 

,за которой ухаживают.Совместно с  городским Советом ветеранов  для учеников 2-5 классов были 

проведены «Уроки мужества».  

 На протяжении всего года работала школьная театр-студия, а так же театральная студия «Ашки»,  

спектакль которой стал победителем традиционного городского фестиваля ученических театров «Играем в 

театр».Замечательный,эмоциональный и тяжелый спектакль «Недетские игры» ,созданный на основе  

воспоминаний детей войны был показан и для учащихся 5-9 классовнашей школы и для учеников города 

на фестивале «Расти патриотами». Парралель 7-х  классов подготовила и представила для 5,6,8 классов 

музыкально-литературную композицию «Была война...».Впервые за многие годы литературно-музыкальная 

композиция «У войны не женское лицо» собрала на сцене более 20 учителей школы, игравших,певших и 

читавших для учителей -ветеранов школы и учеников 8-11 классов. 

К 1000-летию Ярославля ученики 5,6,9 классов участвовали в Фестивале литературно-

музыкальных композиций «Мой город-Ярославль». 



К 8 марта был проведен общешкольный праздник -конкурс «А ну-ка,девушки!».По просьбе 

районного Совета ветеранов-учителей , к 8 марта учениками школы был подготовлен и проведен концерт в 

Доме работников Образования. 

В марте ученики 1-4 классов показывали свои таланты в Фестивале творчества начальной школы. 

По итогам конкурса был проведен гала-концерт для учеников и родителей. Лучшими были признаны 

выступления 2г(Бурмистрова Е.А.),                

1Было продолжено тесное сотрудничество с артистами Ярославской филармонии,работающих в жанре 

литературных концертов.Учащиеся 9-х классов прослушали концерт Л.И.Евилевича «Стихи поэтов-

фронтовиков»,а учащиеся 3-4 классов познакомились с произведениями «Белый пудель», «Каменный 

цветок», «Мери Поппинс» в исполнении Н.В.Токаревой,1-е классы слушали сказку- концерт «О царе-

Салтане» в исполнении Л.И.Евилевича в сопровождении ансамбля «Золотые купола». 

2 Первого сентября для участия в проведении праздника были задействованы ученики 1,10 классов. 

Праздник для 1 классов «Посвящение в первоклассники» подготовили и провели учащиеся 10 классов. 

3В День учителя старшеклассники заняли места учителей у доски, проведя День самоуправления,а 

учителей в это время Мастера игры (ученики 8-9 классов) тестировали на сплоченность,актерское 

мастерство и сообразительность в Игре по станциям в актовом зале школы. 

Итогом работы всего года стал праздник творческой личности «Ника 2010», где победители в 

различных номинациях получили подарки и приз-статуэтку «Ника». Таким образом, ученики были 

мотивированы на дальнейшее развитие и совершенствование своих творческих способностей и 

возможностей. 

                Весной и осенью 2010 года в школе прошли благотворительные ярмарки, деньги от которых были 

переданы в фонд школы. Перед проведением ярмарки с учениками проводились беседы о традициях 

русской благотворительности.  

 В сентябре-октябре 2010 г. ученики, родители и учителя школы очень активно участвовали в 

городской акции-конкурсе «Перекресток – школам», что позволило школе занять второе место  в районе и 

получить проектор.  

    Художественно-эстетическое развитие учащихся, воспитание в духе гуманитарных традиций 

реализовывалась в ходе различных конкурсов: конкурс рисунков «Осенний ярославль» для 1-4 классов, 

конкурс новогодних рисунков «Зимушка-зима» для 1-4 классов, конкурс объемных новогодних гирлянд для 

5-11 классов. Учащиеся  посещали выставки, театры и музеи города.  

Ученицы 8в класса, занимающиеся в школьном кружке «Флористика», осенью 2010 года заняли 1 

место в городском и областном конкурсах «Юные цветоводы и флористы». 

В целях увековечения памяти героя и гражданско-патриотического воспитания пдрастающего 

поколения,в ноябре 2010 года в школе была открыта мемориальная доска в память о выпускнике школы 

,геройски погибшем при исполнении боевого задания в Чечне,Новикове Алексее Викторовиче.В классах и 

по школьному радио прошли тематические мероприятия. 

Ученики школы активно участвовали в районных и городских спортивных соревнованиях, 

занимая призовые места, и в общем зачете заняли 3-место в городской спартакиаде. 

         Результаты спортивно-массовой работы за 2009-2010 учебный год. 

 

№ Наименование соревнований Место на первенстве района Место на первенстве города 

1 Соревнования по футболу    «Кожаный 

мяч» 

8-9кл., 3-4 кл.,-1место 

5-6кл.-3 место 

2 место 



2 Школьное многоборье «Шиповка юных» Юноши-5 место, 

Девушки-3место 

3 место(девушки) 

3 Лыжные гонки  5 место (девушки) 

4 Кросс наций  Личные призовые места 

5 « Лыжня России»  Личные призовые места 

6 Эстафета на приз газеты «Северный 

край» 

 Девушки-3 место 

Юноши -13место 

7 Шахматы «Белая ладья» 1 место 5 место 

8 Баскетбол 5 место (юноши)  

9 Волейбол Юноши-4 место, 

Девушки-3 место 

 

10 Туризм 3 место 4 место 

 

С сентября 2009 года  проводится активная работа в 5-6 классах по реализации проекта «Хочу 

быть здоровым». Проведен тренинг адаптации 5-классников к обучению в средней школе на базе ГЦ(3 

группы по 10 человек) и тренинг проблемных 6-классников с трудностями  в обучении и общении со 

сверстниками в средней школе (на базе ГЦ, 1 группа  10 человек). 

По итогам национального проекта и в рамках педагогического марафона, проходившего в нашей школе  

прошел конкурс агитбригад «Поколение новое за продвижение здоровое» среди 5-6 классов и презентация  

работы школы по реализации проекта  «Хочу быть здоровым». На этом же мероприятии подвели итоги 

целого года работы в рамках национального проекта и наградили премиями победителей в разных 

номинациях. Классы, занявшие призовые места в конкурсе агитбригад получили денежные призы, которые 

использовали для организации экскурсий и приняли участие в городском конкурсе спектаклей и агитбригад 

«За здоровый образ жизни», где получили Диплом за самое методически грамотное прочтение темы, 

Диплом за самое творческое представление темы.В рамках работы по изучению состояния здоровья детей 

было продолжено сотрудничество с Городским центром по системе «Диакомс» во 2-4 классах.Прошли Дни 

здоровья, конкурс «Чистый класс», конкурс компьютерных презентаций «Какую воду мы пьем?»,конкурс 

поделок из бытовых отходов,конкурс проектов,фотографий и фотоколлажей «Опасно для 

здоровья»,конкурс рисунков «Я и мое здоровье». 

                            11 .Инновационная деятельность образовательного учреждения 
Технология уровневой дифференциации (УД)- это образовательная технология, основанная на выделении обязательных 

результатов обучения (стандартов), т.е. определение базового, обязательного для всех  уровня подготовки по предмету.  

На сегодняшний день по технологии УД работают в основной школе  учителя математики Кожеванова О.Ю., Николаева Л.А., 

учитель биологии Гершман А.Б., учитель химии Ященко Л.В. Эта  инновационная технология позволила добиться 100%-ной 

успеваемости по данным предметам, т.к. предполагает освоение материала согласно индивидуальным способностям., когда  ученик 

выбирает  задания, их уровень сложности и тип  согласно притязаниям..Эта технология дает учащимся  возможность учиться без«2», т. к. 

предполагает пересдачу зачетов до полного усвоения темы.  

Технология внутришкольного тестового контроля учебного процесса позволила получить оперативную, объективную 

информацию о текущих и итоговых результатах учебного процесса, проанализировать и спланировать деятельности образовательного 

учреждения. Регулярное тестирование учащихся 4-х,9-х классов по математике, русскому языку, биологии, химии, введение объективных 

показателей обученности, каковыми являются результаты тестирования, позволило существенно повысить качество управления 

образовательным процессом.  

Тестовые технологии используются на уроках всех учителей, что позволило сформировать умение учащихся ориентироваться в 

тестовых заданиях разных видов и типов.  

Информационные технологии позволили не только увеличить объем  изучаемого материала, иметь доступ к дополнительным 

источникам информации, но и разнообразить формы урока. Количество уроков с использованием ИКТ значительно возросло ( в течение 

2009-2010 учебного года. С 2003 года  используют на своих уроках объяснения нового материала, итогового повторения и обобщения 

изученного  компьютерные презентации 48% учителей  разных специальностей.  

Учителя Бубякина А.В., Мамонова С.Г. начали  разработку компьютерных тренажеров для подготовки учащихся к  ЕГЭ, 

лабораторных и практических работ по физике.  

Пятеро учителей использует мультимедийные обучающие программы на уроках физики, природоведения и технологии.  

В работе школьного музея мультимедийные технологии  используются  как современное средство подачи информации и  форма 

экспонирования архивных материалов.  



 В  учебной практике 25% педагогов школы (учителей Бубякиной А.В. (физика), Стужиной Е.Ю., Цимбаловой  О.В., Ланцевой 

ПМ, Аликиной АВ, (французский язык), Ященко Л.В (химия), Бурмистровой Е.А. (начальная школа),Мамоновой С.Г., Курмановой 

И.Р.(русский язык и литература) ,Леонидово й ГН (география) использование проектного метода. Созданы проекты, в которых 

участвовало 50% учащихся.  Метод проекта позволяет решать разные задачи: развивает навык  поиска, систематизации информации, 

активизирует навык самостоятельной работы и работы в группах, учит взаимодействовать со сверстниками и педагогами. Руководитель 

школьного театра-студии Ковина Е.Н. использует метод проекта в ходе подготовки спектаклей (ежегодно выпускается по 2 спектакля).  

Использование учителями французского языка современных коммуникативных технологий обучения иностранному языку 

(формирование интеркультурной компетенции, коммуникативно-когнитивный метод, функционально- сейдативный подход) помогает 

учащимся эффективно участвовать в международном общении ( в ежегодном обмене делегациями русских и французских школьников 

участвуют от 20 до 30 учащихся школы).   

В школе идет активное освоение технологии «Дебаты» на уроках гуманитарного цикла (Мамонова С.Г.- русский язык и 

литература, Ковина Е.Н.- история).  

Во внеклассной работе заместитель директора по ВР Некраш Е.В. активно внедряет  технологию «Портфолио», 100% классных 

руководителей пополняют «папку достижений», анализируя и стратегически выстраивая путь развития классного коллектива. Эту же 

технологию используют  учитель русского языка Курманова И.Р. и учитель математики Кожеванова О.Ю.в рамках подготовки  учащихся 

к экзаменам в форме ЕГЭ. 

 

Технологии образовательной программы «Школа-2100» в начальной школе позволили всем учителям работать без 

отстающих и второгодников, развивая через использование деятельностного метода самостоятельность в освоении материала ,логику 

мышления учащихся. В школе осуществляется преемственность в преподавании  математики по данной образовательной 

программе: учитель Кожеванова О.Ю. с 2007года начала реализацию данной программы в среднем звене.  

Результатом  внедрения здоровьесберегающих технологий в учебный процесс и использования стационарных 

воздухоочистителей значительно снизилась заболеваемость учащихся начальной школы, повысилась информированность родителей о 

состоянии здоровья детей, проведен комплекс мероприятий, нацеленных на сохранение и укрепление здоровья всех участников 

образовательного процесса: дифференцирование домашнего задания, снятие психо-эмоционального напряжения у детей на уроках, 

профилактика детского травматизма, укрепление здоровья учителей, изучение функционального состояния школьников на разных 

ступенях жизни по системе «Диакомс», определение динамики личностной и школьной тревожности, психологическая подготовка 

выпускников 9-х,11-х классов к сдаче экзаменов, исследовательская работа по изучению сформированности стратегии преодоления 

учебных трудностей у школьников. Координирует работу всех звеньев психолог школы Чувилева О.В. Школа входит в состав базовой 

площадки Ярославского института развития образования  по теме «Сохранение психоэмоционального здоровья учащихся 

средствами музыки». И в течение 2009-2010 года Метелькова Т.Ю.  в рамках  деятельности данной 

инновационной площадки провела в концертном зале Ярославской филармонии 8 уроков-концертов для 

учащихся начальной школы, 6-х и 7-х классов. 

12.Материально-технические ресурсы образовательного учреждения. 

 

12.1 В соответствии с предписанием отдела государственного пожарного надзора по 

Кировскому району в летний период проделан большой объем ремонтных работ: 11пожарных кранов 

оборудованы сертифицированными шкафами внутреннего противопожарного водопровода в 

соответствии с нормативными требованиями; стены на путях эвакуации 1,2,3 этажей покрашены 

негорючими красками; произведен ремонт спортивного зала с полной заменой горючей отделки 

потолка на безопасную; отремонтирована рекреация 1 этажа; заменены оконные блоки в рекреации 

1этажа, в кабинетах 23,13 и 25; увеличена до нормативной высота 4-х эвакуационных выходов, 

расположенных в цокольном этаже здания; произведен капитальный ремонт электросетей в 

цокольном помещении; проведена горячая вода во все туалетные комнаты и к столовой; установлено 

20 штук экранов на радиаторы на 1 этаже и на лестничных площадках; установлены новые 

перегородки в мужском туалете. 

 Проведен косметический ремонт всех кабинетов начальной школы и  кабинета физики. 

Заменена школьная мебель в кабинете 16. В кабинетах информатики 24 компьютера были 

установлены в 2002году  необходима замена их на новые современные, поэтому были приобретены 7 

процессоров и 7 мониторов остальное компьютерное оборудование будет заменено в 2011 году при 

условии финансирования. 

Продолжалось оснащение кабинетов информационной техникой, в каб.23,15,22 стационарно 

установлены  мультимедийные  проекторы с компьютером и экраном. В актовом зале для проведения 

занятий школы бальных танцев установлены зеркала. 

Оборудован в рекреации 1 этажа стенд «Ими гордится школа», на котором помещены 

фотографии отличников учебы, лучших спортсменов, учащихся добивающихся успехов в творчестве.    

  

12.2 Обеспечение безопасности образовательного процесса. 

В целях обеспечения безопасности во время нахождения учащихся в школе проведена следующая 

работа: 

 Установлена пожарная сигнализация с системой оповещения, 

 Установлена «тревожная кнопка», 



 Установлены решетки на 1 этаже. 

 С 8.00 до 18.30 школа находится под охраной сотрудников охранной фирмы 

«Ринг», 

 Организовано дежурство администрации и учителей на переменах. 

 Установлено наружное и внутреннее видеонаблюдение. 

12.3 Организация питания. 

Питание обучающихся в школе организовано по Муниципальному контракту на оказание услуг по 

организации питания учащихся, пользующихся правом бесплатного питания в муниципальных 

образовательных учреждениях, заключенному между школой №42 и ЗАО «Социальное питание». 

Фактический исполнитель-столовая №3, директор Гальянова Л.В. 

Поставка готовой продукции в школу №42 осуществляется с производства спортивной школы №7. 

Завоз готовой продукции осуществляется 2 раза в день. Питание организовано в столовой-раздаточной, 

расположенной в цокольном (полуподвальном) помещении здания школы. 

Все оборудование в соответствии с заключенным договором (от 01.01.2009г.) находится на 

комплексном обслуживании  ООО «сервис ТПО». Вышеперечисленное технологическое оборудование 

(кроме кипятильника) содержится в рабочем состоянии, но старое, износ более 95%. Новое технологическое 

оборудование для столовой - раздаточной не приобреталось.  

Под обеденный зал приспособлено два помещения: 1-е в помещении на 5 посадочных мест, 2-е на 75 

посадочных мест. Режим столовой подчинен режиму работы школы.   

Анализ организации питания школьников показывает, что питание учащихся остается 

удовлетворительным. Всего охвачено  питанием  756 человек (86%), при этом в начальных классах –413 

человек (47%). Охвачено горячим питанием 5-10классы: 343человека 39% (организованно 

176чел.,свободное меню 28чел., буфет 139человек). 

Горячее питание готовится по утвержденному Роспотребнадзором десятидневному меню с учетом 

потребности в биологически ценных веществах. Каждый день школьный врач проводит контроль за 

качеством продукции, делая соответствующую запись в журнале бракеража. 

Горячую пищу два раза в день (завтрак и обед) получают школьники в ГПД. 

Денежная норма на питание одного учащегося ОУ установлена в размере 25 рублей  на завтрак и 30  

рублей на обед. 

Право на бесплатное питание имеют следующие категории учащихся: 

 Дети из многодетных семей, имеющих 3 и более детей в возрасте до 18 лет 

 Дети из малообеспеченных семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума 

 Дети-инвалиды 

 Учащиеся, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере 

 Дети, родители которых являются инвалидами 1 и 2 группы 

 Дети одиноких родителей 

 Дети, родители (один из родителей) которых погибли в местах ведения боевых действий 

 Учащиеся начальной школы 

 

28 октября в школьной столовой проходил тематический день «Ах да пицца-нельзя не 

соблазниться!». Истинную заинтересованность, заботу, творческую фантазию 

продемонстрировали в этот день работники столовой. Каждый, кто заглянул в этот день мог 

оценить качество приготовленной пищи. 

В октябре Управляющий Совет школы провел проверку качества и организации питания 

школьников. Члены Управляющего Совета, родители Коровкина М.В., Прусов А.Ю., 

Степанов В.Н., Цветков М.А. Все отметили высокое качество приготовленной пищи, 

разнообразие блюд,  доброжелательность обслуживающего персонала. В школе наряду с 

организованным питанием для учащихся работает буфет в нем продается выпечка, соки, 

фрукты.  

Среди недостатков отмеченных родителями это теснота помещений, старое технологическое 

оборудование.   

             13 .Финансовые ресурсы школы. 

13.1. Доходы образовательного учреждения. 

 Средства областного бюджета 19.650.210 рублей (зарплата учителей, средства на 

укрепление материальной базы) 



 Средства городского бюджета 1.789.900 рублей (коммунальные платежи, обслуживание 

здания и соблюдение противопожарных мероприятий 

 Другие доходы 203621 рублей (средства городского лагеря, пожертвования родителей). 

 

13.2Структура расходов 

Предмет расходов Из средств 

Федерального 

бюджета 

Из средств 

Областного 

бюджета 

Благотворительные 

пожертвования 

Средства 

из 

городского  

бюджета 

Ремонтные работы 

расширение дверных проемов 

на путях эвакуации в 

цокольном этаже, покраска стен 

рекреаций 1,2,3этажей и 

лестниц противопожарной 

краской, замена окон на 1этаже, 

укладка линолеума на 1этаже, 

ремонт спортивного зала, 

замена противопожарных 

шкафов на соответствие 

требованиям пожарной 

безопасности. 

 127200 

 

122706  

Приобретение строительных 

материалов, моющих средств, 

ламп дневного света 

 988289   

Приобретение мебели для 

учебных кабинетов 

 157970   

Приобретение учебных и 

методических пособий 

 49249 

 

 

 

 

Приобретение компьютерной 

техники, телевизоров, 

магнитофонов и т.д. 

 163985  

 

 

 

Приобретение учебников и 

художественной литературы 

для библиотеки 

 136895 

 

  

14. Работа с родительской общественностью. 

В школе сложилась система тесного взаимодействия с коллективом родителей.  

Основной задачей в этой работе школа видит привлечение родителей к участию в урочной и 

внеурочной деятельности детей. Как и многое другое, основа такого сотрудничества закладывается на 

начальном этапе обучения: в 1-4-х классах. На этапе начальной школы родители ещѐ очень тесно связаны со 

своим ребенком, живут событиями его жизни, огромное внимание уделяют контролю за детьми и 

прислушиваются к рекомендациям учителей и классных руководителей.  

 

 Именно в начальной школе мы стремимся заинтересовать родителей в 

сотрудничестве, создать  среду эффективного взаимодействия школа – родители,  где обе стороны уважают 

мнение друг друга, прислушиваются к нему, не боятся обращаться за помощью и советом.  

Для достижения этих целей в каждом классе  работает родительский комитет, который часто бывает 

сменным, с тем, чтобы каждый из родителей по мере сил и возможностей смог поучаствовать в организации 

жизнедеятельности класса, оказать посильную помощь.  

Один раз в четверть (а в начальной школе и 2-3 раза) проводятся родительские собрания. Несколько 

собраний в год бывают тематическими, где выступают приглашенные специалисты, психолог школы, 

медики. Тематика собраний очень разнообразна: от путей разрешения конфликтных ситуаций между 

родителями и детьми до профилактики употребления психоактивных веществ и уровня адаптации детей в 



школе. В 2008 году основной темой родительских собраний в начальной школе была тема «Ваш ребенок – 

школьник», посвященная организации учебного труда и свободного времени. Для родителей учащихся 5- 7 

классов  основной темой родительских собраний стала «Ребенок становится трудным» ( о возрастных 

психологических и физиологических изменениях подростка). Родителям учащихся старших классов 

давались советы по стилю общения  со взрослыми детьми и их подготовке к  ЕГЭ. Существуют и другие 

формы работы с родителями: общешкольная родительская конференция, заседание  расширенного 

родительского комитета, индивидуальные тематические встречи. Посещаемость родительских собраний 

стабильно высокая в начальной школе и в выпускных классах- 70-90%.В средней школе интерес к 

родительским собраниям, а как следствие - контроль за детьми снижается. Родители привлекаются к 

постановке праздничных мероприятий, сказок, проведению «Огоньков», поездок в начальной школе и к 

организации досуга, профориентации, профилактике аддиктивного поведения -в  средней и старшей.  

В органе школьного самоуправления – Управляющем Совете школы активно, эффективно и 

заинтересовано работают 11 родителей – представителей параллелей 1-11 классов.  

Школьные психолог и социальный педагог проводят индивидуальные консультации с родителями 

«проблемных» детей, оказывают посильную консультативную помощь, направляют в сотрудничающие со 

школой медико - психолого-педагогические центры. Социальный педагог выходит в семьи, состоящие на 

внуртишкольном учете как асоциальные, конфликтные. 

15 .Работа с социумом,  социальные партнеры. 

Широк круг взаимодействия школы и еѐ социальных партнеров.  

На протяжении  7 лет школа активно взаимодействует с городским центром психолого -медико-

социального сопровождения, диагностики и консультирования школьников. Совместно со специалистами 

центра, под руководством зам.директора Лукашиной М.В., успешно внедряется образовательный проект 

«Хочу быть здоровым», напрвленный на минимизацию рисков здоровья учащихся 5-6 классов. 

Школа систематически сотрудничает с поликлиниками и больницами района и города с целью 

охраны здоровья детей, проведения профилактических осмотров.  

Более шести лет продолжается сотрудничество школы и Центра изучения общественного мнения и 

социологических исследований. В рамках сотрудничества проведено множество мероприятий, посвященных 

профилактике вредных привычек, воспитанию патриотизма, гражданственности, развитию навыков 

общения, созданию коллектива.  

В рамках профориентационной работы в школе проходят встречи с преподавателями различных 

ВУЗов и техникумов. Учащиеся 9-11 классов организованно посещают Дни открытых дверей в высших 

учебных заведениях.  

При организации воспитательной работы большое 

внимание уделяется художественно-эстетическому направлению 

и взаимодействию с музеями, театрами города, филармонией, 

планетарием и библиотеками города. 

Активисты школы участвуют в различных мероприятиях  

организованных  Городским центром внешкольной работы.  

В рамках профилактической воспитательной работы 

ведется сотрудничество с Инспекцией по делам 

несовершеннолетних и Комиссией по делам 

несовершеннолетних Кировского района, где рассматриваются 

вопросы касающиеся «проблемных» детей и родителей, не 

выполняющих своих обязанностей.   

Сотрудник ИДН активно работает в школьном совете  

по профилактике. 

Педагогический коллектив школы № 42. 


